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ла а
преподаватель английского языка

ФГКОУ УГСВУ МО Ф

К К К

ннотация: в статье рассматриваются основные источники информации,
представляющие собой материальную основу самостоятельной работы, которыми
учащиеся могут пользоваться как в классе, так и дома. зучается методический
инструментарий (дидактические средства), позволяющий осуществить гибкое
руководство самостоятельной деятельностью обучающихся.

Ключевые слова: самостоятельная работа, источники информации,
методический инструментарий, дидактические средства, английский язык.

Согласно ФГОС одним из требований к условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования является
формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,
общественной, проектно - исследовательской и художественной деятельности.

Поэтому, в системе школьного образования необходимо уделять больше
внимания подготовке обучающихся к активной автономной, самостоятельной
деятельности.

Зимняя . . считает, что самостоятельная работа школьника – это следствие
правильно организованной его учебной деятельности на уроке, что мотивирует
самостоятельное ее расширение, углубление и продолжение в свободное время [1,
c. 27].

Для самостоятельной работы учебные материалы необходимо организовать так,
чтобы компенсировать отсутствие контакта с преподавателем и выполнять его
основную функцию - функцию управления самостоятельной работой обучаемого.

Педагогическое руководство – это управление самостоятельной деятельностью
обучающегося на этапе ее непосредственного осуществления:
 пред явление учебной задачи;
 инструктаж по ее выполнению;
 мотивация ее разрешения;
 контроль и коррекция;
 оценивание результатов самостоятельной работы.
Организация самостоятельной работы – это отбор средств, форм и методов,

стимулирующих познавательную активность, обеспечение условий эффективности.
Преподаватель, отбирает материал для самостоятельной работы, обозначает
конкретную цель усвоения в отношении данной порции материала и развития
навыков и умений, он указывает на соответствующий источник информации,
которым учащиеся могут пользоваться, работая самостоятельно (автономно), и,



7

ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

наконец, вооружает учеников необходимым инструментарием, благодаря которому
самостоятельная деятельность протекает успешно [2, c. 239].

ассмотрим различные источники информации (материальную основу)
самостоятельной работы, которыми ученики могут пользоваться дома и в классе.
то, прежде всего, учебник, содержащий грамматический и

лингвострановедческий справочники, двуязычный словарь и тексты.
Материал в этих справочниках и словарях отобран в соответствии с программой

для данного класса и соотнесен, следовательно, с возрастными возможностями
учащихся и их опытом в изучаемом иностранном языке. Все об яснения сделаны в
доступной форме, адресатом их является ученик, который и сможет использовать
их в самостоятельной работе.

В тексте лексико - грамматический материал представлен в естественных,
диктуемых коммуникативными задачами связях; композиция текста также может
служить образцом, поэтому целесообразно побуждать учеников к
исследовательскому поиску, чтобы они могли извлекать из текста нужную
информацию.

азванными источниками информации учащиеся могут пользоваться
индивидуально, а также в парной работе, когда попеременно один из учащихся
выступает в роли преподавателя (он задает вопросы, опираясь на
соответствующие источники информации), второй – в роли ученика (он отвечает
на вопросы, также пользуясь тем же источником информации). та работа на
основе текста источника информации соответствует в основном воспроизводящему
уровню самостоятельной работы, а также полутворческому, и только лишь
отдельные учащиеся достигают творческого уровня.

Каким же образом следует повернуть обучающихся к этим источникам
информации, чтобы в ходе самостоятельной работы они смогли использовать их
оптимальным образом Остановимся на методическом инструментарии,
позволяющем осуществить гибкое руководство самостоятельной деятельностью
обучающихся [2, c.229].

ассмотрим следующие дидактические средства, помогающие самостоятельному
овладению языком: задания к упражнениям, памятки, наводящие вопросы, опоры
и ключи. Все они в совокупности составляют методический инструментарий
учащихся.

Задания к упражнениям. Во всех заданиях к упражнениям обозначен конечный
или частичный результат, который должен быть достигнут при помощи данного
упражнения, что придает самостоятельной работе целенаправленный характер и
может служить эталоном для установления обратной связи; ученик может
сравнить свой результат с обозначенным в задании. Отсюда внимательное
прочтение задания. спользование системы специальных упражнений,
развивающих самостоятельность школьников при овладении иностранным языком,
которую необходимо строить в соответствии с динамикой, нарастанием
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самостоятельности (копирующий, воспроизводящий и творческий виды
самостоятельной работы).

Памятки. Памятка - это вербальная модель при ма учебной деятельности, т.е.
словесное описание того, зачем, почему и как выполнять какое - либо действие.
Конечно, знание памятки ещ не означает сформированности при ма. Овладение
при мом происходит во время тренировки, но важно, чтобы ученик освоил с
самого первого раза наиболее рациональный способ осуществления тех или иных
учебных действий [3, c.28].

аводящий вопрос. аводящий вопрос способствует обнаружению ответа в
результате активного поиска его самим учащимся. аводящие вопросы обычно
составляет преподаватель, адаптируя их в соответствии с языковым опытом
данной группы. Обучаемые имеют возможность выполнять необходимое
количество действий и операций, способствующих формированию и
совершенствованию языковых навыков и речевых умений, развитию внимания,
мышления и памяти. [4, c.154].

Опора. Преподаватель намечает только ситуацию, в ходе самостоятельной
работы ученики осмысливают ее содержательно - смысловой план в единстве со
средствами выражения; они подбирают себе опоры из разнообразных источников
информации (текста, упражнений). Пользованию опорами следует специально
учить. Обучающиеся далеко не всегда видят их и поэтому не могут ими
оперировать.

а о а с е с о а о е а л с о о ы а в 8 лассе. а уроке
ученики читают текст по теме « тикет в Великобритании», затем приступают к
выполнению заданий (предтекстовых и текстовых). Ученики делятся на малые
группы (с разным уровнем обученности). За 10 минут учащиеся должны прочитать
и перевести текст и подготовить краткий пересказ прочитанного. Слабые учащиеся
могут получать опоры для пересказа текста.

Пример опоры:
1. I’d like to give a talk about ….
2. The British are famous for ….
3. British people are quite reserved when ….
4. The most common form of greeting is ….
5. The British like their privacy, so not all topics ….
6. Avoid asking people about ….
7. When you visit people at home, make sure ….
8. However, you must always … before ….
9. That’s all I wanted to tell you about ….
При подготовке к самостоятельной работе очень важно научить работать с

текстом: уметь видеть опоры в тексте, не обращать внимания на незнакомые
слова, которые не мешают общему пониманию, уметь выделять главную идею,
делать выводы из прочитанного.
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Все вышеперечисленные дидактические средства способствуют более прочному
усвоению английского языка.

аким образом, самостоятельная деятельность органично вписывается в
учебный процесс. лагодаря самостоятельной работе ученики смогут в полной
мере испытать чувства эмоционального удовлетворения от сделанного, радость
победы над преодоленными трудностями, счастье познания нового, интересного.
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Старший преподаватель кафедры теории и методики физической культуры,

спорта и туризма ФГ ОУ ВО «Марийский государственный университет»
г. ошкар - Ола, оссия
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COVID

о а
В период пандемии COVID возникла насущная необходимость перехода процесса

обучения в дистанционный формат. В связи с этим основной проблемой явился
выбор дистанционных технологий для реализации процесса обучения. Особую
актуальность получили технологии здоровьесбережения в условиях самоизоляции,
так как резкое ограничение в двигательной активности студентов стало причиной
ухудшения здоровья. Особенно ярко такая проблема стоит у молодежи в связи с
физиологической потребностью в движении. аким образом, любая
здоровьесберегающая технология, которая может повлиять на готовность
молодежи к здоровому образу жизни в условиях пандемии COVID играет важную
роль. Фитнес - технологии, как инновационные здоровьесберегающие технологии
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могут привлечь внимание студентов и повлиять на их готовность к здоровому
образу жизни.
Ключевые слова
Здоровый образ жизни, студенческая молодежь, фитнес - технологии, пандемия

COVID, формирование готовности к здоровому образу жизни.

Одной из базовых ценностей человечества является здоровье, сохранение и
укрепление которого возможно лишь с осознанным ведением здорового образа
жизни. Под здоровым образом жизни следует понимать набор привычек и
действий, которые способствуют укреплению и сохранению здоровья,
поддержанию иммунитета и физических возможностей организма, устранению
факторов, негативно влияющих на самочувствие и организм в целом.

Студенчество как особая социально - демографическая группа обучающихся
характеризуется определенными социально - психологическими особенностями, в
число которых входят отношение к здоровью и здоровому образу жизни.
езультаты современных исследований (О. . ндрющенко, . . ояк, .С.Зимина,

С. .Мухина, В. . Филоненко), а также опыт и социальная практика в области
здоровьесбережения позволяют утверждать, что здоровье входит в число
ценностей, декларируемых современной молодежью в качестве приоритетных. При
этом, как отмечается в работах С. . лексеенко, . . Гафиатуллиной,
.П.Пчелкиной, в системе ценностных предпочтений студенческой молодежи в

отношении здоровья существует внутреннее противоречие: значимость здоровья
характеризуется молодежью как высокая только на когнитивном уровне, при этом
на поведенческом она проявляется в низкой готовности к ЗОЖ и проявляется в
избирательном выполнении правил сохранения и укрепления здоровья. По данным
службы государственной статистики ( осстат, 2018 г.) не более 12 % молодых
россиян придерживаются здорового образа жизни. По статистическим данным
только 15 % девушек и 23 % юношей 16 - 25 лет в оссийской Федерации
занимаются физической культурой в соответствии с современными
рекомендациями ВОЗ. ольшинство из них получают в этот возрастной период
профессиональное образование, являясь студентами средних и высших учебных
заведений. аким образом, одной из приоритетных задач высшей школы является
создание условий для формирования у студентов готовности к ведению здорового
образа жизни.

В последние годы среди студенчества приобретают популярность такие новые
виды физической активности, как аэробика, кроссфит, функциональный тренинг,
фитнес - йога, стретчинг, технологии тренажерного зала и др. вляясь
привлекательным и доступным для студенческой молодежи, фитнес отвечает
требованиям здоровьесбережения, об единяя в систему инновационные
тренировочные методы и здоровьесберегающие технологии. Все вышесказанное
позволяет интегрировать фитнес в здоровьесберегающую образовательную среду
вуза как средство формирования готовности студентов к здоровому образу жизни.
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.Г. Сайкина определяет фитнес - технологии как «совокупность: научных
способов, шагов, приемов, сформированных в определенный алгоритм действий и
реализуемый определенным образом в интересах повышения эффективности
оздоровительного процесса, обеспечивающий гарантированное достижение
результата на основе свободного мотивированного выбора занятий физическими
упражнениями с использованием инновационных средств, методов,
организационных форм занятий фитнесом, современного инвентаря и
оборудования» [5, с. . аким образом, можно утверждать, что фитнес -
технологии являются одним из значимых средств формирования готовности
студентов к ЗОЖ.

В 2018 - 2022 гг. в рамках проекта «МарГУ СтудФит» на базе ФГ ОУ ВО
«Марийский государственный университет» с целью формирования готовности
студентов к здоровому образу жизни было апробировано внедрение фитнес -
технологий в здоровьесберегающую образовательную среду вуза. Для этого было
создано три группы студентов, общей численностью 104 человека, желающих
заниматься по различным направлениям фитнеса (степ - аэробика, силовые
направления, стретчинг). Формирование групп студентов по направлениям
фитнеса происходило по желанию, но с учетом результатов медицинского осмотра
студентов в начале учебного года. Занятия проходили два раза в неделю по 1
академическому часу. При этом практические занятия в спортивных и
тренажерных залах сочетались с беседами о значении фитнеса, его влиянии на
здоровье, внешний вид и гармоничное развитие человека, о многообразии видов
фитнеса и фитнес - технологий.

Пандемия COVID в 2020 году затронула все сферы образования, в том числе
высшую школу, и дистанционное обучение на длительный период стало основной
формой взаимодействия преподавателя и обучающегося.

Кроме того, пандемические ограничения негативно сказались на двигательной
активности всех граждан. По статистическим данным компании Apple, которая
проследила динамику передвижений владельцев устройств в условиях пандемии,
граждане оссии стали меньше двигаться на 40 % , следовательно, на 40 % 
увеличилась доля сидячего образа жизни.

В связи с этим встала необходимость в организации занятий физической
культурой со студентами в условиях самоизоляции. Данный опыт достаточно
подробно представлен и обобщен в публикациях М. алвочюса, . . гиазаряна,
.Г. ьвовой, С. . Марчук, .С. Машичева.
ами была разработана и реализована система дистанционных занятий с

экспериментальной группой студентов с использованием фитнес - технологий.
В первую очередь для обеспечения студентов необходимым уровнем

двигательной активности средствами фитнес - технологии и с целью
непосредственного проведения занятий была использована платформа для
видеоконференций ZOOM. С помощью данной платформы в режиме реального
времени тренеры по фитнесу проводили занятия, используя доступные средства
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при ограниченном пространстве. Для контроля домашнего задания использовались
видео / фотоотчеты с результатами занятий через группы WhatsApp.

В период пандемии COVID для студентов, занимающихся фитнесом, было
организовано сетевое сообщество «Fiz.Kult», где дополнительно предлагались
комплексы силовых упражнений и упражнений на растяжку, которые можно было
выполнить в условиях ограниченного пространства для поддержания физического
состояния. Студентам было рекомендовано вести дневник самоконтроля, куда они
после каждой тренировки должны были записывать краткое содержание
тренировки по избранному направлению фитнеса, оценку самочувствия в течение
дня и после тренировки, режим и качество сна, аппетит, а также пульс в покое, во
время занятия и в конце тренировки после заключительной части занятия.

Кроме того, в сетевом сообществе размещались справочные материалы и
организовывались индивидуальные консультации по основным тактикам питания
(таблицы химического состава и энергетической ценности пищевых продуктов,
рекомендации по питанию для студентов с различной двигательной активностью,
ориентировочный расход энергии при различных видах деятельности и др.).

После отмены ограничений, связанных с пандемией COVID студенты вернулись к
первоначальному режиму работы на базе фитнес - центра «МарГУ СтудФит».

Мониторинг процесса формирования готовности студентов к ЗОЖ позволил
сделать вывод, что дистанционная реализация фитнес - технологий оказала
положительное влияния на развитие всех компонентов готовности студентов к
ЗОЖ: мотивационно - ценностный (интересы, мотивы, намерения и стремление
студентов вести ЗОЖ, формируемые под влиянием фитнес - технологий),
познавательный (теоретические и практические знания об анатомо -
физиологических особенностях человека, знания общетеоретического и
методического характера в области ЗОЖ, знание сущности фитнес - технологии),
деятельностный (умения рационально организовывать свою жизнедеятельность с
учетом требований ЗОЖ, использовать фитнес - технологии при проектировании и
организации своей здорвьесберегающей деятельности, владениями базовыми
методиками оценки функционального состояния организма) и оценочно -
рефлексивный (способность оценивать влияние фитнес - технологий на здоровье
человека, анализировать результаты своей здоровьесберегающей деятельности,
выявлять ее ошибки и недостатки для дальнейшей коррекции действий). Уровень
сформированности мотивационно - ценностного компонента готовности студентов
к ЗОЖ у студентов экспериментальной группы, оказался выше, чем у студентов
контрольной группы, которые не занимались фитнесом в условиях пандемии
(показатель абсолютного прироста студентов, имеющих высокий уровень
сформированности в экспериментальной и контрольной группах составил 26,0 % и
- 0,4 % соответственно по мотивационно - ценностному компоненту; 4,0 % и 2,3 % 
по познавательному компоненту; 57,5 % и 13,9 % , по деятельностному
компоненту и 35,5 % и 3,6 % по оценочно - рефлексивному компоненту готовности
студентов к ЗОЖ).
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аким образом, можно утверждать, что в период пандемии COVID реализация
комплекса мероприятий, связанного дистанционным форматом обучения с целью
формирования готовности студентов к ЗОЖ, имеет положительную динамику.
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енность художественной литературы заключается в ее влиянии на

всестороннее развитие ребенка - умственное, нравственное и эстетическое.
Ключевые слова художественная литература, дошкольный возраст.
Привлечение детей к чтению в наше время стало большой проблемой. С

появлением высокоразвитых технологий и большим количеством источников
информации все реже можно увидеть человека, увлеченного чтением. Взрослые не
только сами потеряли интерес к литературе, но и не прививают любовь к книге
своим детям - это привело к тому, что многие дети не знают сказок и былин своего
народа, знаменитых русских и зарубежных писателей. Дети отдают предпочтение
современным гаджетам, и героями для них становятся персонажи мультфильмов,
которые нередко несут жестокий и агрессивный заряд, негативно влияя на
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психологическое состояние дошкольников, а это в свою очередь, никак не
благоприятствует нравственному и социальному воспитанию, и развитию реб нка.

Детская художественная литература несет в себе большой воспитательный и
развивающий потенциал. Главной целью ознакомления с художественной
литературой в детском возрасте считается формирование личности ребенка.
менно становление ребенка как личности считается наиболее важной задачей

воспитания в дошкольном возрасте. Очень большая роль в этом принадлежит
детской художественной литературе. Поэтому знакомство ребенка с детской
книгой социально значимо и играет большую роль в формировании личности
малыша. В этом реализуется основная функция детской художественной
литературы - воспитательная.

Приобщение детей дошкольного возраста к художественной литературе
начинать необходимо с самого раннего возраста. Умение воспринимать
литературное произведение не возникает спонтанно, оно формируется постепенно
на протяжении всего дошкольного возраста.

В процессе ознакомления с художественной литературой дети начинают
понимать специфику литературных жанров (сказок, стихотворений, произведений
устного народного творчества, рассказов), их художественные достоинства учат
понимать значение образных выражений, развивают поэтический слух и подводят
детей к использованию разнообразных средств художественной выразительности в
самостоятельное словесное творчество.

Знакомство дошкольников с детской литературой связано с одной из
образовательных областей - « ечевое развитие», которое осуществляется в
соответствии с ФГОС ДО. Потому, как реб нок строит свои высказывания,
насколько интересно, образно он умеет рассказывать и пересказывать, сочинять,
можно судить об уровне его речевого развития, владении богатством родного
языка. Владение литературным языком, совершенствование навыков культуры
речи составляет необходимый компонент образованности, интеллигентности
человека. сли по каким - либо причинам речь у реб нка развита недостаточно, то
в дальнейшем это затруднит и учебную деятельность.

Основные методы работы с дошкольниками, которые используем в своей работе:
чтение, рассказывание, инсценировка, заучивание наизусть. Выбор способа
передачи произведения (чтение или рассказывание) зависит от жанра
произведения и возраста слушателей. Содержание работы включают в себя
основные жанры художественного слова: рассказы, стихи, сказки.

ель ознакомления дошкольников с художественной литературой, по
определению С. . Маршака, - это формирование будущего «талантливого
читателя», культурно образованного человека. Задачи и содержание ознакомления
детей с художественной литературой определены на основе знания особенностей
восприятия и понимания произведений литературы и представлены в программах
детского сада.



15

ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Обобщенно эти задачи можно сформулировать следующим образом:
 Воспитывать интерес к художественной литературе, развивать способность

к целостному восприятию произведений разных жанров, обеспечить усвоение
содержания произведений и эмоциональную отзывчивость на него.
 Формировать первоначальные представления об особенностях

художественной литературы: о жанрах (проза, поэзия), об их специфических
особенностях; о композиции; о простейших элементах образности в языке.
 Воспитывать литературно - художественный вкус, способность понимать и

чувствовать настроение произведения.
 Улавливать музыкальность, звучность, ритмичность, красоту и поэтичность

рассказов, сказок, стихов; развивать поэтический слух.
Всем известно, что художественная литература - могучее, действенное средство,

способствующее всестороннему развитию и воспитанию реб нка.
Для детей младшего дошкольного возраста характерны: зависимость понимания

текста от личного опыта ребенка; установление легко осознаваемых связей, когда
события следуют друг за другом; в центре внимания главный персонаж, дети чаще
всего не понимают его переживаний и мотивов поступков; эмоциональное
отношение к героям ярко окрашено; наблюдается тяга к ритмически
организованному складу речи.

В среднем дошкольном возрасте происходят некоторые изменения в понимании
и осмыслении текста, что связано с расширением жизненного и литературного
опыта ребенка. Дети устанавливают простые причинные связи в сюжете, в целом
правильно оценивают поступки персонажей. а пятом году появляется реакция на
слово, интерес к нему, стремление неоднократно воспроизводить его, обыгрывать,
осмысливать.

В старшем дошкольном возрасте дети начинают осознавать события, которых не
было в их личном опыте, их интересуют не только поступки героя, но и мотивы
поступков, переживания, чувства. Они способны иногда улавливать подтекст.
моциональное отношение к героям возникает на основе осмысления ребенком

всей коллизии произведения и учета всех характеристик героя. У детей
формируется умение воспринимать текст в единстве содержания и формы.
Усложняется понимание литературного героя, осознаются некоторые особенности
формы произведения (устойчивые обороты в сказке, ритм, рифма).

У ребенка 4 - 5 лет начинает в полной мере функционировать механизм фор-
мирования целостного образа смыслового содержания воспринятого текста. В
возрасте 6 - 7 лет механизм понимания содержательной стороны связного текста,
отличающееся наглядностью, уже вполне сформирован.

Умение воспринимать литературное произведение, осознавать наряду с
содержанием и особенности художественной выразительности не возникает
спонтанно, оно формируется постепенно на протяжении всего дошкольного
возраста.
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удожественная литература должна чаще использоваться, как средство
развития человечества, гуманных чувств личности, поэтому важно в своей работе
использовать книги в соответствии с возрастными особенностями реб нка.
Отбирая литературу для чтения, педагог должен обратить внимание, прежде всего
на содержание и выразительные средства языка сказки или рассказа. огда
прочитанные произведения реб нку будут интересны, и он будет стремиться
подражать, делать хорошие поступки, сопереживать товарищу, никогда не сломает
ветку на дереве, не обидит животное.

аким образом, художественная литература имеет огромное значение для
всестороннего развития и воспитания реб нка.
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В статье рассматривается внедрение логопедической ритмики, как

здоровьесберегающей технологии в процесс музыкального образования в
дошкольном учреждении. аскрывается структура музыкального занятия, методы,
средства работы с детьми дошкольного возраста, которые позволяют в
увлекательной форме решать задачи как музыкального, так и задачи по развитию
речи и коррекции речевых нарушений.
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методика, музыкальная деятельность, речевая деятельность, речедвигательная
система.

При высокой двигательной активности ребенка, речь развивается значительно
лучше и быстрее, так как формирование движений происходит при участии речи.
ечь является одним из основных элементов в двигательно - пространственных

упражнениях, и способствует развитию координации, общей и тонкой
произвольной моторики. С помощью стихотворной ритмической речи
вырабатывается правильный ритм дыхания, темп речи, развиваются речевой слух,
речевая память.

Огромными возможностями в развитии речи детей, становлении социальных и
коммуникативных навыков, коррекции поведения, обладает логопедическая
ритмика. В е основе лежит воздействие тремя основными средствами развития
детей – речь, музыка, движения. то основные критерии эффективной
логоритмической работы в дошкольном возрасте.

азвитие движений в сочетании с речью и музыкой представляет собой
целостный воспитательно - коррекционный процесс.

огоритмика — это система двигательных упражнений, в которых сочетаются
движения с произнесением специального речевого материала. то форма активной
терапии, где происходит преодоление сопутствующих нарушений путем развития и
коррекции неречевых и речевых психических функций. Укрепляется костно —
мышечный аппарат, развивается дыхание, сенсорные функции, осанка, чувство
равновесия, грация движений.

лагодаря особенностям логопедической ритмики создаются:
1. благоприятные условия для тренировки процесса возбуждения или

торможения у детей с речевой патологией;
2. благотворное влияние на детей за счет точной дозировки раздражителей:

ритма, темпа, динамики музыки и слова;
3. возможность выявить коллективный или индивидуальный ритм детей,

позволяющий установить во всем многообразии мимико - двигательных
проявлений соответствие ритма оптимальному ритму детей определенного
возраста;

4. усовершенствование и упорядочивание протекающих двигательных,
ритмических процессов у человека, развивающих способность к сосредоточению;

5. соответствие требованиям каждой развивающей или реабилитационной
методики и сообразно ей меняет содержание и творческий подход;

елью логоритмики является преодоление речевого нарушения путем
коррекции и развития речевых и неречевых психических функций и, в конечном
итоге, адаптация ребенка к условиям внутренней и внешней среды. огоритмика
служит целью нормализации речи и двигательных функций, об единяя как работу
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по коррекции моторики, так общевоспитательные и психотерапевтические
мероприятия.

В коррекционном обучении и воспитании на логоритмических занятиях
используются словесные, наглядные и практические методы.

Словесные методы обращены к сознанию занимающегося, они помогают
осмысливать поставленную задачу и выполнять двигательные упражнения.

аглядные методы обеспечивают яркость двигательных ощущений и
чувственного восприятия.

Практические методы обеспечивают проверку правильности восприятия
движения на собственных мышечно - моторных ощущениях. азновидностями
являются соревновательный и игровой методы.

е с ва еал а ло о чес а
1. Музыкально - двигательные средства: упражнения на регуляцию мышечного

тонуса, упражнения на развитие крупной и мелкой моторики, упражнения на
развитие дыхания, упражнения с элементами танцев, упражнения на развитие
чувства темпа, ходьба, заключительные упражнения.

2. Двигательно - речевые средства: упражнения на развитие фонационного
дыхания, упражнения на развитие голоса, упражнения на развитие координации
движений и речи, упражнения на развитие артикуляции и дикции, упражнения на
развитие речевого внимания, упражнения на развитие крупной и мелкой моторики,
пение, речевые упражнения.

огоритмические занятия проводятся с первой младшей группы, что дает
возможность для раннего выявления нарушений речи.

Занятия отличаются вариативностью и не регламентированы строго по времени.
Педагог может заменить какую - либо часть занятия упражнениями
артикуляционной гимнастики, соответствующие дефекту речи детей, возможно
изменение игрового материала, использование знакомых стихотворений,
чистоговорок и т.п.

В структуру логоритмических занятий тесно вплетены различные виды речевой
и музыкальной деятельности, подчиненные одной цели — формирование
правильного звукопроизношения.

Построение занятий в форме игр, игровых упражнений, сказок, позволяет
организовать доброжелательность в общении, побуждают каждого ребенка
принять активное участие в учебном процессе, активизирует речь, поддерживает
познавательный интерес. В результате лучше усваиваются знания.

ео е ле о час ю а а вл ю с
- артикуляционные упражнения, направленные на совершенствование

подвижности органов артикуляции,
- чистоговорки для дифференциации и автоматизации звуков,
- пальчиковую гимнастику для развития тонких движений пальцев рук,
- упражнения на развитие общей моторики,
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- вокально - артикуляционные упражнения, для развития певческих данных и
дыхания,

- упражнения на релаксацию и многое другое.
Важными теоретическими основаниями логоритмической практики являются

принципы проведения занятий: специфические и общедидактические.
Под влиянием регулярного включения логоритмических упражнений у детей

происходит положительная динамика речедвигательной, дыхательной, сердечно -
сосудистой, двигательной, сенсорной и других систем, а также воспитание
эмоционально — волевых качеств личности.

Главный принцип достижения эффективности в работе — индивидуальный
подход к каждому ребенку, учитывающий его возрастные, психофизиологические и
речевые возможности.

егулярное включение в музыкальные занятия элементов логоритмики
способствует быстрому развитию музыкальности и речи, формирует
положительный эмоциональный настрой, учит общению со сверстниками.

Слово, музыка и движение - это три кита, на которых основывается гармоничное
интеллектуальное, психическое и музыкальное развитие ребенка.
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о а в статье предложены эффективные методы обучения овладения
учащимися 7 - ых классов различными приемами рисования при работе над
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многофигурной композицией. Среди эффективных методов автором
рассматриваются: демонстрация мастер - классов по выполнению обучающих
упражнений с применением электронных презентаций, обучающих видеороликов и
т.д. ффективность указанных методов обучения обосновано в результате
проведения опытно - экспериментальной работы, описанной в публикации.
Ключевые слова многофигурная композиция, методы обучения,

демонстрация мастер - классов, упражнения.

а сегодняшний день на уроках изобразительного искусства наиболее
продуктивно формируются творческие принципы и высокие эстетические
потребности обучаемых, что позволяет учителям изобразительного искусства в
средних школах успешно формировать гармонично развитую личность. В связи с
тем, что гармоничная личность формируется в деятельности, учителю
изобразительного искусства на своем предмете необходимо создавать условия для
формирования навыков и умений изобразительной деятельности через обучение
овладению различными приемами рисования [1]. Проблема поиска эффективных
методов обучения различным приемам рисования на уроках изобразительного
искусства относится к первоочередной, поскольку именно от этого процесса во
многом зависит уровень творческого саморазвития школьников. Владение
различными приемами рисования позволяет учащимся более качественно
выполнять творческие работы и добиваться высоких результатов в
изобразительной деятельности.

В свою очередь желание выполнять творческие работы формирует у учащихся
мотивацию к овладению различными приемами рисования. В результате этого от
учителя требуется совершенствование методов и форм обучения, направленных на
повышение качества учебного процесса в целом [2]. Среди эффективных способов
обучения овладению различными приемами рисования многофигурной композиции
является метод демонстрации мастер - классов по выполнению упражнений. В
процессе выполнений упражнений учащиеся имеют возможность формировать
умения и навыки по применению различных приемов рисования при выполнении
творческих работ. аким образом учитель имеет возможность передавать
практические умения и навыки учащимся. Все вышесказанное обосновало
актуальность темы исследования.

елью исследования являлось выявления эффективных методов обучения
овладению учащимися 7 - ых классов различными приемами рисования при работе
над многофигурной композицией.

В ходе исследования была выдвинута гипотеза процесс обучения овладению
учащимися 7 - ых классов различными приемами рисования при работе над
многофигурной композицией будет эффективен, если учителем будут
использоваться эффективные методы, такие как: демонстрация мастер - классов
по выполнению обучающих упражнений с применением электронных презентаций,
обучающих видеороликов и т.д.
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В целях проверки эффективности методов обучения овладению учащимися 7 -
ых классов различными приемами рисования при работе над многофигурной
композицией проводилось психолого - педагогическое исследование. Оно
проводилось в 2021 - 2022 учебном году в М ОУ СО 63 г. рянска.

а диагностико - констатирующем этапе диагностики выявлялся уровень
овладения приемами рисования многофигурной композиции, имеющийся у
учащихся на доучебном этапе.

Учащимся и В класса было дано задание выполнить многофигурную
композицию на тему «Моя семья». нализ выполнения данного задания проходил
по следующим критериям:

1. аличие композиционного центра в работе.
2. Передача соответствия формы изображаемых об ектов.
3. Передача связей предмета между собой и с общей формой.
4. Передача плановости и глубины в работе.
5. спользование живописных средств для передачи об ема предметов.
6. Колористическое решение работы при передаче плановости в работе.
нализ полученных результатов показал, что для большинства учащихся обоих

классов характерен средний уровень овладения приемами рисования
многофигурной композиции. В связи с полученными результатами был сделан
вывод о необходимости целенаправленной работы по обучению овладению
приемами рисования многофигурной композиции.

После проведения диагностики до учебного уровня овладения приемами
рисования многофигурной композиции в экспериментальном классе были
проведены уроки, на которых учителем демонстрировались мастер - классы по
выполнению упражнений, направленных на овладение приемами рисования
многофигурной композиции.

Определив индивидуальный уровень овладения приемами рисования
многофигурной композиции, учащиеся получали упражнения, благодаря которым
они тренировались выполнять многофигурную композицию. В процессе работы над
упражнениями учитель наблюдал за деятельностью учащихся и демонстрировал
выполнение примеров упражнений на доске. Для того чтобы учащиеся имели
возможность проверить правильность выполнения упражнений, им
демонстрировались образцы с грамотным выполнением упражнений. Для
самоанализа грамотности композиционного решения учащимся были представлены
критерии для оценивания творческих работ. а уроках учащимся
демонстрировались электронные презентации, демонстрирующие работу над
многофигурной композицией. В экспериментальном классе уроки проводись
согласно разработанному тематическому планированию.

После применения эффективных методов обучения учащихся овладению
приемами рисованию многофигурной композиции была проведена повторная
диагностика уровня овладения приемами рисования многофигурной композиции.
ак учащимся и В класса было предложено контрольное задание выполнить
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многофигурную композицию «Праздник в моей семье». нализ работ был
выполнен по тем же критериям.

езультаты повторной диагностики, полученные в ходе проведения контрольно -
оценочного этапа эксперимента, показали улучшение результатов в
экспериментальном классе. Количество учащихся с высоким уровнем
повысилось на 16 % , со средним – на 4 % , а с низким уменьшилось на 10 % , а в
контрольном В классе результаты ухудшились.

Полученные результаты показали, что использование эффективных методов,
таких как: демонстрация мастер - классов по выполнению обучающих упражнений
с применением электронных презентаций, обучающих видеороликов и т.д., –
повышает эффективность процесса обучения овладению учащимися 7 - ых классов
различными приемами рисования при работе над многофигурной композицией, что
полностью подтверждает гипотезу исследования.
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о а
В рамках профессиональных модулей осуществляется комплексное,

синхронизированное изучение теоретических и практических аспектов каждого
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вида профессиональной деятельности. Для качественной синхронизации
предлагается ситуационная технология, которая разрабатывается на основе
реальных, производственных ситуаций, проектируются в профессиональный
модуль и реализуется на основе предлагаемого алгоритма.
Ключевые слова
СПО – среднее профессиональное образование, ситуационная технология,

алгоритм разбора производственной ситуации, профессиональная компетенция,
МДК - междисциплинарный комплекс, У С – учебно - исследовательская работа
студентов, ситуационная технология.

В настоящее время существует необходимость соотнести качество подготовки
специалистов среднего звена с требованиями работодателей. Предусмотренные
стандартом профессиональные компетенции, а именно их общая формулировка не
в полной мере соответствует видам деятельности на предприятии в том числе [1].
Формирование профессиональных компетенций на основе видов деятельности
осуществляется в аудиторной работы и внеаудиторной, во время прохождения
производственной практики. Для более точной конкретизации требований
работодателей, подготовка обучаемых на основе компетентностно -
деятельностного подхода реализуется в форме профессиональных модулей,
которые требуют серь зного методического подхода. Понятие «модуль» в
постсоветском пространстве является одним из новых терминов в современном
российском образовании. Модульная программа– это часть образовательной
программы, в рамках которой изучается дисциплина вместе с практическими
занятиями и производственной практикой. ермин «модуль» часто употребляют в
качестве синонима рабочей программы дисциплины, междисциплинарного курса,
программы учебного курса [2].

Перечень дисциплин, количество занятий формируются с уч том требований
профессиональной образовательной программы (требования к содержанию,
результатам освоения содержатся в ФГОС. незаменимый компонент –
профессиональный модуль, предусматривающий подготовку студентов к
выполнению трудовых функций, овладение нужными компетенциями для
осуществления конкретного вида деятельности. Он включает предметы, которые
напрямую связаны с будущей профессией, необходимы для создания тв рдой
теоретической и практической базы.

о, кроме этого, студент колледжа должен обладать знаниями и умениями,
которые помогут ему понять специфику профессии, выработать компетенции,
необходимые для успешного прохождения практики. еализовать эту часть
образовательного процесса можно благодаря междисциплинарным курсам (МДК).
апример, обучаемые по специальности химической технологии органических

веществ, кроме дисциплин, непосредственно связанных с их профилем (« имия»,
«Органическая химия», « еорганическая химия» и др.), изучают предметы,
отражающие особенности профессии: «Основы химической технологии»,
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«Процессы и аппараты химических производств» и др. лагодаря такому подходу
будет обеспечено взаимодействие отдельных учебных дисциплин, достигнуто
единство образовательной программы. Главное достижение междисциплинарного
курса заключается в освоении теоретических знаний дополнительного курса,
общекультурных, профессиональных компетенций. Задач, как правило, может
быть несколько, например: изучение теоретических аспектов; приобретение
практических навыков; развитие практического мышления; подготовка к
профессиональной безопасной деятельности и др.

В рамках профессиональных модулей осуществляется комплексное,
синхронизированное изучение теоретических и практических аспектов каждого
вида профессиональной деятельности. При этом происходит не столько
сокращение избыточных теоретических дисциплин, сколько пересмотр их
содержания, своего рода «отсеивание» излишней теории и перераспределение
об ема в пользу действительно необходимых теоретических знаний, которые
позволяют осваивать компетенции, упорядочивая и систематизируя их, что, в
конечном счете, приводит к повышению мотивации обучающихся.

Выбор современных методов и технологий формирования профессиональной
компетенции способствует тому, что: - проявляется активность студентов, которая
должна быть направлена на процесс самостоятельного добывания знаний, умений
и навыков, исследование информации, ее сравнение, обобщения и анализ; -
формируется способность к самоорганизации, самостоятельной деятельности,
самообразовании, саморазвитии и саморефлексии студентов; - повышаются
профессионально - ценностые установки; - обеспечиваются условия к
самоопределению и самореализации личности. Особую роль в развитии
профессиональных компетенций, в теоретической ее части, играет метод ситуаций,
который предполагает как аудиторную, так и внеаудиторную деятельность
обучающихся. Для разработки алгоритма решения ситуаций во внеаудиторное
время реализуется организация или предоставление доступа студентов к
помещениям, в которых они могут совместно обсуждать, планировать и
распределять свои действия. Данные образовательные пространства оборудованы
высокоскоростным доступом к сети нтернет и цифровыми устройствами,
позволяющими работать с информацией.

В колледже для формирования общих и профессиональных компетенций у
студентов применяются следующие формы организации У С: задачная
технология, ситуационная технология, научно - практическая конференция,
защита рефератов, конкурсы, демонстрация опытов, дискуссии, олимпиады,
заседания «круглого стола с ведущими специалистами», публикации интересных
студенческих работ, участие в областных и международных научно - практических
конференциях, участие в конкурсе студенческих рефератов, подготовка и защита
курсовых проектов, участие в химических фестивалях и т.д. Конкретная ситуация
разрабатывается на основе производственных ситуаций, которые проектируются в
профессиональный модуль на основе предлагаемого алгоритма. Для реализации
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этого алгоритма студенты делятся на микрогруппы и разрабатывают презентации
по разбору конкретной производственной ситуации по предлагаемому алгоритму:
1. ема. азвание ситуации; 2. ель; 3. Об ект исследования; 4. Предмет
исследования (изучаемое свойство); 5. ктуальность; 6. Задачи, поставленные в
ситуации; 7. Гипотеза ситуации; 8. Методика (способы, методы получения опытной
информации об об екте, свойство которого планируется исследовать по схеме:
название метода, какое свойство и как изучается, получаемые данные или
размерность); 9. Оборудование и материалы реактивы, необходимые для
проведения планируемого исследования по схеме: название – назначение (для
чего ), способ применения (как ); 10. Схема опыта или эксперимента / наблюдения
(для построения схемы используйте прямоугольники, в которых напишите суть
этапов планируемого опыта, стрелками покажите их взаимосвязь; 11.
Статистическая обработка (об яснить смысл статистической обработки опытных
данных); 12. аглядное представление опытных данных. (представить в виде
диаграммы, графика или гистограммы, данные полученные в ходе исследования с
применением указанных методов. аглядно представьте две возможные версии
результатов опыта. в случае а) справедливой и б) ошибочной гипотезы ситуации, с
условными обозначениями и комментариями; .Сформулировать выводы,
допуская, что выдвинутая гипотеза справедлива.

еализация алгоритма решения ситуации в виде презентации должна включать
обязательно все 13 пунктов, именно по такому алгоритму предлагается разбирать
конкретную производственную ситуацию. С примерами разбора ситуаций,
перечнем ситуаций и концепцией студенты знакомятся в дидактическом
материале. аким образом, демонстрируется профессиональная компетенция при
изучении профессионального модуля, например, решение ситуаций по снижению
расхода сырья, энергоресурсов и материалов. Формирование у обучающихся
представление о профессиональном модуле, как общепризнанном организационно
- управленческом инструменте практического решения производственных проблем
позволяет овладевать контролированием выполнений правил техники
безопасности, производственной и трудовой дисциплины, требований охраны
труда промышленной и экологической безопасности на химическом производстве.
При разработке алгоритма решения производственной ситуации, роли в группах
распределяются следующим образом: эксперт – оценивает все защищаемые
презентации, отмечает достоинства и недостатки на основе бланка оценивания;
координатор - уточняет цели и продвигает принятие решения, он хороший
коммуникатор, социальный лидер и руководитель; исполнитель - практический
организатор и преобразователь идей в управляемые задачи, вносит систему в
деятельность команды. Критерии оценки анализа производственной ситуации: 10 -
13 баллов – отлично; 7 - 9 баллов – хорошо; 5 - 6 баллов – удовлетворительно;
Меньше 5 баллов – неудовлетворительно. В целом педагогическая ситуационная
технология для развития профессиональных компетенций характеризуются
смещением фокуса образовательного процесса с преподавателя на студентов. то
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предполагает отказ от традиционной «рядной» организации образовательного
пространства, т.к. она затрудняет коммуникацию между студентами и не подходит
для организации работы в больших и малых группах. акже необходимо
учитывать, что организация образовательного пространства для формирования
профессиональных компетенций требует создания пространства, в котором
преподаватель будет выполнять вспомогательную роль в процессе обучения
студентов, уделяя внимание их индивидуальным особенностям. С точки зрения
зонирования учебных помещений, это означает необходимость сохранения
возможности для его свободного перемещения между обучающимися.

При всей важности разработки ситуаций, всегда нужно помнить, что их
потребители — обучающиеся, студенты специальности – химическая технология
органических веществ. мея на руках даже первоклассные ситуации,
преподаватель не будет профессионально готов к работе с ними, не сможет
сориентировать группу на особенности метода конкретных ситуаций, если не
привьет обучающимся вкус к работе с ситуациями, в том числе самостоятельной.
Для этого метод конкретных ситуаций интегрируется в профессиональный модуль.
С учетом собственного достаточно большого опыта преподавания с
использованием конкретных ситуаций, можно сделать вывод, что было бы
методической ошибкой стремиться построить весь курс исключительно на основе
рассмотрения конкретных ситуаций. скусство обучения в современных условиях
предполагает использование различных методов и технологий, в том числе и
конкретных ситуаций. Можно сделать вывод что, разработанная практика
обучения на основе конкретных ситуаций перешла от этапа становления освоения
профессиональных компетенций к успешной сформированности профессионалов
химической промышленности.
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В данной статье определяются методы и принципы психического и умственного

развития детей младшего школьного возраста, которые имеют нарушения опорно -
двигательного аппарата. Обосновывается значение психического и
интеллектуального развития ребенка, который имеет нарушения двигательной
системы. Выявлены особенности умственного развития детей данной категории.
Определены задачи правильного подбора средств и методов психического
развития детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата, а также взгляды
ученых на данный вопрос.
Ключевые слова
арушения опорно - двигательного аппарата, интеллектуальное развитие, Д П,

психическое развитие, младший школьный возраст, особенности.

а сегодняшний день вопрос интеллектуального и психического развития детей
занимает важное место в исследованиях ученых. Каждый ребенок растет и
развивается примерно на том же уровне, что и его сверстники. Однако существуют
группу детей, которые в той или иной степени имеют нарушения и отстают от
календарной нормы своего развития. акими являются и дети, имеющие
нарушения опорно - двигательного аппарата. Первоначально, заметить разницу в
психическом и интеллектуальном развитии можно не настолько явно, как уже
старшем дошкольном и младшем школьном возрасте. нтеллектуальное развитие
любого ребенка оказывает положительное влияние на общее состоянии, в
частности на психику. Между интеллектуальным и психическим развитием ребенка
с Д П присутствует своего рода взаимосвязь, которая требует достаточно полного
исследования. К сожалению, ряд научных трудов не раскрывают данный вопрос. В
виду этого обуславливается актуальность данного исследования.

ель исследования: определить методы и принципы психического и
интеллектуального развития детей младшего школьного возраста с нарушениями
опорно - двигательного аппарата.

В первую очередь хотелось бы обратиться к понятийному полю и обосновать
определение Д П. Дети с нарушениями опорно - двигательного аппарата (Д П)
является самой многочисленной и самой изученной группой нарушений опорно -
двигательного аппарата. Д П представляет собой, как описывает Кожевникова
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. ., комплекс синдромов, определяющиеся в виде значительного нарушения
движений, психических функций, возникающих из - за органического поражения
мозга.

Особенности психического развития детей с ОД заключаются в первую
очередь в том, что у них в большой степени поражена двигательная сфера,
искажены речевые функции речь, может быть снижен слух. Все это обуславливает
и нарушения их социального развития, которое во многом влияет на психику
ребенка. У такой категории детей нарушена пространственная ориентация: они
достаточно слабо ориентируются, не способны улавливать ряд предметов своим
взглядом, имеют сложности в процессе распознавания фигур, форм. акже, дети с
ОД могут начинать процесс чтения с середины страницы, так же, как и письмо.

У них слабая память, которая не дает возможность в полной мере запомнить
информацию. тим обуславливается нарушения в интеллектуальном развитии
ребенка. Внимание характеризуется повышенной отвлекаемостью, что не дает
возможности стандартному обучению. Важно найти методы и средства, которые
подходят не только данной категории детей, но и отдельно взятому ребенку.

Всех детей с ОД можно поделить на две группы. Группы отличаются
особенностями психолого - педагогической поддержки и создания специальных
образовательных условий. Дифференциация определяется этиологическим
принципом. а категория детей, у которых двигательные нарушения связаны с
поражением центральной нервной системы чаще имеют недостатки речевого
развития и когнитивных функций. Для такой группы детей важно развитие данных
функций и подбор средств, основанных на этом. Дети с двигательными
нарушениями ортопедического характера могут иметь вторичные когнитивные
нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в коррекционной помощи, могут
быть успешно включены в инклюзивные группы. то стоит учитывать педагогу -
психологу при построении работы с данной категорией детей.

Деревянко К. . было проведено исследование, которое показало, что болевой
точкой, на которую важно в первую очередь обратить внимание как педагогу, так
и психологу является преодоление страхов. Страхи занимают особое место и могут
препятствовать и интеллектуальному развитию, и становлению ребенка как
личности [1].

Существуют различные методы и средства интеллектуального и психического
развития детей с ОД . Меркулова .Г. предлагает апробировать метод арт -
терапии как наиболее благоприятной формы развития. « ндикаторами» состояния
ребенка, по ее мнению, являются эмоции, которые существенным образом влияют
на его познавательные процессы. ак, арт - терапия способна дать проявление
особому эмоциональному фону и создать условия для развития творческого
мышления, вооружения, изучения окружающего мира [4].

акже, одним из эффективных методов как психического, так и умственного
развития является игра, что отражено в работе Усовой .П. В том числе и для
детей с ОД . Они должны получать положительные эмоции, как было сказано
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ранее. Правильно подобранные игровые методы могут помочь достичь успеха и
оказать прямое влияние на формирование произвольности всех психических
процессов: начиная с самых простых и заканчивая самыми сложными [5].

аким образом, интеллектуальное и психическое развитие занимают важное
место среди детей с ОД и требуют особого подхода. Правильно подобранные
методы работы определяют эффективность развития ребенка.
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о а в статье рассматривается вопрос об изменении взаимовлияния
естественного языка и метаязыка науки в свете новых тенденций современности.
Представлены данные о научной и обыденной картинах мира, выявлены факторы
их сближения.
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ON THE DYNAMICS OF THE INTERACTION OF NATURAL LANGUAGE
AND THE METALANGUAGE OF SCIENCE

Abstract: the article deals with the issue of changing the mutual influence of natural
language and the metalanguage of science in the light of new modern trends. The data
on the scientific and everyday pictures of the world are presented, the factors of their
convergence are revealed.

Keywords: science, everyday life, language, dynamics, worldview.

Вопрос, освещаемый в данной статье, связан с тем, как формируется научная
картина мира посредством естественного языка. Примем в качестве исходного
тезис о том, что гуманитарное знание обслуживается языком науки. При этом
естественный язык является и интерпретантой научных смыслов, и способом их
формирования. ктуален вопрос о том, происходят ли изменения в данном языке,
которые могут оказывать влияние на формирование научной картины мира. тот
вопрос вполне логично рассмотреть в связи с существующей в языкознании
проблемой языкового детерминизма, согласно которой язык определяет образ
мышления и способ познания реальности. Суть этой проблемы в упрощенном виде
можно описать как выявление принципа лингвистического релятивизма и
соотношения между языком и мышлением.

Долгое время научная и обыденная картины мира противопоставлялись.
ргументы в пользу такого мнения доказывают различие между двумя картинами

мира — научной и обыденной (языковой, наивной). ак, . Д. пресян указывает,
что «наивная картина мира … может разительным образом отличаться от чисто
логической, научной картины мира, которая является общей для людей, говорящих
на самых различных языках» [1, с. 57]. О.В. тищева видит это различие в том, что
«характеристиками языка науки является точность, ясность, однозначность,
отсутствие эмоциональной окраски. стественный язык, наоборот, характеризуется
суб ективностью жизненного опыта, многозначностью слов, эмоциональностью,
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неясностью грамматических построений» [2, с. 118]. В связи с этим исследователь
заключает, что «научная картина мира не зависит от языка повседневности» там
же, с. 119].

С этими доводами можно согласиться, а всю совокупность различий можно
выразить в виде следующей оппозиции (см. рис.):

ис. Соотношение научной и обыденной картин мира.

В аспекте этой оппозиции следует учесть тот факт, что научная и обыденная
картина мира находятся в отношениях, которые нельзя выразить единственно в
виде противоположных векторов. звестно, что в разные периоды влияние науки
на повседневную жизнь усиливалось, или наоборот происходила
рассогласованность двух модусов видения мира. а наш взгляд, необходим
мониторинг взаимодействия языка науки и языка повседневности, для этого
предлагается выделить три аспекта: 1) естественный язык как область научного
взаимодействия, 2) влияние повседневного языка на язык науки, 3) обратное
влияние.

Относительно первого аспекта можно сказать, что научная картина мира как
множество теорий для описания известного человеку мира движется в
направлении к построению единой целостной картины мира. Как отмечает . В.
Колмогорова, повседневность как модус бытия человека связана с вопросом об
истине и о непосредственной доступности «самой реальности»; в этом смысле, по
мнению уч ного, «сам вопрос об истине переносится из области абсолютного и
универсального в сферу относительного и суб ективного» [3, с. 12]. О взаимосвязи
между двумя картинами мира высказываются многие уч ные. При этом фактором
сближения служит как раз естественный язык. О роли языка в сближении научной
и обыденной картин мира пишет . . Верхотурова: «наивная (языковая,
национальная, культурная) картина мира весьма отличается от научной, но

Научная картина мира 
создаётся вокруг явлений и 

объектов, которые не зависят 
от человека и свободны от 

особенностей человеческого 
восприятия

Обыденная картина мира 
возникает из повседневной 
жизни, где в центре стоит 
человек, а повседневность 

представляет собой мир, где 
человек является главной 

фигурой
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провести логически четкую линию демаркации между ними не представляется
возможным, поскольку естественный язык является основным семиотическим
“поставщиком научного языка» [4, с. 66].

ассуждение по второму аспекту мы предварим словами . Ф. лефиренко о
том, что «было бы опасным заблуждением отрицать влияние КМ (языковая
картина мира) на КМ (научная картина мира). Прежде всего, наука пользуется
тем или иным естественным языком» [5, с. 13–14]. По мысли П. . Флоренского,
«всегда остается общее основоначало всех наук — именно то, неотделимое от
существа их, что все они суть описания действительности. это значит: все они
суть язык и только язык» [6, с. 101]. ингвистическая составляющая языка
научной прозы подтверждает мнение ученого. звестно, что лингвокультурные
особенности языка социума проявляются в научном стиле. апример, язык
русского научного сообщества претерпел влияние со стороны канцелярско -
бюрократического стиля речи. Схемы рассуждений в научных текстах западной
традиции значительно отличаются от схем рассуждений восточных стран.

нформационные технологии и доступность информации из научной сферы в
большой степени способствуют изменению языка повседневности. Приметой
времени стало то, что в некоторых дискурсивных практиках, далеких от
институциональных академических дискурсов, стали проявляться черты научного
стиля. ак, например, разные виды комментариев, которые можно
классифицировать как отдельный жанр, иллюстрируют влияние научного стиля.

ингвистические характеристики этих текстов на лексическом уровне таковы, что
заметно обилие терминов, на синтаксическом уровне прослеживаются логичность
изложения мнений, которая обеспечивается индуктивными и дедуктивными
моделями рассуждений.

так, можно говорить о двух группах факторов, влияющих на динамику
взаимовлияния естественного языка и метаязыка науки. то тенденция к
построению единой картины мира и естественный язык как область,
об единяющая науку и повседневность.
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о а Статья посвящена анализу исследования исторического прошлого
города жевска, его жителей и их мифологического представления о городском
пространстве, отраженного в средствах массовой информации. ель: всестороннее
изучение одной из ижевских городских легенд, опубликованных в СМ Удмуртии –
легенды о падающей башне. В результате исследования был собран и
систематизирован материал, содержащийся в печатных и архивных источниках.
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информации

Город – это не только генеральный план застройки, но и совокупность
сакральных мест, мифов и символов. В формировании «образа» города
немаловажную роль играют городские легенды, которые появились в результате
многообразной духовной деятельности горожан в процессе их повседневной
жизни. Они сохраняют национальную специфику, отражают этнокультурные
ценности региона [1].

сследуемая нами городская легенда связана со старинным зданием главного
корпуса оружейного завода, которое стоит в самом центре нашего города.
Строительство здания, выполненного в стиле высокого классицизма, началось в
1811 г. по поручению горного инженера . Дерябина.
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Здание корпуса – трехчастное: центральная башня и два боковых флигеля,
соединенные с башней переходами. Поначалу они были одноэтажными, позже их
нарастили еще одним этажом, а уже в советское время появился третий этаж. а
первом этаже корпуса было до 50 огромных колес, которые приводила в движение
вода, а колеса, в свою очередь, крутили остальные механизмы. Самые грубые,
первичные операции располагались внизу, а более тонкие – выше. сторик .
Кобзев считает, что главный корпус мало изучен краеведами, так как это
режимный об ект. В статье информационного агентства «Izhlife» [3] отражены его
комментарии; . Кобзев отмечает, что многие секреты этого здания не известны
даже рабочим, которые тут трудились. По всему корпусу были проложены
«сосуды» – трубы, по которым текла вода, приводившая в движение колеса, в том
числе и на башню. Последнее водяное колесо, разобранное в 1924 году, наливало
воду в бак, который находился в башне. азывалось оно « ертово» колесо.
жевский пруд, таким образом, начинался с ертовой ямы – омута в верховьях

пруда, а заканчивался ертовым колесом. Здесь же появилась первая
электростанция в жевске.

В газете « ентр» от 17 февраля 2000 года получила отражение легенда об
ижевской падающей башне. втор статьи С. Жилин пишет, что над огромным
центральным зданием завода возвышается башня, которая уже почти 200 лет
слегка наклонена. По словам местных историков, впервые это «падение» было
зафиксировано еще в 1836 году [2]. В 1868 и 1886 годах после осмотра
центрального заводского корпуса ставился вопрос о его опасном состоянии. 26
июля того же года военный инженер полковник иркин из Казани дал заключение
«Здание несомненно близится к обрушению». В этом же месяце комиссия во главе
с председателем хозяйственного комитета полковником С. В. икольским
составила акт о том, что стены корпуса «имеют заметный на глаз наклон в южную
сторону» [2].

ашню ижевского заводского корпуса сравнивают не только с падающей башней
в итальянской Пизе (которая отклонена по вертикали на 1,8 метра), но и с часовой
башней Вестминстерского дворца – иг - еном. ще одна легенда о заводской
башне гласит о том, что при ее строительстве на вершину был установлен
двуглавый орел, отлитый из бронзы. Своими лапами он попирал одноглавых
французских орлов, вражеские знамена и пушки. Орла установили в конце
сентября 1836 года. Перемены в жизни поселка при жевском заводе, как и по
всей стране, произошли в 1917 году. Власть Советов была установлена в октябре
без больших потрясений, однако в августе 1918 года началось жевско -
Воткинское восстание против власти большевиков, которое было подавлено в
ноябре 1918 года, жевск был взят дивизией В. зина 7 ноября. Оружейный завод,
таким образом, переходил из одних рук в другие, орел на башне не интересовал ни
большевиков, ни участников восстания. По утверждению историка . умилова,
скинуть символ царской оссии с колонны решили только 8 декабря 1918 года.
Вместо него было установлено пролетарское знамя. Предположительно, орел в
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течение некоторого времени оставался лежать рядом с корпусом, а позже его
утопили в ижевском пруду [5]. ронзовый орел был отвезен на пароходе на
середину пруда и под ликующее пение революционных песен потоплен в его водах
[4].

жевск – столица Удмуртии – обязан своим возникновением прославленному
заводу. До революции 1917 г. поселок так и именовался официально: жевский
завод. Стройная башня, венчающая старинный заводской корпус, воплощает образ
жевска. е случайно ее контур можно видеть почти на всех эмблемах,

посвященных городу [4]. За свою более чем вековую историю это старинное
здание обзавелось большим количеством легенд, какие - то из них так и остались
вымышленными историями, а часть нашла свое подтверждение. очется отметить,
что сейчас заводской корпус и башня нуждаются в серьезном реставрационном
ремонте. ашня является не только памятником, запечатлевшем историю
становления города, но и относится к значимой части материальной культуры
мегаполиса.
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о а
ктуальностью является тот факт, что на сегодняшний день недостаточно

установлено информативное значение функциональных особенностей сердечно -
сосудистой и дыхательной систем в процессе адаптации детей к школьному
обучению, что является не менее важной основой формирования резерва
адаптации, чем эмоционально - психическое состояние, на которое уделяется
больше внимания. оль системы кровообращения и дыхания в адаптационных
реакциях сложноорганизованных биологических систем очень велика. арушения
общих или локальных механизмов гемодинамики, как правило, наблюдаются почти
при любых состояниях напряжения механизмов адаптации или дезадаптации если
не как причина, то как следствие их.

ель: азработка и внедрение автоматизированной системы физиологической
диагностики готовности ребенка к школе направленной на повышение
адаптационных резервов организма.

Практическая значимость: разработанная автоматизированная система
физиологической диагностики может использоваться для медико - биологического
мониторинга готовности детей к школе, а также развития у детей
психофизиологических состояний и связанных с ними соматических расстройств.

Сильной стороной и преимуществом является то, что нет на образовательном
рынке мониторинга функциональной готовности к школе детей, где бы
учитывались адаптационные резервы организма и были бы даны индивидуальные
заключения по повышению адаптационных резервов организма. Сильной стороной
также является квалифицированный персонал рмавирского педагогического
университета, сотрудничество ГПУ со всеми образовательными учреждениями
города рмавира и близлежащих районов.
Ключевые слова
Физиологическая диагностика, мониторинга функциональной готовности,

система кровообращения и дыхания, автоматизированная система, адаптационные
резервы организма, комплекс профилактических мероприятий,
психофизиологические состояния.
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Annotation
The relevance is the fact that to date the informative value of the functional features of

the cardiovascular and respiratory systems in the process of adaptation of children to
school education has not been sufficiently established, which is no less important basis
for the formation of the adaptation reserve than the emotional and mental state, which is
given more attention. The role of the circulatory and respiratory systems in the adaptive
reactions of complex biological systems is very great. Violations of the general or local
mechanisms of hemodynamics, as a rule, are observed in almost any state of tension of
the mechanisms of adaptation or maladaptation, if not as a cause, then as a
consequence of them.

Objective: To develop and implement an automated system of physiological
diagnostics of a child's readiness for school aimed at increasing the adaptive reserves of
the body.

Practical significance: the developed automated system of physiological diagnostics
can be used for medical and biological monitoring of children's readiness for school, as
well as the development of psychophysiological conditions and related somatic disorders
in children.

The strength and advantage is that there is no monitoring of children's functional
readiness for school in the educational market, where the adaptive reserves of the body
would be taken into account and individual conclusions would be given to increase the
adaptive reserves of the body. The strength is also the qualified staff of the Armavir
Pedagogical University, the cooperation of the ASPU with all educational institutions of
the city of Armavir and the surrounding areas.

Keywords
Physiological diagnostics, monitoring of functional readiness, circulatory and respiratory

system, automated system, adaptive reserves of the body, a set of preventive measures,
psychophysiological conditions.

иологические, педагогические и других факторы, влияющие на каждом этапе
биологического развития, диктует необходимость разработки и внедрения
автоматизированной системы физиологической диагностики готовности ребенка к
школе

одители детей, которые готовятся к обучению детей в школе, заинтересованы к
тому, чтобы знать адаптированы ли функционально дети, если нет, что
необходимо по повышению адаптации к школьному процессу, автоматизированная
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система физиологической диагностики готовности ребенка к школе поможет в
решении данной проблемы.

втоматизированная система физиологической диагностики готовности ребенка
к школе направлена на повышение адаптационных резервов организма будет
внедряться через проведение рекламной кампании, выход на потенциальных
потребителей, также через образовательные учреждения, с которыми
сотрудничает ГПУ.

Задачи:
o исследовать функциональные особенности сердечно – сосудистой системы у

детей посредством цифровых технологий;
o исследовать функциональные особенности дыхательной системы у детей

посредством цифровых технологий;
o разработать систему мероприятий по профилактике неблагоприятного

течения адаптации учащихся к учебному процессу и повышению уровня резервных
возможностей организма детей;
o разработать программное обеспечение по предложенной методике;
o дать заключение о готовности детей к школе.
втоматизированную систему планируется создать на базе IT кластера ФГ ОУ

ВО ГПУ с использованием контроллера Arduino.Одним из элементов диагностики
является снятие и анализ характеристик КГ (рис. 1,2).

исунок 1. лементы КГ

исунок 2. Модуль МГ / КГ BiTronics. егистрация электрокардиограммы

По КГ врач может узнать многое о сердце пациента. Одним из простых
показателей является частота сердечных сокращений ( СС). можно вычислить
по количеству интервалов RR в 1 мин, т. к. длительность одного интервала RR
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соответствует одному сердечному циклу. В зависимости от величины СС будет
изменяться продолжительность большинства интервалов, что учитывается при
анализе КГ. Кроме того, КГ в 12 отведениях позволяет сказать, какая область
сердца является водителем ритма и как распространяется это возбуждение. то
важно, т. к. при различных заболеваниях сердце может сокращаться раньше
времени (т. н. экстрасистолия), либо же проведение сигнала задерживается или
даже прекращается между предсердием и желудочком ( В - блокада).

Полученные данные и их анализ позволят:
 углубить теоретическое представление об адаптационных резервах

организма детей;
 расширить знания о комплексной физиологической диагностике готовности

детей к школе;
 разработать комплекс профилактических мероприятий по повышению

адаптационных резервов организма;
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В данной статье рассмотрены проблемы обеспечения пожарной безопасности
цеха подготовки и перекачки нефти. Представлена диаграмма основных
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источников зажигания для нормально работающих резервуаров. Предложены
технические решения по обеспечению пожарной безопасности.
Ключевые слова пожарная безопасность, резервуарный парк, нефть.
Добыча и использование природных ресурсов в существенной степени влияет на

экономику нашей страны. В связи с этим об екты хранения и переработки
нефтепродуктов играют значительную роль и соответственно работают на полную
мощность. о на обновление материальной базы предприятий, повышение их
противопожарного состояния, выделяется недостаточное количество средств, что
приводит к увеличению числа пожаров на этих об ектах.

Предприятия хранения нефти и нефтепродуктов являются об ектами
повышенной пожарной опасности, а пожары в резервуарах относятся к наиболее
тяжелым и сложным, носят затяжной характер, приводят к гибели и травмам
людей, наносят большой материальный ущерб, приводят к серьезным
экологическим последствиям.

ак по оценкам специалистов до 20 % общих затрат на резервуарные парки
приходится на автоматические установки пожаротушения, однако в нашей стране
не зарегистрировано ни одного случая тушения пожара в резервуаре с их
помощью.

За период с 2013 по 2021 года в оссийской Федерации зарегистрировано свыше
300 пожаров, которые произошли на резервуарах. Статистика свидетельствует, что
17,2 % пожаров произошло на нефтепромыслах, на нефтеперерабатывающих
заводах – 30,4 % , а на распределительных нефтебазах – 52,4 %.

Основные источники зажигания для нормально работающих резервуаров
представлены в процентном соотношении на рисунке 1.

исунок 1 – Основные источники зажигания
для нормально работающих резервуаров

сходя из вышеизложенных данных, необходимо постоянно обновлять
рекомендации по обеспечению пожарной безопасности.

ехнические решения по обеспечению пожарной безопасности:
1. Правильное проектирование пожарного водопровода:

наружные сети противопожарных водопроводов систем пенного тушения
пожаров и водяного охлаждения следует проектировать отдельно от
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производственно - хозяйственных и хозяйственно - питьевых водопроводов
об екта;

наружные сети противопожарных водопроводов, предусматриваемые для
систем водяного охлаждения, и сети противопожарных водопроводов,
используемых для подвода воды к пунктам приготовления рабочего раствора
пенообразователя, должны быть раздельными.

2. Противопожарная преграда от внезапного разлива нефти.
3. Защита дыхательных клапанов.
4. Применение подслойной системы тушения низкократной пеной.
5. Применение системы водяного охлаждения.
Практика показывает, что особенно эффективно проведение мероприятий по

информационному аудиту. о в реалии наблюдается, что только совместные
согласованные действия дают возможность противостоять рассматриваемой
опасности.
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юбая локальная вычислительная сеть ( ВС) характеризуется такими
параметрами как: архитектура, топология, технология, структура.

Выбор вида топологии сети зависит от многих факторов, например, таких как:
требования, задачи и возможности используемой локальной вычислительной сети.

Главными критериями, оказывающими влияние на выбор вида топологии для
построения сети, являются:

тип среды передачи информации;
метод доступа к среде передачи данных;
максимальная протяженность локальной сети;
производительность локальной сети;
метод передачи данных.

ина – представляет собой общую линию связи в сети, к которой подключаются
рабочие станции.

исунок 1. опология «шина»

Преимущества:
малые затраты времени на установку сети;
небольшая стоимость установки сети;
простота настройки;
отказ любой из рабочих станций не влияет на работоспособность всей сети.

едостатки:
при увеличении об ма передаваемого трафика уменьшается пропускная

способность сети;
выход из строя линии связи, влечет за собой остановку функционирования

сети;
сложная локализация неисправности;
ограниченная длина кабеля и количество рабочих станций.

Кольцо – представляет собой последовательное соединение рабочих станций
друг с другом в кольцо. В данной топологии может работать только один при мник
и один передатчик, т.е. данные передаются от станции к станции по линиям связи
посредством повторения и усиления сигнала до тех пор, пока данные не достигнут
пункта назначения.

исунок 2. опология «кольцо»
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Преимущества:
количество пользователей не оказывает значительного влияния на

производительность;
легкость установки;
отсутствие необходимости установки дополнительного оборудования;
исключена возможность коллизии в сети;
хорошая расширяемость и масштабируемость.

едостатки:
имеются несколько факторов, которые влияют на снижение

производительности сети, а именно: выход из строя одной рабочей станции и
какие - либо неполадки с линией связи;

сложность при настройке конфигурации;
сложность поиска какой - либо неисправности;
необходимо иметь как минимум 2 сетевые карты на одной рабочей станции;
достаточно немалая стоимость реализации, требуется много кабеля.

Звезда – такая топология сети, в которой все конечные устройства
присоединены к центральному коммутационному оборудованию (узлу), образуя
физический сегмент сети.

исунок 3. опология «звезда»

Преимущества:
сеть достаточно легко модернизировать и расширить;
централизованный контроль и управление;
выход из строя одного конечного устройства не влечет никаких потерь в

сети;
достаточно легкий поиск неисправности внутри сети;
высокая пропускная способность сети (при правильном проектировании).

едостатки:
выход из строя коммутационного оборудования оберн тся

неработоспособностью всей сети;
для установки сети требуется гораздо большее количество кабеля, что

приводит к существенному увеличению затрат на установку сети, нежели в других
топологиях;

число конечных станций в сети зачастую зависит от количества портов в
коммутационном оборудовании.
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Смешанная топология – тип сетевой топологии, включающий в себя два или
несколько различных сетевых топологий.

исунок 4. Смешанная топология

Преимущества:
повешенная отказоустойчивость;
легкая диагностика и исправимость;
легкий рост сети.

едостатки:
дорогое сетевое администрирование;
большое кол - во сетевого кабеля.

Смешанные топологии существуют в основном в компаниях с высоким
рейтингом, где каждый отдел имеет свою собственную топологию сети,
адаптированную для его конкретных целей.
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о а В разгар пандемии 2020 года мы вс чаще стали слышать о
метавселенной, что разработчики и ученые внедрили новые технологии в очки
виртуальной реальности, а капитализация очередной IT компании превзошла
ресурсодобывающие организации. В статье приведены статистические факты о
метавселенной за 2022 год и прогнозы на ближайшее будущее.

Ключевые слова инвестиции, финансы, экономика, метавселенная, ценные
бумаги, инвестиционный доход.

ермин метавселенная является сложным , потому как он охватывает многое
аспекты жизни человека, от повседневного быта до рутинной работы. Согласно
недавней статье в журнале Wired, термин метавселенная почти взаимозаменяем с
идеей киберпространства. Метавселенная включает в себя виртуальную
реальность или VR, например, ношение гарнитуры Oculus Rift для изучения миров,
которые существуют в нтернете. ермин также включает в себя дополненные
реальности, или AR, которые сочетают в себе как цифровой, так и физический
миры, такие как фильтры Snapchat или Pokemon Go. апример, сегодня
необязательно быть в одном городе с желаемой для покупки квартирой, для
подбора нужной жилплощади застройщик позаботился о виртуальном туре по
разным планировкам и благоустройству дворовой территории, настолько
метавселенная проникла в наш повседневный мир.

а сегодня 74 % опрощенных жителей развитых стран готовы присоединится к
метавселенной. Возникает вопрос – почему так много Основными причинами
присоединения к метавселенной являются переживание вещей, которые они не
могут испытать в физической реальности (41 %), общаться с другими в
метавселенной (40 %) и избегать своего физического окружения (28 %). ти
интересы обеспечивают широкий демографический диапазон пользователей
метавселенной. К 2026 году прогнозируется, что каждый 4 житель земли будет
проводить минимум час в сутки в метавселенной для работы, покупок,
образования, развлечений и социальных сетей. олее того, 30 % организаций в
мире будут иметь продукты и услуги, готовые к метавселенной. Подобная
тенденция выглядит вполне реальной, так как количество ежедневных
пользователей VR удвоилось с 2018 года.
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За спросом стоят деньги, так агентство Bloomberg сообщил, что метавселенная в
2020 году стоила колоссальных $478,7 млрд на основе совокупного годового темпа
роста в 13,1 % [1]. здание подозревает, что размер рынка метавселенной растет
так быстро, потому что производители видеоигр переосмысливают 3D - онлайн -
миры и превращают их в социальные сети. Они даже захватывают живые
развлечения, такие как концерты и спортивные мероприятия, прогноз на 2024 год
увеличить капитализацию практически в 2 раза.

Данный прогноз выглядит реальным имея на руках цифры, которые тратятся на
тратится на виртуальные товары в метавселенной в сумме это $54 млрд. та сумма
почти вдвое превышает сумму, которая тратится на покупку музыки каждый год.
Пользователи метавселенной могут монетизировать свою деятельность, используя
новые методы транзакций, такие как цифровые валюты и NFT, а также владеть
цифровыми товарами. ифровые товары Metaverse включают в себя все, от
цифровой недвижимости до Air Jordans, которые вы можете носить онлайн, до
скинов для персонажей видеоигр [2].

ост рынка метавселнной привлекает немало крупных компаний даже не из
сферы IT, множество брендов вкладывают деньги в развитие сферы виртуальной
реальности и развивают собственные направления AR и VR, что является
индикатором огромного спроса у населения планеты и инвесторов. овое
направление можно считать достаточно перспективным для инвестиций в новых
реалиях, рынок инвестиций в цифровые товары находится в стадии бурного роста
и способен принести определ нный доход рискнувшим вложить средства в мир
виртуальной реальности.
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о а
В настоящее время вопросы устойчивого и инновационного развития

рассматриваются в разнообразных аспектах и вопросы измерения качества и
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степени влияния изменений в бизнес - структурах является важной и актуальной
задачей как акционеров, так и менеджмента компаний. елью статьи является
выработка предложений по развитию совершенствования методологии уточнения
стоимостных аспектов устойчивого развития предприятий. Для достижения
поставленных целей выполнены исследования и анализ традиционной концепции
управления стоимостью предприятий с точки зрения устойчивого развития. В
результате сформулированы направления дальнейшего совершенствования
концепции управления стоимостью компаний с точки зрения устойчивого развития
и сделан вывод о преимуществах предложенных направлений.
Ключевые слова устойчивое развитие, принципы ESG, стоимость бизнеса,

управление стоимостью бизнеса.
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COST ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

Annotation
Currently, the issues of sustainable and innovative development are considered in

various aspects and the issues of measuring the quality and the degree of influence of
changes in business structures is an important and urgent task for both shareholders and
management of companies. The purpose of the article is to develop proposals for the
development of improving the methodology for clarifying the cost aspects of sustainable
development of enterprises. To achieve these goals, research and analysis of the
traditional concept of enterprise value management from the point of view of sustainable
development were carried out. As a result, the directions of further improvement of the
concept of value management of companies from the point of view of sustainable
development are formulated and a conclusion is made about the advantages of the
proposed directions.

Keywords: sustainable development, ESG principles, business value, business value
management.

Вопросы устойчивого развития на уровнях предприятий, государств и общества
включают элементы инновационного и инвестиционного плана, причем с точки
зрения бизнеса следование принципам эффективного управления, развитию
общества и экологической бережности (ESG) связано с затратами, которые
непременно отражаются на экономике предприятий. Данный фактор может быть
существенным барьером для внедрения инновационных инициатив, при условии
отсутствия достойной компенсации издержек за счет дополнительного дохода.
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азумные руководители и собственники бизнеса, как правило, осознают
опасность стратегии на получения прибыли на «короткой дистанции» без учета
долгосрочного планирования и влияния принятых решений на эффективность, а
значит и стоимость бизнеса в будущем.

Управление стоимостью бизнеса достаточно активно исследуется
исследователями и экономистами с 80 - х годов прошлого века. Одна из наиболее
часто применяемой на практике получила модель добавленной стоимости для
акционеров (SVA) [1], которая подразумевает дисконтирование прогнозируемых
денежных потоков по модели WACC (средневзвешенной стоимости капитала
компании). Данный подход позволяет учесть наличие и стоимость собственного и
долгового капитала при расчете денежных потоков. После получения прогнозной
стоимости инвестированного капитала, построенной на сценарных моделях, можно
рассчитать стоимость собственного (акционерного) капитала путем вычитания
суммы долга на дату оценки, и таким образом измерять эффективность изменений
в стоимости компании и принимать взвешенные решения.

азвитие и совершенствование данной модели в работах современных
исследователей [2] уточняет методику формирования ее элементов.

Вопросы управления стоимостью действующего предприятия можно
рассматривать с точки зрения управленческих процессов:

- формулирование цели и стратегии ее достижения;
- декомпозиция стратегии на уровень ключевых показателей и их значений;
- подготовка планов и бюджетов по достижению целевых показателей на

операционном уровне;
- построение системы контроля и мотивации.
Как правило, для создания положительной динамики стоимости бизнеса вектор

внимания менеджмента направлен на рост выручки и снижения затрат
(повышение эффективности) в прогнозный период.

аким образом, рост стоимости компании исходя из концепции стоимостного
управления бизнесом включает в себя управленческие, операционные,
инвестиционные, и иные процессы, направленные на главную цель –
максимизации стоимости предприятия в прогнозный период.

Поскольку стоимость бизнеса складывается из прогнозных денежных потоков,
выполняется декомпозиция факторов, которые оказывают наиболее значительное
влияние на их элементы, и предпринимаются все возможные способы их
улучшения.

Основными целями «улучшения» традиционно являются оптимизация финансов,
взаимодействие с клиентами, повышение эффективности бизнес - процессов,
развитие уровня компетенций команды (сотрудников) предприятия. азработка
карт позволяет уточнить стратегию компании, графически изобразить ее, выбрать
показатели выполнения задач, а затем представить в виде инициатив и
мероприятий.



53

ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Создание стоимости бизнеса, учитывая ее долгосрочный характер и критерии
устойчивости на протяжении прогнозного периода, а также за его пределами
(поскольку влияние внешних и внутренних факторов в экономике не позволяют
выполнять прогнозы на сколько угодно долгий срок), также учитывает такой
важный элемент, как риски.

иски получения прогнозных денежных потоков традиционно учитываются в
двух составляющих – непосредственно в компонентах денежных потоков, и в
ставке дисконтирования.

Вопросы устойчивого развития и ESG принципов являются предметов внимания
Международного комитета по стандартам оценки (IVSC), в частности,
предлагаются подходы к учету данных факторов в оценке активов [3].

сследование «рисковой» составляющей в части учета компонентов ставки
дисконтирования также является вектором развития методологии оценки [4].

В настоящее время оценка бизнеса регламентируется в том числе
федеральными стандартами оценки, в частности, ФСО - 8 «Оценка бизнеса» [5],
который пока не включает в явном виде рассмотрение вопросов устойчивости
бизнеса и ESG повестки. В тоже время, с учетом развития стандартов оценки,
которое уже в 2022 получило практические результаты в виде принятия новых
общих стандартов в оссии [6], наработки в области факторов устойчивости и
инновационного развития возможно методологическом плане учесть в новых
редакциях специализированных стандартов оценки бизнеса, недвижимости и
нематериальных активов (интеллектуальной собственности).

Дальнейшие шаги по внедрению и совершенствованию принципов стоимостного
управления бизнесом связаны с развитием методологии и стандартизации в
области оценочной деятельности, а также изучением передового зарубежного и
отечественного опыта в области устойчивого инновационного развития
предприятий.
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-

о а ктуальность темы статьи не вызывает сомнений. цель –
уточнение сути социально - трудовых отношений и их безопасности. Методология
исходит из необходимости раздельного изучения двух частей обозначенного
явления и последующего раскрытия их синтеза. езультат - обоснование
социально - трудовых отношений в виде комплекса взаимосвязей между
работниками и работодателями, внутри этих групп с участием ряда органов
государства. В заключение делается вывод о перспективах развития социально -
трудовых отношений и обеспечения их безопасности.
Ключевые слова социальные отношения, трудовые отношения, социально -

трудовые отношения, безопасность, защищ нность.

юбой деятельности человека от его первобытного состояния до наших дней,
как известно, присущи социально - трудовые отношения (С О). есмотря на такую
длительную эволюцию, в экономической науке пока не сложилось однозначное и
устоявшееся содержание данного понятия. В то же время важность и значение
явления, которое им выражается, требует его дальнейшего рассмотрения.
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С методологических позиций сначала важно уточнить содержание каждой
составной части анализируемых С О. Затем выяснить их синтетическое
содержание. только после этого уточнить тенденции угроз, опасностей и
безопасности осуществления С О и их дальнейшего развития.

1. о ал ые о о е
о ал ые о о е – это совокупность многообразных устойчивых

взаимозависимых связей между конкретными людьми, их группами,
организациями, кластерами и иными общностями, а также внутри данных
коллективов в ходе их экономической, правовой, политической, культурной,
духовной и т. п. деятельности по обеспечению ими личных и общественных
потребностей.

х виды включают ряд взаимодействий, различающихся по: суб ектам -
индивидуальным, массовым, международным, моральным, эстетическим,
общественным связям в между личностями и группами; об ектам - семейным
связям, религиозным позициям, экономико - политическим взаимодействиям,
правовым расположениям; модальности - соперническом и партнерском
отношениях, конфликтности и субординациям; формальности – официальным,
неофициальным отношениям, которые культивируются среди подчиненных и их
руководителей и находящихся ниже по статусу лиц.

Поведение конкретного индивидуума в условиях тех или иных связей в
решающей мере зависит от физического и психического здоровья человека. а
него влияют также уровень образования, семья, сфера жизнедеятельности,
общественно - государственная политика и оценка со стороны гражданского
общества. Встречается и двойственность взаимоотношений в виду связанности
ряда из них, а то и синтеза, если не диффузии между собой.

Основные формы социальных взаимодействий: сотрудничество, конфликт и
соперничество. Каждая из них коррелируется с формами противоречий, которые
различают как антиантагонистические, или гармоничные, антагонистические и
неантагонистические [2, с. 22]. Сотрудничество, как правило, предполагает
гармоничное участие индивидуумов в общем деле, проявляющееся в дружбе,
партнерстве, солидарности. Конфликт – антагонизм, столкновение двух и более
индивидуумов или социальных групп за обладание чем - то таким, что одинаково
высоко ценится и теми, и другими. , наконец, соперничество проявляется в
стремлении его участников превзойти друг друга, достичь конкретного результата
в притязаниях на власть и т. д.

2. овые о о е
овые о о е – это совокупность связей между участниками процесса

труда по поводу потребления их рабочей силы, или способности к труду в процессе
производства и реализации товаров и услуг на основе соглашений между
работниками и работодателями о личном выполнении первыми трудовых функций
за заработную плату, получаемую от вторых. аботник, участвующий в трудовых
отношениях, обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, а
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работодатель - обеспечивать ему условия труда согласно действующему
законодательству, коллективным и индивидуальным трудовым договорам, в
собственных интересах, управляя и контролируя соответствующие тенденции [4].

рудовым отношениям присущ ряд специфических свойств. Среди них -
работник принимается на работу, включается в трудовой коллектив конкретной
организации. го при м на работу закрепляется правовым фактом (трудовым
договором, актом об избрании, приказом об утверждении на должность и т. п.).
Содержание трудовых связей сводится к личному выполнению работником
определенного рода работы в соответствии c его должностью, специальностью и
квалификацией. Потребление способности к труду работника возмездное. Он, как
участник этих отношений, имеет право на получение большей части им же
созданной новой стоимости. величина не должна быть меньше об ма
стоимости собственно его рабочей силы, иначе е расширенное воспроизводство
осуществляться не сможет. аконец, ещ одно специфическое свойство связано с
обменом товара - способности к труду, который отличается от обмена вещных
товаров. Данный процесс содержит три момента, происходит в тр х сегментах.
ачинается он в сфере обмена, т. е. на рынке труда, продолжается в процессе

производства и заканчивается на товарном рынке. В сфере обращения товара
заключается договор (письменно или устно) о передаче права пользования
рабочей силой работодателю. В н м фиксируется величина возможного дохода е
носителя. По сути, это потенциальный обмен, который представляет собой
правовую сделку. Собственно в производстве имеет место действительный обмен
функционирующей способности к труду на номинальную заработную плату. а
товарном рынке осуществляется обмен последней на нужные работнику товары –
потребляемые им жизненные средства. ишь подобная процедура позволяет
проявляться очередной фазе – воспроизводству рабочей силы, е носителя –
человека и членов его семьи.

3. о ал о - овые о о е
– совокупный комплекс взаимосвязей между наемными работниками и

работодателями, внутри данных групп при участии органов государства, связанных
с наймом, использованием, воспроизводством рабочей силы, или способности к
труду и направленные на обеспечение высокого уровня и качества жизни е
носителей, достижимой эффективности производства и прогрессивного развития
общества. В составе обозначенного комплекса принято различать отношения:
организации труда и управления им; трудоустройство у соответствующего
работодателя; подготовки и дополнительного профессионального образования
работников непосредственно у конкретного работодателя; социальное
партн рство, ведение коллективных переговоров, заключение коллективных
договоров и соглашений; Участие работников и профессиональных союзов в
создании условий труда и применении трудового законодательства в
предусмотренных законах случаях; материальной ответственности работодателей
и работников в сфере труда; государственного контроля (надзора), профсоюзного
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контроля за соблюдением трудового законодательства и иные нормативные
трудовые акты, содержащие нормы трудового права; разрешение трудовых
споров; обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами [3, с. 294].

4. е о ас ос со ал о - овы о о е
е о ас ос С О и, следовательно, их участников – это состояние

защищ нности общества, его национальной трудовой сферы от внешних и
внутренних угроз, при котором обеспечиваются суверенитет страны, единство е
социального и трудового пространства, условия реализации стратегических
национальных трудовых приоритетов [1, с. 5 - 11].

В наше время на состояние безопасности С О, кроме обозначенного в
предыдущей части материала, существенное влияние начинают оказывать
факторы, связанные с глобальным изменением климата. Они способны вызвать
дефицит продовольствия и пресной воды, обострить конкуренцию за доступ к
возобновляемым ресурсам, в т. ч. к ресурсам рктической и нтарктической зон,
акваторий Северного ледовитого океана [5].

аким образом, содержание и безопасность С О предполагают обоснование
социально - трудовых отношений как совокупного комплекса взаимосвязей между
наемными работниками и работодателями, внутри данных групп при участии ряда
органов государства и многостороннего обеспечения их защищ нности как в
социальной, так и трудовой сферах оссии.
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COVID - 19

о а
В работе было исследовано влияние пандемии COVID - 19 на изменение

динамики онлайн - продаж и выявлены особенности развития дрогери. вторами
проведено исследование, в результате которого определена взаимосвязь между
количеством заболевших коронавирусной инфекцией и динамикой продаж в
секторе онлайн - ритейла. В завершении работы делается вывод о необходимости
дальнейшего развития формата дрогери.
Ключевые слова
Дрогери, он - лайн торговля, пандемия, COVID - 19

В настоящее время весьма актуальными являются проблемы, непосредственно
связанные с воздействием на мировую экономику пандемии COVID - 19 и ее
последствий. К сожалению, эпидемия коронавируса является значительным
негативным экономическим и социальным трансформационным событием, наряду с
Великой депрессией и мировыми войнами, которое оказывает существенное
влияние на общественную и экономическую жизнь. В целом происходящие
изменения повлияли не только на структуру уже существующих форм ведения
торгового бизнеса, но и в определенной степени способствовали развитию новых
форматов ведения бизнес - процессов.

Как известно, первая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией
COVID - 19 была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 г., а уже в
январе 2020 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) об явила данную
вспышку чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Спустя
всего лишь два месяца, в марте 2020 г., была об явлена пандемия коронавируса.
COVID - 19 имел настолько сильное распространение, что во многих странах мира
был введен локдаун, предусматривающий жесткие ограничительные меры,
направленные в первую очередь на нераспространение коронавируса. В рамках
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осуществляемой изоляции и самоизоляции многие люди не могли покидать свои
дома, чтобы не заразиться и иметь возможность обезопасить не только себя, но и
близких, в особенности преклонного возраста, которые особенно тяжело
переносили COVID - 19. акже во время пандемии наблюдалось массовое
принудительное временное закрытие государственных и образовательных
учреждений, торговых центров, предприятий общественного питания и сферы
развлечений.

Согласно данным статистики, по состоянию на май 2022 г. уже зарегистрировано
свыше 514 млн. случаев заболевания коронавирусом по всему миру, при этом
официально подтверждено более 6,2 млн. летальных исходов заболевания. [1]
Пандемия нанесла серьезный удар по всем секторам национальной и мировой
экономики, и, в том числе, по розничной торговле. ольшинство магазинов были
вынуждены прекратить свою деятельность, так как рентабельность некоторых из
них не только начала резко стремиться к нулю, но и в ряде случаев принимала
отрицательные значения. Кроме того, достаточно сильно сократились процессы
офлайн продаж, что во многом было связано с падением доходов экономических
суб ектов в условиях локдауна и самоизоляции. то, в свою очередь, побудило
торговые компании к активному развитию и расширению на рынке онлайн -
торговли. В определенной степени именно введенный режим самоизоляции
повлиял на то, насколько активно люди стали пользоваться онлайн - сервисами по
покупке и доставке различных товаров.

Считается, что именно коронавирус весьма значительно ускорил темп изменений
рынка интернет - торговли, причем как на национальном, так и на международном
уровнях. ак, в 2020 г. во всех сегментах нтернет - торговли отмечалась
положительная динамика продаж и такая тенденция сохранилась и в 2021 г. олее
того, по данным ссоциации компаний интернет - торговли ( К ) российский
рынок интернет - торговли только за январь - февраль 2021 г. вырос на 44 % по
сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

Для проведения исследования был взят формат магазинов, который известен
под названием дрогери («drogerie» в переводе с нем. - «аптекарский магазин»).
Данный формат ведения торговли зародился в Западной вропе в 70 - е гг. в., а
затем получил широкое распространение по всему миру, в т.ч. и в оссии [3] Как
правило, в рамах формата дрогери работают небольшие магазины, продающие
товары первой необходимости, а именно: товары личной гигиены, косметику,
товары для ухода за домом и др. ольшинство товаров данных магазинов
относятся к среднему ценовому сегменту, а сами магазины отличаются простым
интерьером и выкладкой, которая не требует конкретных условий хранения.
Зачастую магазины - дрогери находятся в шаговой доступности и располагаются в
жилых кварталах. В оссии в топ - 5 дрогери - сетей по количеству магазинов
входят «Магнит Косметик», «Улыбка радуги», « убль ум», «Novex», «Семь
дней». При этом лидером рынка является известная сеть «Магнит Косметик», в
состав которой в 2021 г. входило примерно 6700 магазинов с выручкой в 144,62
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млрд. руб. Другая, не менее известная сеть - «Улыбка радуги», включает в себя
примерно 1 тыс. магазинов с выручкой в 37,2 млрд. руб. за 2021 г.

С учетом влияния процессов пандемии на оналйн и офлайн торговлю авторами в
рамках проведенного исследования была выдвинута гипотеза о том, что доля
онлайн - продаж в сегменте дрогери будет расти в соответствии с увеличением
количества заболевших (т.е. нарастающим итогом). ными словами, доля онлайн -
продаж будет находиться в прямой зависимости от количества заболевших. Для
подтверждения данной гипотезы были получены и обработаны данные продаж
одного из игроков на рынке дрогери, а также использованы данные выручки
онлайн - розницы по неделям и доля онлайн - продаж по неделям в г.Москве.
Кроме того, при проведении анализа использовалась соответствующая статистика
по количеству заболевших в г.Москва. ак, по состоянию на 01.01.2021 г. было
выявлено 815 676 заболевших в Москве с начала пандемии и именно эта цифра
была взята в качестве точки отсчета, а затем еженедельно учитывалось
прибавление количества новых заболевших за неделю.

Основным методом исследования был выбран метод регрессионного анализа,
который дает возможность определить взаимосвязь между различными
переменными. акже данный метод может быть использован для последующей
оценки степени взаимосвязи между исходными переменными и при определении
взаимозависимости между ними. В результате проведенной работы был сделан
вывод о том, что увеличение числа заболевших на 1 человека привед т в среднем
к увеличению онлайн - продаж конкретного магазина - дрогери на 2 рубля. С
учетом того, что авторами рассчитывалось ожидаемое количество продаж, было
определено наличие взаимосвязи между количеством заболевших коронавирусной
инфекцией и онлайн - продажами магазинов - дрогери в целом.

По итогам сделанных вычислений и проведенного анализа выдвинутой гипотезы
можно сделать вывод о том, что между количеством заболевших COVID - 19 и
полученной выручкой от онлайн - продаж в сетях магазинов - дрогери существует
прямая зависимость. ак, при количестве заболевших коронавирусом в г.Москве в
1 - ую неделю 2021 г. в 824 879 чел. доля выручки от онлайн - торговли отдельно
взятого магазина - дрогеги составила 0,415 млн.руб., а уже на 52 - ой неделе 2021
г. при увеличении количества заболевших до 2 019 602 чел. величина выручки
данного магазина также значительно увеличилась и составила уже 2,160 млн. руб.
акая тенденция обусловлена целым рядом причин и, в первую очередь, тем, что

заболевшие коронавирусной инфекцией люди зачастую физически не могут лично
посещать магазины и осуществлять офлайн - покупки и заканчивая тем, что
здоровые люди, непосредственно контактировавшие с заболевшими, также
вынуждены соблюдать карантинные меры и, соответственно, активно пользоваться
форматом совершения онлайн - покупок.

аким образом, мы видим, что в условиях существующей экономической
неопределенности и нестабильности, во многом связанных с проявлением
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пандемии коронавируса, сфера онлайн - торговли в формате дрогери имеет
хорошие перспективы для дальнейшего развития и совершенствования.

со с ол ова о л е а ы
1. лектронный ресурс : URL: https: // www.gazeta.ru / business / 2021 / 04 / 

05 / 13548128.shtml (дата обращения: . . г.).
2. лектронный ресурс : URL: https: // roscongress.org / materials / vliyanie -

pandemii - covid - 19 - na - rossiyskiy - rynok - internet - torgovli / (дата обращения:
23.08.2 г.).

3. лектронный ресурс : URL: https: // zen.yandex.ru / media / saving _ money / 
drogeri - format - magazina - chto - eto - takoe - 5ec52888de50fd335207d756 (дата
обращения: . . г.).

4. лектронный ресурс : URL: https: // marketmedia.ru / media - content / top -
10 - setey - magazinov - drogeri / (дата обращения: . . г.).

5. лектронный ресурс : URL: https: // www.magnit.com / upload / iblock / e8c / 
Magnit _ Press % 20Release _ 2Q2021 _ 29Jul2021 _ rus.pdf (дата обращения:
. . г.).
6. лектронный ресурс : URL: https: // www.retail.ru / news / ulybka - radugi -

podvela - itogi - 2021 - goda - i - rasskazala - o - planakh - razvitiya - 18 - fevralya - 2022
- 214105 / (дата обращения: . . г.).

7. лектронный ресурс : URL: https: // vc.ru / u / 425321 - sf - education / 
224225 - chto - takoe - regressionnyy - analiz (дата обращения: . . г.)

© Плеская О.В., Фомичев .О., опунова . ., 2022 г.

а
студентка 3 курса группы М

Калужский филиал
ФГО У ВО Финансовый университет при Правительстве Ф

г. Калуга, оссия

К

К К К К

о а ель статьи заключается в совершенствовании методов
поддержания необходимого уровня прибыли в ООО Г ОФ М П МЗ ВОД
З Жуковского района Калужской области.
Ключевые слова прибыль, рентабельность, плат жеспособность,

себестоимость, рыночная экономика, совершенствование.



62

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Shamugiya S.A.,
3rd year student of group 3EMNBN2

Institution Financial University under the Government
of the Russian Federation Kaluga, Russia

Abstract. The purpose of the article is to improve the methods of maintaining the
necessary level of profit in LLC "AGROFIRMA "PLEMZAVOD ZARYA" Zhukovsky district of
Kaluga region.

Keywords: profit, profitability, solvency, cost, market economy, improvement.

Прибыль является показателем, который наиболее полно отражает
эффективность производства, об ем и качество произведенной продукции,
состояние производительности труда, уровень себестоимости [2, c. 154].

Главная цель управления прибылью - максимизация благосостояния
собственников в текущем периоде и на перспективу.

Понятие «прибыль» имеет разные значения с позиции организации,
потребителя. о во всех случаях оно означает выгоду.

Прибыль как важнейшая категория рыночных отношений выполняет следующие
основные функции:

1. Прибыль является показателем, наиболее полно отражающим эффективность
производства и оценивающим хозяйственную деятельность предприятия
(оценочная функция).

2. Прибыль оказывает стимулирующее воздействие на повышение
эффективности финансово - хозяйственной деятельности предприятия
(стимулирующая функция).

3. Прибыль является источником формирования бюджетных ресурсов и
внебюджетных фондов (фискальная функция) [3, c.173].

Об ектом исследования является ООО Г ОФ М П МЗ ВОД З - одна
из наиболее крепких и стабильно работающих сельскохозяйственных организаций
Калужской области с более чем 80 - летней историей. Основное направление в
развитии хозяйства – производство молока и выращивание племенного молодняка
крупного рогатого скота, а также производство зерна и кормов. озяйство имеет
статус племзавода.

По данным годовой бухгалтерской отчетности ООО Г ОФ М П МЗ ВОД
З можно сделать вывод, что за 2021 г. организация увеличила об емы
выпуска и продаж молочно - мясной продукции, что связано, прежде всего, с
расширением основного производства и внедрением новых автоматизированных
средств труда. В то же время отмечается снижение уровня производства и
реализации продукции растениеводства, т.е. данная отрасль является
вспомогательной.
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аряду с данными показателями, необходимо отметить, что ООО Г ОФ М
П МЗ ВОД З демонстрирует проблемную платежеспособность в

краткосрочной перспективе, на что указывают данные за 2021 г.
У ООО Г ОФ М П МЗ ВОД З меньше активов с наиболее высокой

ликвидностью, чем необходимо для своевременного погашения наиболее срочных
обязательств. С другой стороны, более отдаленные отрезки времени создают
меньше рисков, на что указывают соответствующие остатки денежных средств.
Поэтому в ООО Г ОФ М П МЗ ВОД З есть возможности для
балансирования оттока и притока денежных средств.

сли смотреть на картину в целом, то наблюдаются индикаторы
несбалансированной структуры баланса, что повышает риск несвоевременного
погашения обязательств перед поставщиками, кредиторами, прочими партнерами,
и, как следствие, негативного влияния на финансовые результаты деятельности.

еперь рассмотрим показатели, характеризующие финансовые результаты
деятельности ООО Г ОФ М П МЗ ВОД З за 2019 - 2021 гг.

Общая рентабельность, характеризующая эффективность работы организации в
целом и определяемая как отношение чистой прибыли к выручке от продаж, в
2021 г. составила 1,64 % , что на 8,73 % меньше, чем в 2019 г. Показатель
рентабельности производства продукции, исчисляемый как отношение прибыли к
себестоимости, в 2021 г. по сравнению с 2019 г. увеличился на 8,98 % и составил
9,04 %.

Выручка от продаж за 2019 - 2021 гг. увеличилась с 93 716 тыс. руб. до 125 687
тыс. руб., что составляет в абсолютном выражении 31 971 тыс. руб. Одновременно
с этим увеличилась себестоимость продукции, работ, услуг, рост которой составил
22 198 тыс. руб. в 2021 г. по сравнению с 2019 г.

аблица 1 - Основные показатели деятельности
ООО Г ОФ М П МЗ ВОД З 2019 - 2021 гг.

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. зменения (+; -) к
г.

2019 г. г.
Выручка от продажи
товаров, услуг,
продукции, тыс. руб

93 716 110 343 125 687 31 971 15 344

Себестоимость
товаров, продукции,
работ, услуг, тыс. руб.

77 212 94 207 99 410 22 198 5 203

Прибыль (убыток) от
продаж, тыс. руб.

44 159 8 991 8 947 8 832

Прибыль до
налогообложения, тыс.
руб.

9 724 2 389 2 066 - 7 658 - 323



64

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

истая прибыль, тыс.
руб.

9 724 2 389 2 066 - 7 658 - 323

Стоимость основных
средств, тыс. руб.

412 234 452 362 461 560 49 326 9 198

Среднегодовая
численность
работников, чел.

65 62 57 - 8 - 5

Общая
рентабельность, % 

10,37 2,17 1,64 - 8,73 - 0,53

ентабельность
производства
продукции, % 

0,06 0,17 9,04 8,98 8,87

нализируя приведенные выше показатели, мы видим, что в течение всего
рассматриваемого периода выручка от продаж превышает себестоимость, что
оценивается положительно. аким образом, деятельность данной организации за
исследуемый период является эффективной, при этом необходимо выявить
резервы дальнейшего увеличения прибыли.

езервы - это количественно измеримые возможности роста прибыли за счет
увеличения об емов производства и реализации продукции, повышения цен
реализации, снижения себестоимости продукции, недопущения
внереализационных убытков, совершенствования структуры производимой
продукции.

аблица 2 - езервы увеличения об ема производства продукции животноводства
сточники

резерва
езерв увеличения производства

продукции
Стоимость
дополнительной
продукции,
тыс.руб.

Молока К С
. ыс.руб. . ыс.руб.

Увеличение
поголовья

334 8 016 20 174 8 190

Сокращение
сервис -
периода и
сухостойного
периода

25,4 6 096 10 25 6 121

Снижение
яловости
поголовья

89,5 20 616 5 13 20 629

Повышение
уровня
кормления

4050 10 530 3 15 10 545
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езерв к
фактическому
об му
производства,
% 

10,9 38,7 5,4 3,3 36,2

Поскольку основным видом деятельности организации является производство и
реализация продукции животноводства, рассмотрим возможные направления
увеличения прибыли в данной отрасли:

- повышение производства продукции за счет сокращения сервис - периода и
сухостойного периода до оптимальным сроков. Данный резерв позволит
уменьшить срок сухостойного периода на 2 дня и увеличить выход молока от всего
поголовья на 25,4 ц, или на 6 руб. в ценах фактической реализации;

- рост об ема производимой продукции за счет снижения яловости поголовья.
нализ показал, что недобор молока в О «Воробьево» от одной коровы

составляет в среднем 13,5 ц в год, от всего поголовья – 7290 ц, а за счет
увеличения выхода приплода в пересчете на молоко можно получить
дополнительно 89,5 ц;

- увеличение продукции за счет повышения уровня кормления животных. За
счет этого можно дополнительно получить до 7,5 ц молока в год от одной коровы,
или 4050 ц от всего поголовья.

акже можно отметить следующие меры, применив которые, ООО Г ОФ М
П МЗ ВОД З в перспективе сможет обеспечить дальнейший рост прибыли:

1) увеличение ассортимента молочной продукции;
2) расширение площади земельных угодий, что приведет к росту об емов

заготовки кормов собственного производства, в результате чего можно увеличить
поголовье основного стада и, как следствие, произойдет рост об ема выпускаемой
продукции;

3) привлечение дополнительных инвестиций путем внедрения грамотной
маркетинговой политики.

Считаем, что использование указанных рекомендаций на практике будет
способствовать росту производства и снижению себестоимости продукции,
повышению эффективности отрасли животноводства и, в конечном итоге,
увеличению прибыли ООО Г ОФ М П МЗ ВОД З .
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Glushkova A.M.

FEATURES OF THE CONCLUSION OF A CIVIL CONTRACT

Abstract: the article examines one of the most pressing issues of civil law - the
specifics of concluding a civil contract. Issues such as the concept of civil law contracts
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Гражданско - правовые договоры с физическими лицами имеют право заключать
любые юридические лица. Знание норм, касающихся особенностей заключения
гражданско - правовых договоров поможет избежать многих проблем при
составлении такого вида договора.

Договор представляет собой соглашение об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей п. ст. . Данный вид
документа регулируется нормами Гражданского кодекса оссийской Федерации.
Суть его в том, что стороны прописывают в нем результат работы, который должен
получить заказчик, имущественные отношения и другие вопросы, не вступая при
этом в трудовые отношения.

Гражданско - правовой договор обладает следующими функциями. Во - первых,
договор является формой установления хозяйственных связей между участниками
экономического оборота и основанием возникновения их взаимных обязанностей и
прав. Договор наполняет эти связи конкретным содержанием, должен
обеспечивать их практическую реализацию и ответственность за исполнение
принятых обязательств. Во - вторых, договор позволяет его участникам определить
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и согласовать их взаимные права и обязанности с учетом, как потребностей рынка,
так и индивидуальных запросов и возможностей каждого из контрагентов.

Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в
подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным
условиям договора. Существенные условия можно разделить на три группы:
условия о предмете договора; условия, которые названы в законе или иных
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида;
все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение.

В законодательстве оссийской Федерации принято выделять такие виды
гражданско - правовых договоров, как договоры подряда, договоры возмездного
оказания услуг, авторские договоры, например, на написание книги для
издательства или статьи для журнала. По договору подряда одна сторона
(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)
определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик – принять
результат работы и оплатить его. Договор подряда предусматривает изготовление
или переработку (обработку) вещи либо выполнение другой работы с передачей
ее результата заказчику.

Подрядчик выполняет предусмотренную в договоре работу, как правило, лично,
в то же время он вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц
(субподрядчиков). Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены
договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную
работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом
подрядчику.

Договором устанавливаются об ем, содержание работ, сроки и место их
выполнения, порядок оплаты, цена подлежащей выполнению работы или способы
ее определения. Договор подряда может быть заключен для выполнения
строительных работ, разработки программного продукта, проектных работ,
бытового подряда и т. д. По результатам выполнения работ оформляется акт об их
выполнении и выплачивается вознаграждение по договору п. 1 ст. 702, п. 1 ст.
703, ст. 705, п. 1 ст. 706, ст. 708, 709, 711, п. 1 ст. 720 ГК Ф .

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию
заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить
определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги в сроки и в
порядке, которые указаны в договоре. К договору возмездного оказания услуг
применяются общие положения о подряде ст. 702 – 729 ГК Ф и положения о
бытовом подряде ст. 730 – 739 ГК Ф п. 1 ст. 779, п. 1 ст. 781, ст. 783 ГК Ф .

По договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по заказу другой
стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки,
литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме.
Материальный носитель произведения передается заказчику в собственность.
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Договор авторского заказа является возмездным. Создаваемое по договору
произведение должно быть передано заказчику в срок, установленный договором
п. 1 ст. 1288, п. 1 ст. 1289 ГК Ф .

Одно из основных правил, которые должны соблюдаться при заключение
гражданско - правовых договоров, состоит в том, что законодательство Ф
допускает привлечение лиц к работе на основании договоров гражданско -
правового характера только в случаях, если данные договоры не регулируют
трудовые отношения между работником и работодателем, то есть физические лица
по ГПД выполняют иную оплачиваемую работу, не предусмотренную трудовым
договором Письмо Минтруда Ф от 13.08.2014 17 - 3 / В - 383].

ормы рудового кодекса на договоры гражданско - правового характера не
распространяются. Отношения между сторонами регулируются частью 2 ГК Ф
(главы 37 - 41). В документе не должны использоваться термины трудового
законодательства.

Главным отличием данных видов договоров от трудовых договоров является то,
что по гражданско - правовому договору главное – это результат, а не процесс.
Обязательно устанавливается срок и определяется результат выполнения работы.
По трудовому договору работник устраивается на конкретную должность, которая
предусматривает выполнение определенных трудовых обязанностей. В договоре
гражданско - правового характера должны быть сроки окончания действия
соглашения ст. и ст. ГК Ф . рудовые договора в большинстве случаев не
имеют конкретных сроков действия.

Каждому виду соглашений, которые могут носить гражданско - правовой
характер, посвящена отдельная глава. ГК Ф дает точные определения основным
понятиям – работа и услуга — в ст. и ст. соответственно.

аким образом, можно сделать вывод о том, договор – центральный и
важнейший институт гражданского права, который используется во всех сферах
предпринимательства и обслуживает разнообразный имущественные и личные
потребности граждан. Договор является сделкой, порождающей гражданско -
правовые обязательства, в силу которых одно лицо обязано совершить в пользу
другого лица определенное действие. В любом договоре наиболее важным
являются условия, без которых не может быть заключено сторонами, либо которые
названы в законе в качестве существенных и необходимых для договоров данного
вида.
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о а
Договор строительного подряда является одним из самых сложны договоров в

сфере гражданского права. нализ причин и условий, способствующих
возникновению споров по делам, вытекающим из договоров строительного
подряда, свидетельствует, что большинство дел вызвано именно тем, что суб екты
договора строительного подряда не имеют однозначного понимания в толковании
условий договора по вопросам определения цены строительства, срокам и порядку
расчетов, порядку и срокам сдачи - приемки выполненных работ, в связи с
допущенными в работе отступлениями от требований, предусмотренных в
технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и
правилах строительства, порядку и основаниям отказа от договора или его
расторжения. Учитывая место договора строительного подряда в системе всех
договоров, а также правоотношения, возникающие между подрядчиком и
заказчиком, в настоящее время актуальным является вопрос относительно
разрешения споров, возникающих из данного договора. В данной статье
рассмотрена сущность договора строительного подряда, а также ошибки,
возникающие при его заключении и приводящие к спорным правоотношениям, и
пути решения возникших споров.
Ключевые слова
Договор строительного подряда, подрядчик, заказчик, ошибки, споры, практика,

суд, цена.

TO THE QUESTION OF RESOLUTION OF DISPUTES ARISING
DURING THE IMPLEMENTATION OF CONSTRUCTION CONTRACTS

Annotation
The construction contract is one of the most complex contracts in the field of civil law.

An analysis of the causes and conditions that contribute to the emergence of disputes in
cases arising from construction contracts shows that most of the cases are caused
precisely by the fact that the subjects of the construction contract do not have an
unambiguous understanding in interpreting the terms of the contract regarding the
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determination of the construction price, the timing and procedure for settlements, the
procedure and deadlines for the delivery and acceptance of the work performed, in
connection with the deviations from the requirements provided for in the technical
documentation and in the building codes and construction rules binding on the parties,
the procedure and grounds for refusing the contract or its termination. Considering the
place of the construction contract in the system of all contracts, as well as the legal
relations arising between the contractor and the customer, the issue of resolving disputes
arising from this contract is currently relevant. This article discusses the essence of a
construction contract, as well as errors that occur during its conclusion and lead to
disputable legal relations, and ways to resolve disputes that have arisen.

Keywords
Construction contract, contractor, customer, mistakes, disputes, practice, court, price.

Договор строительного подряда является основной гражданско - правовой
формой обеспечения выполнения работ в строительстве. Современное состояние
правового регулирования данных отношений вызывает большой интерес, как с
теоретической, так и практической точек зрения. ал ос данной темы
обусловливает то, что имеющиеся научные разработки по проблематике института
договора строительного подряда не дают удовлетворительных ответов на
многочисленные запросы теории и практики. аучный интерес к данной теме
исследования обусловлен необходимостью комплексного анализа источников
правового регулирования отношений строительного подряда, выявления проблем,
связанных с его заключением и исполнением, и противоречий.

ел ю данного исследования является определение сущности договоров
строительного подряда, а также причин, приводящих к возникновению споров.

Согласно положениям статьи 656 Гражданского кодекса еспублики еларусь,
договором подряда является соглашение, по которому подрядчик обязуется по
заданию заказчика выполнить определенную работу, сдать е результат заказчику
в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить
его [3].

Заключение настоящих договоров предусмотрено статьями 696 - 712
Гражданского кодекса еспублики еларусь и Правилами заключения и
исполнения договоров строительного подряда, утвержденными Постановлением
Совета Министров еспублики еларусь от 15 сентября 1998 года 1450 (далее –
Правила).

В соответствии с нормами статьи 696 Гражданского кодекса еспублики
еларусь по данному договору подрядчик обязуется в установленный срок

построить по заданию заказчика определенный об ект либо выполнить
строительные и другие специальные монтажные работы и сдать их заказчику, а
заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия выполнения работ,
принять их результаты и оплатить оговоренную стоимость [3].
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Заказчиком по договору строительного подряда может выступать инвестор –
юридическое или физическое лицо, принимающее решение по инвестиционной
деятельности и осуществляющее инвестиции, либо уполномоченное им лицо.
Подрядчиками могут быть юридические лица в виде строительных трестов,
домостроительных комбинатов, а также малые строительные предприятия,
кооперативы, частные предприятия и другие формирования, предусмотренные
Гражданским кодексом еспублики еларусь [3].

Принимая во внимание квалифицирующие признаки отношений строительного
подряда, они определяют самостоятельное место договора строительного подряда
в системе гражданско - правовых договоров, а сам договор является договором о
выполнении работ. Для договора строительного подряда характерно смешение
элементов различных гражданско - правовых конструкций [1].

В настоящее время наибольшее количество вопросов в области строительного
подряда вызывает императивный характер законодательства по вопросам
договорных отношений. Значительное количество императивных норм и общий
предписывающий, а не диспозитивный характер регулирования договоров подряда
противоречат принципу свободы договора. Опыт развитых стран показывает, что в
современный период тенденция ограничения свободы договора не только
сохраняется, но даже усиливается. При этом расширение вмешательства
государства в экономику сопровождается усилением публичных начал в
гражданском праве [4]. Примерами ограничения свободы договора могут быть
случаи, когда в законодательных актах любого уровня предоставляется
возможность понуждать к заключению договора, ограничение свободы выбора
контрагента либо сужение перечня возможных контрагентов. акже в еспублике
еларусь получила значительное распространение практика издания типовых

договоров, что так же сказывается на свободе усмотрения сторон (типовая форма
договора строительного подряда). Представляется целесообразным
предоставление сторонам, вовлеченным в реализацию строительных проектов,
максимальной свободы по вопросам определения того, как риски, связанные с
проектом, распределяются между ними [2].

Оптимальное распределение прав и обязанностей по договору строительного
подряда также имеет принципиальное значение для организации и эффективности
производственных процессов в строительстве.

нализ причин и условий, способствующих возникновению споров по делам,
возникающим по договорам строительного подряда, свидетельствует о том, что
большинство дел вызвано именно тем, что суб екты договора не имеют
однозначного понимания в толковании его условий по вопросам определения цены
строительства, срокам и порядку расчетов, порядку и срокам сдачи - приемки
выполненных работ, в связи с допущенными в работе отступлениями от
требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для
сторон строительных нормах и правилах, порядку и основаниям отказа от договора
или его расторжения [5].
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Кроме того, договор должен содержать действенный и эффективный механизм
санкций, который стимулировал бы каждую сторону к надлежащему исполнению
договорных обязательств.

Подрядчик всегда ответственен за свои действия и привлеченных им
субподрядчиков, а также не вправе ссылаться на отсутствие контроля за его
работой со стороны заказчика [6].

щ одним немаловажным аспектом, связанным с договорами подряда, является
нарушение законодательства в области их содержания (отсутствие существенных
условий, несоблюдение письменной формы и другие). ак в 2019 году при
проведении проверки соответствия договоров подряда требованиям
законодательства, в ходе которой проверили 3601 договор, было выявлено 978
договоров, содержащих нарушения требований законодательства при их
заключении; а в 2020 году, при проверке 2274 договоров подряда, таких
нарушений выявили в 662 договорах [7].

В результате проведенных проверок установлено: в 2019 году – 1742 нарушения
законодательства при заключении договоров подряда, в 2020 году – 1561
нарушение.

Основными нарушениями, выявленными при заключении настоящих договоров,
являлись:

несоблюдение письменной формы договоров подряда (в 2019 г. – 6 договоров,
в 2020 г. – 13 договоров).

договоры подряда не содержали:
обязательных существенных условий (в 2019 г. – 1285 договоров подряда, в

2020 г. – 973 договора):
– порядка расчета, включая суммы, подлежащие выплате (в 2019 г. – 337

договоров, в 2020 г. – 266 договоров);
– обязательств заказчика по уплате обязательных страховых взносов на

государственное социальное страхование (в 2019 г. – 283 договоров, в 2020 г. –
155 договоров);

– обязательств сторон по обеспечению безопасных условий труда (в 2019 г. –
332 договора, в 2020 г. – 337 договоров);

– оснований досрочного расторжения договоров подряда (в 2019 г. – 325
договоров, в 2020 г. – 208 договоров);

– положений, предусматривающих ответственность за неисполнение заказчиком
обязательств по оплате выполненных работ (услуг) (в 2019 г. – 307 договоров, в
2020 г. – 271 договор) [7].

Следует отметить, что если в договоре строительного подряда отсутствуют
условия об ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение договорных обязательств, то предусмотренная законодательством
ответственность применяется в соответствии со статьями 311, 312 Гражданского
кодекса еспублики еларусь и главой 10 Правил.
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есоблюдение требований законодательства относительно условий заключения
договора строительного подряда может повлечь недействительность договора в
соответствии с правилами статьи 167 Гражданского кодекса еспублики еларусь
[8].

а о а о на основании рассмотренного материала можно сделать
вывод, что на современном этапе при заключении и исполнении договора
строительного подряда подрядчики и заказчики сталкиваются с рядом сложностей,
которые необходимо урегулировать. апример, вступая в договорные отношения,
суб екты должны: четко определять предмет договора, термины,
употребляющиеся в договоре, которые должны исключать двусмысленность их
толкования; исключить применение к одним и тем же понятиям различных
формулировок; включать в механизм определения цены договора случаи и
порядок изменения цены, которые должны быть простыми и понятными; четко
определять порядок расчетов, порядок и условия сдачи - приемки работ. ак же
необходимо рекомендовать суб ектам хозяйствования строго соблюдать нормы
законодательства, регулирующие строительную деятельность, и выполнять
условия заключаемых договоров.

азногласия в основном возникают по причине неграмотного составления
договорных отношений. Последствиями такого неквалифицированного
оформления могут воспользоваться как контролирующие органы, привлекая
суб екта к налоговой ответственности, так и недобросовестные контрагенты,
взыскивая убытки с организации или, наоборот, уходя от договорной
ответственности.

В целях избегания возникновения споров необходимо на этапе заключения
данного договора ч тко соблюдать форму договора, а также все существенные его
условия.
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В статье юридическая ответственность характеризуется как один из видов
социальной ответственности — определяются их общие черты и особенности
юридической ответственности. нализируется два аспекта понимания социальной
и, соответственно, юридической ответственности — позитивные и негативный.
Формулируется вывод, что традиционным и наиболее распространенным является
ретроспективный подход к пониманию юридической ответственности.

Ключевые слова: ответственность, социальная ответственность, юридическая
ответственность, позитивная ответственность, негативная ответственность.

In the article, legal responsibility is characterized as one of the types of social
responsibility - the General features and features of legal responsibility are determined.
Two aspects of understanding social and, accordingly, legal responsibility are analyzed:
positive and negative. It is concluded that the traditional and most common approach is
a retrospective approach to understanding legal liability.

Keywords: responsibility, social responsibility, legal responsibility, positive responsibility,
negative responsibility.
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Ответственность представляет собой об ективно необходимое явление,
существующее как обязательное проявление упорядоченности общественных
отношений, оно отражает об ективную необходимость согласования поведения
суб ектов социального общения. Прежде других возникает социальная
ответственность. е появление обусловливается необходимостью подчинять,
координировать и корректировать в процессе совместной деятельности действия
каждого с действиями других, частный интерес согласовывать с общим [1, c. 7].
Ученые полагают, что начало функционирования института социальной
ответственности было связано исключительно «с наказанием одного человека
другим или группой лиц за причиненный вред, причем без какого - либо
расследования или должной проверки происшедшего» [2, c. 27]. Возникновение
государства, изменения в общественном сознании и другие процессы обусловили
возникновение различных видов социальной ответственности, так что на сегодня
принято говорить о таких ее составляющих как моральная, политическая,
экономическая, религиозная, партийная, юридическая ответственность и др. [3, c.
11]. М. . Краснов отмечает, что необходимость в установлении юридической
ответственности возникла тогда, когда с развитием общества появились особые
социальные регуляторы — то есть, правовые нормы. При этом формирование
права как особого вида социальных норм было невозможно без существования
государства, без аппарата публичной власти, одной из функций которого является
обеспечение реализации правовых норм. еализация этой функции была
возложена, в том числе и на институт юридической ответственности [4, c. 14]. М.
. Матузов также определяет юридическую ответственность как один из видов

социальной ответственности индивида, отмечая, что ее главной особенностью
является то, что она связана с нарушением юридических норм, за которыми стоит
аппарат принуждения государства [5, c. 443]. Соглашаясь с приведенной выше
позицией, однако заметим, что древние источники права не оперировали понятием
«ответственность». При этом некоторые исследователи полагают, что, например, в
период действия норм усской Правды понятие «ответственность»
отождествлялось с понятием «вина» [6], другие отмечали, что в смысле
равнозначительном со словом «свершение правосудия», «ответственность» в
названном акте употреблялись выражения «суд от века», «суд по исправе»,
«неправа от века» и «неправа» [7, c. 128]. епосредственно термин «юридическая
ответственность» в российском праве появился сравнительно недавно — он был
заимствован юристами в XVII - XVIII столетиях из английской политико -
философской литературы [8]. так, говоря о юридической ответственности как о
самостоятельном явлении, следует учитывать тот факт, что она является
производной от социальной ответственности и выступает отдельным
специфическим проявлением последней. з приведенного вывода следует, что
юридическая ответственность, как вид социальной ответственности имеет сходные
с другими ее видами характерные черты, а именно: как любая социальная
ответственность, юридическая ответственность является средством обеспечения и
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охраны общественных отношений; устанавливается определенными суб ектами
и гарантируется определенными средствами; является средствами
гарантирования прав человека и общественных интересов; имеет динамический
характер, то есть развивается и трансформируется вместе с общественными
отношениями; существует в определенной сфере и регламентируется
определенной разновидностью социальных норм; преследует достижение
определенной цели и имеет функциональную направленность; предусматривает
наступление определенных последствий для нарушителя; вырабатывает
уважение к правам и свободам человека и является проявлениями культуры
общества. ридическая ответственность, являясь видом социальной
ответственности, характеризуется и собственными признаками, не теряя при этом
основных признаков социальной ответственности. ак, юридическая
ответственность имеет следующие особенности: основная цель — исполнение
правовых норм; формальная определенность юридической ответственности —
юридическая ответственность устанавливается правовыми актами, которые
издаются органами государственной власти и управления, а также должностными
лицами [9, c. 8]. В рамках данного признака речь идет о нормах материального
права; строгая правовая регламентация порядка привлечения к юридической
ответственности нормами процессуального права; наличие государственного
контроля за соблюдением порядка привлечения к юридической ответственности
[10, c. 285]; применение к правонарушителю государственного принуждения, то
есть специального воздействия, основанного на законном применении силы [11, c.
365]; влечет определенные негативные последствия для нарушителя. акие
негативные последствия могут носить личный (запрет занимать определенные
должности, лишение свободы, обязанности исполнения исправительных работ
(уголовное право), обязанность принесения публичных извинений в источниках
СМ за распространение ложных оскверняющих личность или организацию
сведений, выговор в трудовых отношениях, предупреждение в иных
административных отношениях) или имущественный характер (в уголовном праве
— конфискация имущества, наложение штрафа, назначение пени в гражданском
праве, в трудовом праве — материальная ответственность) [12, c. 215].
Социальная ответственность в современной науке рассматривается в двух
аспектах: как позитивная ответственность — ответственность за надлежащее
исполнение своих обязанностей, порученное дело, за добросовестное поведение;
это чувство морально - правового долга, гражданской позиции, развитого
правосознания; это мера требовательности к себе и другим; как негативная
ответственность — ответственность за уже совершенные деяния; это своего рода
классический вид ответственности, существующий с того времени, как возникли
государство, право, преступность [3, c. 10]. акое двухаспектное понимание
социальной ответственности не могло не отразиться и на понимании юридической
ответственности. ак, раскрывая сущность категории «юридическая
ответственность» . . Матузов отмечал: « ридическая ответственность не всегда
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и не обязательно связана с нарушением законов, она порождается уже
определенным правовым статусом лица и его взаимосвязями с другими
суб ектами. е только противоправные действия порождают ответственность.
апротив, как раз их отсутствие –свидетельство высокой сознательности и

ответственности личности» [13, c. 59]. Справедливо также то, что ответственность
напрямую связана с правами и обязанностями граждан, с выполнением взаимно
принятых обязательств различными суб ектами, с уровнем развития
правосознания, правовой культуры граждан в обществе, то есть это
«определенная мера свободы». Соответствующий подход к определению
юридической ответственности в науке получил название позитивного
(перспективного). В силу этого подхода ответственность суб екта «возникает у
человека уже тогда, когда он приступает к исполнению своих обязанностей, а не
только тогда, когда он их не выполняет или действует вопреки» [14, c. 58]. В
настоящее время позитивный подход к пониманию юридической ответственности
активно критикуется, высказывается мнение, что он является продуктом системы
социалистического хозяйства и коммунистической идеологии и с развитием
рыночной экономики утратил актуальность. акже противники рассматриваемого
подхода в качестве аргумента приводят этимологическое значение понятия
«ответственность», которое указывает на то, что она есть «ответ» на что - то,
реакция на нечто, уже совершенное [15, c. 255]. В ретроспективном аспекте
юридическая ответственность рассматривается, как ответственность за деяние,
имевшее место в прошлом, и заключается, с одной стороны, в претерпевании
лицом неблагоприятных последствий своего поведения, а с другой — в
установлении этому лицу определенных лишений и ограничений, адекватной
негативной реакции общества на его поступок. Однако точное определение
юридической ответственности в негативном аспекте до сих пор вызывает
дискуссию в науке: одни авторы под юридической ответственностью понимают
обязанность отвечать (или дать отч т) за свои противоправные действия; другие
— обязанность претерпевать определ нные лишения, отрицательные последствия
за противоправный поступок; третьи рассматривают е как обязанность,
возникающую не из факта правонарушения, а в связи с принятием
правоприменительного акта. о есть ответственность определяется через
категорию «обязанность» [16, c. 154]. Однако такой подход неприемлем — за
несоблюдение обязанности следует ответственность и поэтому рассматривая
ответственность как обязанность «мы попадаем в бесконечный круг следования
ответственности за неисполнение обязанности, что означает, что если человек
избегает ответственности за свое правонарушение (что естественно ), то за это
следует еще одна ответственность, которая превращается в обязанность и так до
бесконечности» [2, c. 30]. В понимании О. С. оффе юридическая ответственность
— это «мера государственного принуждения, основанная на юридическом и
общественном осуждении поведения правонарушителя и выражающаяся в
установлении для него определенных отрицательных последствий в виде
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ограничений личного и имущественного порядка» [17, c. 27]. ридическую
ответственность как меру государственного принуждения рассматривает и . С.
Пиголкин. Согласно позиции исследователя юридическая ответственность — это
вид государственного принуждения, связанный с государственным осуждением
виновных противоправных деяний, которые являются опасными и вредными для
государства и с которыми ведется борьба путем применения принудительных мер
[11, c. 312]. Сравнение юридической ответственности с мерами государственного
принуждения также подвергается критике, поскольку далеко не все
принудительные меры являются мерами юридической ответственности
(принудительные меры медицинского, воспитательного характера и другие [16, c.
154]. так, сформулировать понятие ретроспективной юридической
ответственности достаточно трудно, поскольку отсутствует возможность охватить в
рамках единого определения различные случаи ответственности применяемы в
различных отраслях права. аиболее обоснованным представляется определение
негативной юридической ответственности, через «состояние принуждения»,
которое было предложено О. . ейстом [18, c. 109]. В ретроспективную
(негативную) юридическую ответственность включают: уголовную,
административную, гражданско - правовую, дисциплинарную, материальную.
акже в науке существует подход, сторонники которого рассматривают

юридическую ответственность как двухаспектное явление, состоящее из
позитивной и негативной юридической ответственности. Однако и такая позиция
подвергается критике, поскольку концепция негативной ответственности в
принципе исключается возможность существования ответственности до
совершения правонарушения, и, следовательно, два аспекта рассматриваемого
подхода вступают в противоречие друг с другом, что является недопустимым [15,
c. 253]. аким образом, в результате проведенного анализа обобщено, что
юридическая ответственность является видом социальной ответственности; в
науке сформировалась несколько подходов к пониманию термина «юридическая
ответственность»: позитивный, ретроспективный, двухаспектный; традиционным и
наиболее распространенным является ретроспективный подход, который
предполагает, что юридическая ответственность существует только после
совершения лицом противоправного деяния, является реакцией на
правонарушение и состоит в претерпевании лицом, его совершившим,
определ нных лишений, отрицательных последствий.
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азвитие системы адаптации работников является важным направлением
реализации кадровой политики любой организации. Проведение грамотной
адаптации работников – это залог повышения производительности труда,
снижения текучести кадров и удержания вновь пришедших работников.

О. . асбулатова отмечает, что адаптация является одной из составляющих
частей управления персоналом и представляет собой «процесс ознакомления,
приспособления работников к содержанию и условиям трудовой деятельности [4].

По мнению . В. Солововой, «адаптация – это совокупность мероприятий,
облегчающих новому работнику овладение новыми трудовыми функциями,
знаниями, навыками, правилами поведения, приспособление к условиям труда и
социальной среде:

– Организационная адаптация к новому месту работы, правилам и порядкам;
– Профессиональная адаптация – освоение тонкостей профессии, необходимых

навыков и приемов;
– Психофизиологическая адаптация – к условиям труда, режиму работы и

отдыха;
– Социально - психологическая адаптация – к коллективу, нормам, роли, статусу;
– Социально - экономическая адаптация – к уровню и способам получения

доходов» [5].
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Процедуру адаптации зачастую смешивают с испытательным сроком, который
предусмотрен рудовым кодексом оссийской Федерации (далее – К Ф). В силу
пункта 1 статьи 70 К Ф при заключении трудового договора в нем по
соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в
целях проверки его соответствия поручаемой работе [1].

Принципиальное отличие адаптации от испытательного срока в том, что
испытательный срок направлен только на профессионализацию сотрудника, тогда
как адаптация – в том числе и на социализацию [6].

аспоряжением Правления ПФ от 2 декабря 2008 г. р были утверждены
«Методические рекомендации по адаптации вновь принятых работников» [2].
Однако в связи с изданием распоряжения Правления ПФ от 21.02.2017 р
данный документ утратил силу [3].

В методических рекомендациях указывалось, что процесс адаптации работника
происходит по нескольким направлениям:

– профессиональное - овладение системой профессиональных знаний, умений и
навыков, эффективное применение их на практике;

– социально - психологическое - овладение ценностями корпоративной
культуры, успешное вхождение в коллектив, развитие мотивации к деятельности в
данной организации;

– социально - организационное - привыкание к новым условиям работы;
– психофизиологическое - приспособление к условиям, режиму труда и отдыха

на месте работы.
Сам процесс адаптации сотрудников по вышеуказанным методическим

рекомендациям подразделялся на три этапа, которые можно представить в виде
следующей схемы (рис. 1).

исунок 1 – Процесс адаптации сотрудников Пенсионного фонда Ф

Отметим, что новые методические рекомендации сотрудников Правлением ПФ
разработаны не были. Отделения ПФ самостоятельно на основе методических
рекомендация разработали положения об адаптации вновь принятых работников.
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Одним из распространенных мероприятий по адаптации работников в системе
ПФ является проведение адаптационных семинаров. апример, в Отделении ПФ
по увашской еспублике состоялся семинар для специалистов, работающих в
системе ПФ до года. Обучение проведено в рамках программы адаптации новых
сотрудников. овым сотрудникам было рассказано об истории образования
Пенсионного фонда оссии, основах пенсионного страхования и обеспечения,
предоставлении государственных услуг и межведомственном взаимодействии,
защите персональных данных клиентов, об основах противодействия коррупции,
внедрении механизмов проектного управления в органах ПФ , специфике
кадровой работы и адаптации персонала [7].

ще одним важным направлением адаптации работников является институт
наставничества. Суть данного явления сводится к тому, что в начале карьеры,
когда новички находятся на должностях младших консультантов, младших
экспертов, рядовых сотрудников, они начинают работать на конкретном проекте
или в каком - либо отделе, подразделении, к каждому из них прикрепляется
наставник – опытный и компетентный сотрудник, консультирующий, оценивающий
и помогающий новому работнику [8].

апример, в Отделении ПФ по лтайскому краю проводился круглый стол
« аставничество. Опыт работы. Проблемы», в рамках которого обсуждались
вопросы об обеспечении профессионального становления молодого специалиста, о
подготовке его к самостоятельному выполнению трудовых функций и многое
другое.

По итогам круглого стола его участники отметили неоценимую роль
наставничества в вопросах оказания практической помощи в профессиональном
становлении, а также в приобретении профессиональных знаний и навыков вновь
принятых работников [9].

Однако стоит отметить, что в Отделениях ПФ недостаточно внимания
уделяется институту наставничества, Правлением ПФ не разработаны
методические рекомендации / правила по закреплению данного института.
Поэтому реализация института наставничества в отсутствие регулирования во
многом зависит от инициативы на местах, что в полной мере нельзя
охарактеризовать положительным образом.

аким образом, важным шагом для построения полноценной системы адаптации
работников ПФ является обращение внимания всех структурных подразделений
ПФ на необходимость ее совершенствования. то будет способствовать
активному включению в общую работу молодых специалистов и (или) новых
работников, помогать им в короткие сроки стать полноценными членами трудовых
коллективов.
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В статье рассмотрен анализ преступлений, совершенных несовершеннолетними

в состоянии алкогольного опьянения в еспублике атарстан. Предложены меры,
направленные на предупреждение и минимизацию таких уголовно наказуемых
деяний среди подростков.
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обстоятельства, отягчающего наказание.

За 2021 год в еспублике атарстан было отмечено снижение преступлений,
совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения. Зза
истекший период текущего года количество таких преступлений снизилось на 34,8
% (с 112 до 73).

Однако, «рост преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии
алкогольного опьянения, зарегистрирован в г.Казани (с 14 до 20) на территории
Заинского района (с 0 до 4 фактов), угульминского (с 1 до 4), льметьевского (с 2
до 4 фактов), Менделеевского и Спасского (с 1 до 2), урлатского и пастовского
(с 0 до )» .

Важно отметить, что несовершеннолетние преступники являются определ нным
резервом для взрослой преступности, что в совокупности со свойственными юным
преступникам жестокостью, цинизмом и высокой латентностью такой преступности
(преступлений совершается, по данным различных источников, в 2–4 раза больше,
чем регистрируется) делает эту проблему крайне важной.

Влияние многих различных факторов оста тся значительной причиной роста
преступлений совершаемых подростками, в том числе и из - за недостаточной
эффективности профилактической работы.

Снижение е эффективности происходит из - за ряда причин: недостатка
квалифицированных кадров (в частности, педагогов - психологов); недоверия
подростков к представителям власти (под влиянием средств массовой информации
и ближайшего окружения); неразвитости механизмов заблаговременного
выявления склонности к совершению преступлений; недостаточно эффективной
деятельности органов опеки и попечительства. «В связи с актуальностью
проблемы роста преступности среди несовершеннолетних, необходимо
разрабатывать и внедрять в практическую деятельность различные меры
противодействия» .

аиболее эффективной мерой профилактики преступности в состоянии
алкогольного опьянения является выявление и пресечение административных
правонарушений, в том числе связанных с вовлечением несовершеннолетних в
употребление спиртных напитков, а также продажей несовершеннолетним
алкогольной и табачной продукции, которая лежит на плечах сотрудников
участковых уполномоченных полиции.

ще одной эффективной мерой в рамках профилактики преступлений,
совершаемых несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения является
пропаганда здорового образа жизни. то, в том числе просмотр видеофильмов,
социальных видеороликов и мультимедийных презентаций, направленных на
пропаганду здорового образа жизни, профилактику употребления алкоголя, с
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последующим обсуждением на условные темы «Пагубное воздействие алкоголя»,
«Влияние алкоголя на организм человека», « еловек и его пороки» и другие.

Одной из мер, направленных на профилактику алкоголизма среди молодежи,
является выявление и привлечение к ответственности лиц, осуществляющих
продажу алкогольной продукции несовершеннолетним и вовлечением их в
употребление спиртных напитков.

«Сотрудниками полиции принимаются меры по пресечению нарушений правил
реализации алкоголя в торговых заведениях и «на дому», нарушение правил
продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» .

Среди методов, которые помогают предотвратить алкоголизм, можно так же
выделить:

 сключение давления. Принуждение – это тот способ, который не поможет
избежать зависимости, поэтому от любого насилия нужно отказаться.

 Общее развитие. Сильные и стрессоустойчивые люди преодолевают
возникающие трудности и проблемы без «помощи» спиртных напитков.

 Правильный настрой. Подросток должен понимать, сколько интересного и
необычного находится вокруг него и чего он может лишиться, если будет
выпивать.

 еобходимость общаться с ребенком. е оставлять его наедине с
возникающими проблемами и трудностями. Он должен понимать, что ему всегда
готовы помочь, несмотря на тяжелый день на работе или плохое настроение.

 Уделять достаточно внимания. ыть внимательным к ребенку – это значит
помогать ему на каждом этапе взросления, выслушивать и принимать его мнение и
точку зрения.

 Отказ от гиперопеки. резмерная опека – это то, что подталкивает многих
подростков к алкоголю. е давить на ребенка и всегда проявлять интерес к его
желаниям.

 Понимание – это основа доверия. ебенок должен без опасений и страхов
обращаться к взрослому в любой момент, когда ему это необходимо (например,
чтобы посоветоваться или уточнить какой - либо вопрос).

 Музыка, спорт, творчество – все это помогает детям развиваться и
расширять кругозор. акие подростки никогда не променяют насыщенную и
интересную жизнь на то, чтобы выпить бутылку пива в сомнительной компании.

 Секции, спортивные клубы, общение с интересными и умными людьми – это
лишь часть идей, как насыщенно и с пользой проводить время. У ребенка,
заинтересованного этими занятиями, просто не будет времени или желания
выпить.

 азговоры об алкоголе. Об этом можно и нужно разговаривать. Показ детям
тематических роликов или фильмов о последствиях употребления спиртного .
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В 1993 г. в Уголовный кодекс СФС была введена ст. 125.1. «Похищение

человека», на основании которой появилась современная трактовка, закрепленная
в ст. 126 УК Ф. До сих пор норма, предусматривающая ответственность за
похищение человека, является достаточно мобильной. Сегодняшняя правовая
ситуация, связанная с похищением человека, требует совершенствования не
только уголовно - правовых и криминалистических, но и других методов борьбы с
этими преступлениями.
Ключевые слова
Похищение человека, об ект преступления, об ективная сторона преступления,

суб ект преступления, суб ективная сторона преступления.

Преступления, которые были совершены против личной свободы, традиционно
понимаются как действия преступного характера, которые в свою очередь
покушаются на свободу человека, предоставляемую с рождения. Сегодня, одними
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из наиболее распространенных преступлений является похищение людей.
Похищение человека совершается гораздо чаще, чем другие виды преступлений,
направленные против свободы передвижения, и ущемляют интересы человека, его
здоровье и жизнь, а также общественную безопасность в целом, так как у них
отмечается наибольшая социальная опасность [11, c. 141]. Диспозиция ч. 1 ст. 126
УК Ф является простой и не раскрывает об ективные и суб ективные признаки
похищения человека. Достаточно часто покушение человека сопряжено с
совершением иных преступлений. В 2019 году суд кутии вынес приговор в
отношении двух братьев, действовавших в соучастии, которые совершили
похищение человека, заранее спланированное. ыли подготовлены средства
совершения преступления (топор, нож, автомобиль для вывоза жертвы). Мотив
похищения заключался в ревности одного из братьев (старшего). Данные лица
поджидали цель возле его дома, после чего тыльной стороной топора нанесли 4
удара по голове и насильно затолкали в автомобиль, за рулем которого находился
младший брат. Выйдя за рамки договоренности с младшим братом только о
похищении, старший брат с целью убийства нанес ему не менее 35 ударов ножом в
грудную клетку [3]. акже в 2019 году в Красноярском крае областной суд вынес
приговор в отношении лица, который с целью изнасилования похитил семилетнего
мальчика. Похищенного ребенка преступник держал в плену у себя в квартире три
дня, а в последний день изнасиловал и убил его ударом ножа в голову. Затем
мужчина вывез тело мальчика на свой дачный участок и спрятал под листвой [20].

Данные примеры доказывают наш тезис, что похищение человека чаще всего
сопровождается с совершением иных преступлений.

Перейдем к рассмотрению об ективных признаков данного состава.
ермин «об ект преступления» обычно связывают с общественными

отношениями, подверженными некоторому вреду в результате преступной
деятельности. В результате качественные характеристики, характер и значимость
определенных об ектов преступления получили широкое признание.
Следовательно, на это разделение влияет следующее: уровень общности
правоохранных отношений; роль об екта для квалификации конкретного
преступления. В первом случае, традиционно «вертикальная» классификация, во
втором случае – с той же степенью принадлежности, то есть «горизонтальная».
Подходящей из предлагаемых классификаций, на наш взгляд, является
вертикальная классификация об ектов преступления [6, c. 76]. Согласно такой
классификации, об екты преступления должны быть разделены на: общий;
родовой; видовой; непосредственный. В основе видового об екта преступления
лежит личная свобода, а также честь и достоинство [15, c. 36]. Свобода признается
определенным состоянием суб екта, в котором он является определяющей
причиной своих действий, то есть она не обусловлена непосредственно иными
факторами, в том числе природными, социальными, межличностно -
коммуникативными и индивидуально - родовыми. Данное право наряду с другими
правами человека закреплено в Конституции Ф [1]. Похищение человека
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характеризуется как незаконный умышленный акт, связанный с завладением
(захватом) живого человека в тайной или открытой форме, а также перемещением
с места его постоянного или временного проживания с последующим удержанием
против его воли в другом месте. ак, из ятие и перемещение потерпевшего с
целью последующего удержания в другом месте, является признаком этого
преступления. сключение по ст. 126 УК Ф составляют действия осужденных,
которые не стремятся удержать потерпевшего в другом месте, но совершают
другие преступления против него.

Об ект похищения человека – это его свобода, т.е. которой лишается человек,
когда его похищают. Свобода индивида рассматривается в возможности
определения личной позиции и движения в пространстве, а также окружение и
средства коммуникации, свобода от любых внешних воздействий [5, c. 54]. При
квалификации преступлений в соответствии со ст. 126 УК требует рассмотрения
дополнительных об ектов данного преступления. К ним принято относить жизнь и
здоровье жертвы.

Очень часто отношения собственности становятся предметом посягательства
при похищении человека, особенно когда похититель совершает преступление,
чтобы получить выкуп за освобождение. Особой общественной опасностью
обладает киднеппинг, а именно похищение детей с целью выкупа. Общий об ект
преступления подразумевает под собой взаимодействие отношений, которые
формируются в обществе, и которые при этом охраняются уголовным законом от
противозаконных деяний со стороны лиц, нарушающих закон. одовой об ект
включает в себя общественное взаимодействие, которое в свою очередь выявляет
качество и однородность специфики группы. сходя из этого, родовым об ектом
данного преступления является личность человека. одовой об ект преступления,
которое предусмотрено ст. 216 УК Ф требует идентификации личности - человека,
который работает в обществе не только как биологический человек, но и как член
общества, а также непосредственный участник общественных отношений. Видовой
об ект принято выделять только внутри родового об екта. Он описывает
достаточно небольшие однородные общественные отношения.

В соответствии с расположением ст. 126 в УК Ф, которая размещена
законодателем в главе 17 «Преступления против свободы, чести и достоинства
личности», ее видовым об ектом будет являться свобода, честь, а также
достоинство личности. сли речь идет о непосредственном об екте преступления,
то здесь важно сказать о том, что его определение полностью соответствует
нормам статей УК Ф.

аким образом, в качестве об екта преступления выступает личная свобода
человек. Дополнительные об екты - это имущественные отношения, безопасность
здоровья и жизни человека.

Об ективная сторона преступления, предусмотренного ст. 126 УК Ф
выражается в совершении тайного или открытого похищения живого человека, т.е.
в из ятии помимо его воли с места нахождения (жительства, работы, учебы,
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отдыха и т.д.), перемещении в другое место, определенное похитителем, напр., в
другой дом, подвал, гараж, и в удержании там в неволе.

Можно сделать вывод, что в настоящее время вопрос об об ективной стороне
данного преступления очень спорный. то прямая часть исследования уголовно -
правового соответствия, которое юридически не раскрыто в норме о похищении
человека. По причине отсутствия в уголовном законе признаков похищения
человека правоприменители вынуждены использовать определение данного
преступления, сформулированное Президиумом Верховного Суда Ф, согласно
которому под похищением человека следует понимать «захват потерпевшего с
места его нахождения и перемещение с целью последующего удержания в другом
месте» [21]. Следовательно, указанный судебный акт в настоящее время
выполняет функцию источника права, который, исходя из российской правовой
доктрины, таковым являться не может [7, c. 42]. Предлагаем в целях устранения
дефекта законодательной техники, допущенного законодателем в ст. 126 УК Ф,
закрепить в УК Ф дефиницию похищения человека, изложив диспозицию нормы
ч. 1 ст. 126 следующим образом: «Похищение человека, то есть завладение
человеком и его перемещение из места фактического пребывания с целью его
последующего удержания в ином месте». Похищение человека как об ект
характеризуется тремя существенными элементами: захват (завладение) лица;
перемещение лица с места его постоянного или временного пребывания;
удержание похищенного лица против его воли в другом месте.

акие действия обязательно носят противоправный характер. Захват
(завладение) лицом относится к незаконным действиям правонарушителя путем
тайного, публичного обмана или злоупотребления доверием, вынуждающего
жертву переместиться в его следующее место нахождения [17, c. 122]. Захват
человека может производиться как насильственным способом, так и с помощью
обмана. Под ним необходимо понимать из ятие человека из привычной
микросреды (то место, куда он пришел по своей воле, не под влиянием обмана
виновного) [19, c. 14]. Существуют ситуации, когда правонарушитель может
действовать в присутствии посторонних лиц, предполагая, что похищение
происходит тайным путем [9, c. 53]. Под перемещением необходимо понимать
доставление потерпевшего с места захвата к месту удержания. При этом способ
перемещения значения для квалификации не имеет. Последующее удержание
является ограничением свободы действий, в том числе и передвижения в течение
промежутка времени. ными словами, удержание человека – лишение
потерпевшего свободы выбора места пребывания и свободы перемещения в
пространстве в широком смысле слова [8, c. 32]. По мнению .В. Донцова,
похищение человека было построено законодательным органом в форме
материального состава [5, c. 21]. то мнение вполне разумно.

В судебной практике проблема в квалификации похищения человека
заключается в совершении преступлений другой направленности при наличии в
действиях виновного об ективной стороны состава рассматриваемого
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преступления. ак, судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Ф
было вынесено кассационное определение от 11.12.2018 38 - О - 31, в
котором изложены следующие обстоятельства дела. Судом апелляционной
инстанции установлено, что С. в отношении несовершеннолетней совершил
похищение и изнасилование, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего
возраста. ридическая оценка преступления против половой неприкосновенности,
предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 131 УК Ф определена верно. Однако коллегия
Верховного Суда определила квалификацию действий С. по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК
Ф ошибочной в связи с тем, что С. решил изнасиловать девочку и путем обмана,

обещая отвести ее домой, привел к себе домой и изнасиловал. ак как
об ективная сторона похищения представляет собой действия по захвату,
перемещению и последующему удержанию человека против его воли в другом
месте, а при изнасиловании конечной целью преступления является половое
сношение с женщиной вопреки ее воле и согласию, то действия С. охватывались
об ективной стороной состава изнасилования. Кроме того, умысла у С. на
похищение потерпевшей не было. В связи с изложенным, судебная коллегия по
уголовным делам Верховного Суда Ф отменила приговор в части осуждения по п.
«д» ч. 2 ст. 126 УК Ф [22].

сходя из сказанного, можно заметить, что в действиях С. вполне присутствует
состав такого преступления, как похищение человека, так как с использованием
обмана он произвел захват девочки у себя в квартире, а затем удерживал ее
помимо ее воли в указанном месте, пока совершал изнасилование. Однако в
данной ситуации отсутствует такой признак суб ективной стороны преступления,
как умысел. о есть, умысел С. был направлен не на совершение похищения, а на
совершение изнасилования.

так, стоит еще раз отметить, что похищение человека как об ект
характеризуется тремя существенными элементами: захват (завладение) лица;
перемещение лица с места его постоянного или временного пребывания;
удержание похищенного лица против его воли в другом месте.

Суб ективная сторона предполагает психическое отношение человека к
общественно опасному деянию. Вопрос о суб ективной стороне похищения не
является дискуссионным. Согласно постановлению Президиума Верховного Суда
Ф от 02.11.2016 124 «по смыслу закона под похищением человека следует

понимать противоправные умышленные действия» [23]. Следовательно,
суб ективный аспект преступления, предусмотренный ст. УК Ф,
характеризуется умышленной формой вины в форме непосредственного
намерения. Умысел, существующий при похищении человека, является
преднамеренным.

ассматриваемое преступление не совершается с косвенным умыслом, так как в
этой ситуации мы будем иметь дело с формальным составом, за границами
которого находится безразличное отношение к результатам содеянного. Отсюда
следует, что между появлением этого намерения и прямыми действиями должно
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пройти определенное время. За этот период времени лицо имеет возможность
обдумать: детальный план похищения; место похищения; определить способ его
осуществления; место удержания [13, c. 2]. то можно об яснить тем, что
спонтанное похищение является намного опаснее для самого преступника, так как
он может не определить некие ходы и его могут задержать правоохранительные
органы. Помимо этого, могут появиться иные трудности, которые сделают
похищение более сложным и вызвать отрицательные последствия для похитителя
[13, c. 89]. Факультативными признаками суб ективной стороны, как известно,
являются мотив, цель. Мотивы могут быть разнообразными, неприязнь, месть,
ревность, стремление вынудить вступить в брак, обогатиться, убрать нежеланного
свидетеля, для рабской эксплуатации и др. Корыстная мотивация чаще толкает
преступника на совершение похищения человека. Мотивация нацелена на то, как,
каким именно образом и при помощи каких способов можно завладеть деньгами
(ценностями), например, при помощи похищения человека и связанного с этим
вымогательства. то возможно лишь при помощи совершения насилия [12, c. 87].

елью похищения человека, чаще всего, является жажда незаконного
обогащения [18, c. 215]. ель и мотив не выступают в качестве обязательных
признаков суб ективной стороны похищения человека. Они только характеризуют
ее вместе с виной. Однако, для исключения квалификации преступления по ч. 2 и
ч. 3 рассматриваемой статьи, данные признаки установить необходимо [16, c. 65].
Обширная судебная практика свидетельствует о том, что при похищении человека
главным выступает корыстный мотив. При этом отмечаются ситуации, при которых
похищение человека было неким средством разрешения между гражданами
конфликтов имущественного характера [24].

аким образом, суб ективная сторона похищения человека характеризуется
умыслом. В уголовном праве в составе любого преступления, в том числе и
похищения человека, одним их главных компонентов выступает суб ект
преступления, а именно физическое, вменяемое лицо, которое совершило
преступление. В действующем уголовном законе нет определения термина
«суб ект преступления», а в качестве синонима применяют такое понятие как
«лицо, совершившее преступление» [10, c. 54]. о, несмотря на это, в УК Ф
содержатся определенные компоненты, которые показывают некоторое лицо в
качестве суб екта преступления. ак, уголовной ответственности подлежит лишь
вменяемое физическое лицо, которое достигло конкретного возраста. Суб ектами
такого преступления, как «похищение человека», могут быть физические лица,
достигшие к моменту совершения преступления возраста 14 лет. Важно отметить
что лица, которые совершили преступления, несут уголовную ответственность
только при условии того, что в период совершения общественно опасного
действия они полностью понимали фактический характер, а также общественную
опасность совершаемых поступков [4, c. 49].

а основании вышеизложенного можно сделать вывод, что суб ективная
сторона похищения человека, как преступления с формальным составом,
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характеризуется только умышленной формой вины в виде лишь прямого умысла.
Факультативными признаками суб ективной стороны рассматриваемого
преступления являются мотив, цель, а также эмоциональное состояние виновного.
Корыстная мотивация чаще толкает суб екта преступления на совершение
похищения человека. В качестве суб екта данного преступления выступает
физическое вменяемое лицо, которое достигло возраста 14 - ти лет.
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В статье исследован принцип свободы договора и определена его роль в

правовом регулировании экономикой в условиях рынка. В исследовании принципа
свободы договора впервые применялись редко используемые для анализа
правовых систем метод имитационного моделирования и метод экономического
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анализа права. нализ разработанной имитационной модели правового принципа
свободы договора показал, что в результате государственного законодательного
регулирования, посредством активно - пассивных взаимодействий правовых и
экономических взаимосвязанных систем, происходит регулирование экономики.
Принцип свободы договора играет в данном процессе ключевую роль, являясь
связующим звеном между правом и экономикой и индикатором состояния рынка.
ффективное развитие страны требует рационального правового управления

экономикой. Доказано, что через свободу договора государство регулирует рынок
и, следовательно, экономику.
Ключевые слова
Свобода договора, принцип права, государство, закон, рынок, имитационная

модель, эффективность
ве е е
езависимо от социально - экономической ситуации вопросы экономического

развития всегда находятся в центре внимания государства. ффективное развитие
страны требует рационального правового управления экономикой. езультатом
эффективности законодательства является способность сбалансированно решать
социально - правовые проблемы, обеспечивая защиту интересов личности,
общества и государства.

Принцип свободы договора – обязательное условие предпринимательской
деятельности, находящееся в тесной взаимосвязи с другими правовыми
принципами гражданского права, с правами других лиц, публичными интересами
государства, поэтому договорная свобода может рассматриваться в качестве
механизма правового государственного регулирования. менно через договорную
свободу государство имеет возможность управлять экономикой.

Последние десятилетия западные юристы, не отвергая значения свободы
договора как неопровержимой презумпции, находятся постоянно в поиске
компромисса между всеохватывающей государственной договорной
регламентацией и абсолютной договорной свободой. Данным вопросом
озадачивались знаменитые отечественные правоведы Покровский . .,
Канторович . ., ратусь С. . и современные цивилисты Витрянский В.В.,
Карапетов .Г. и др. С точки зрения верховенства закона и гражданского общества
вопрос о необходимой и достаточной степени регулирования свободы договора
законом постоянно остается дискуссионным и до настоящего времени открытым.

з вышесказанного следует, что проведение комплексного изучения принципа
свободы договора с целью определения оптимального воздействия на него со
стороны права является актуальным и востребованным.

елью исследования является изучение функционирования принципа свободы
договора в рыночных условиях и определение его роли в правовом регулировании
экономикой.
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Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:
- изучить сущность принципа свободы договора и механизм взаимодействия

экономики и права;
- рассмотреть понятие эффективности правового регулирования и показать

преимущества экономического подхода оценки эффективности;
- определить роль принципа свободы договора в правовом регулировании;
- изучить поведение правовой категории «свобода договора», применяя метод

имитационного моделирования.
Методологическую основу исследования составляют методы исследования как

общенаучные, так и специальные: системный, эмпирический, исторический,
диалектический, методы индукции и дедукции, анализа и синтеза, классификации,
формально - логический, абстрагирования, сравнения, аналогии, моделирования.

овизна работы заключается в том, что для исследования правовой категории
«свобода договора» впервые применен, редко используемый для изучения
правовых явлений, метод имитационного моделирования, позволяющий
рассмотреть проблему под новым углом зрения. сследование модели с помощью
инструментария экономического анализа права позволило сделать достоверные
выводы об эффективности правового управления при различных воздействиях на
договорную свободу.

с ов а час
1. а о е с в е с с е ава о о о ово о сво о ы
Принципы права представляют собой фундамент, на котором строится правовая

система, они служат «направляющими» в правотворчестве и правоприменении и
через свой глобальный характер способствуют целостности правовой системы. В
отличие от других принципов права свобода договора является специфическим
принципом, характерным для института обязательственного права и находит свое
воплощение в каждом случае заключения гражданско - правового договора.

Свобода является внутренним проявлением желаний и намерений лица, его
непосредственным волеиз явлением. В таком контексте договор – это
свидетельство соответствия волеиз явления не менее двух суб ектов и наличия у
них общей цели, которую они могут достичь, заключив договор. В современных
условиях при выборе заключаемых договоров стороны исходят, прежде всего, из
принципа максимальной экономической выгоды. Конкретные виды заключаемых
договоров служат при этом правовой формой достижения такой выгоды.

О принципе свободы договора .В. Мыскин говорит: « значально все принципы
гражданского права юридически равны и не упорядочены по иерархическому
принципу. Однако среди них есть такие, которые в силу своей особой социально -
юридической значимости занимают положение primus inter pares – первых среди
равных. Один из таких принципов - титанов, юридических китов цивилистической
сферы – принцип свободы договора». [9, с. 49].

Свобода договора выступает катализатором степени развития экономических,
рыночных отношений в конкретной стране. ем выше уровень развития рынка в
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конкретном государстве, тем больше договорной свободы предоставлено
законодателем участникам оборота.

зменения в социальной, экономической и политической жизни общества
происходили совместно с трансформацией содержания принципа свободы
договора. Свобода договора, которая в далеком прошлом являлась основным и
единственным началом, теперь уступила место другому принципу общественной
пользы. Договорное право вынуждено отказаться от части своих принципов
поскольку это крайне важно в поддержании баланса в отношениях между
участниками гражданского оборота, где присутствует экономическое неравенство
из - за различных кадровых, финансовых, информационных и других ресурсов.

Монополизация рынка и рост экономического неравенства вынуждают
применение государственного контроля и требуют вводить ограничения
договорной свободы. В российском законодательстве такие ограничения
закреплены нормами статьи 55 Конституции Ф и статьи 1 Гражданского кодекса
Ф, в которых говорится, что гражданские права могут быть ограничены только в

соответствии с федеральным законом или в случае крайней необходимости, чтобы
основы порядка, морали, здоровья, безопасности, прав и законных интересов
других охранялись государством.

ак как свобода договора проявляется в условиях рынка, следовательно, она
подчиняется экономическим закономерностям. Можно выделить основные
экономические грани существования договорной свободы: экономическая свобода,
конкуренция, законодательные ограничения. Договорная свобода прямо
соотносится с экономической свободой. Для достижения наилучшего результата в
имущественных отношениях право должно обеспечить единение экономических
рыночных механизмов и действующего законодательства, иначе невозможно
создать условия порядка, стабильности, эффективности и обеспечить
максимальные темпы развития общественных отношений. Связующим звеном
между правом и экономикой является договорная свобода.

ыночная экономика представляет собой обмен между экономически
независимыми суб ектами, посредством которого удовлетворяются потребности
людей. Ориентиром для производителя при рыночной экономике являются
потребности людей – потребителей товаров, работ, услуг, которые обуславливают
спрос и ожидаемое потребление товара. Потребитель ориентируется на сочетание
цены и качества.

Конкуренция регулирует все экономические вопросы, определяя структуру
производства и качество, насыщает общество товарами и услугами, определяет
уровень жизни. Конкуренция ориентирует одних производителей на определенные
отрасли производства, других вытесняет, являясь «невидимой рукой» рынка. о у
рынка нет «человеческого лица» поэтому он обладает недостатками, разоряя
слабых и давая возможность выжить только сильным. Право восполняет этот
недостаток рынка. Поэтому современные экономики – это рыночные экономики, но
ограниченные правовыми параметрами. [1, с. 92]
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Функциями права в рыночной экономике можно считать: 1) создание
соответствующей правовой базы для поддержания условий функционирования
рынка: экономической свободы и ценовой конкуренции; 2) установление «правил
игры» для экономических агентов, с одной стороны стимулируя
предпринимательскую деятельность, с другой стороны, учитывать интересы
личности, общества, государства. [8, с. 312].

Особенностью правового воздействия на экономические отношения является то,
что право устанавливает только нормативы и ограничения, экономика же
преобразует их в конкретные экономические показатели. Право и рынок должны
взаимодействовать без ущерба друг для друга.

Подобно тому, как в математическом уравнении конечный результат в
зависимости от заданных условий может быть отрицательным, положительным или
нулевым, действующие экономические законы, ограничиваемые (деформируемые)
параметрами различных юридических законов, также могут привести страну к
дефолту или кризису, к стагнации или процветанию.

2. е а е в ос ос а с ве о о авово о
е л ова

кономическая и правовая системы всегда взаимосвязаны: и правовая, и
экономическая системы вначале влияют на поведения людей, а через людей –
друг на друга. При этом экономическая система в большей степени воздействует
на систему стимулов, связанных с присвоением прав собственности, а правовая
система – на систему ограничений, связанных с присвоением прав собственности.
[6, с. 102].

Сравнительно недавно возникшее направление экономической теории –
экономический анализ права, используя экономический инструментарий для
анализа права, исследует как влияют правовые нормы на экономическое
поведение индивидов. Другими словами, экономический анализ права – это
возможность применения к правовым вопросам форм анализа, которые обычно
используются в экономике: рациональность, эффективность и т.д.

Основная функция права – регулятивная, которая направлена на упорядочение
общественных отношений, их функционирования и позитивного развития.
ффективность правового регулирования – это соотношение между целью

правового регулирования и реальным его результатом в соотношении с
интересами личности, общества и государства. результативность правового
регулирования – это достигнутая степень упорядоченности общественных
отношений.

В чисто юридическом ключе эффективность правового регулирования – это
синоним слова «результативность». В этом значении эффективность следует
рассматривать как соотношение между реальным социальным результатом,
достигнутым с помощью действия юридических норм и той социальной целью, для
достижения которой эти нормы были изданы. Проще говоря, эффективность
правового регулирования показывает соотношение между поставленной
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законодателем идеальной целью и достигнутым фактическим результатом. ем
ближе находятся цель и результат, тем выше эффективность правового
регулирования.

Преимущество экономического подхода в том, что он способен связать цели и
средства правового регулирования, сделать обобщения, которые можно
использовать для разработки институциональных изменений, для оценки системы
права, показать взаимосвязь между законами и поведением индивидов. Следует
понимать, что экономический подход не призван обеспечить всестороннего и
всеоб емлющего рассмотрения правовых вопросов, а является вспомогательным
средством для проведения юридического анализа.

3. сво о ы о ово а в авово е л ова
В отличие от прочих принципов права, провозглашенных гражданским

законодательством, таких как равенство участников, неприкосновенность
собственности, судебная защита, принцип свободы договора является
динамическим. Для лучшего понимания природы сложного правового явления
применим метод имитационного моделирования, который даст интересную
возможность рассмотреть правовую систему с новой точки зрения.

митационная модель правовой системы применима при исследовании связи
экономических процессов с правовыми предпосылками, в этом случае в центре
анализа рассматривается структура законодательства и его эффективность. [7, с.
19].

так, опишем логическую имитационную модель и рассмотрим проявление
правовой категории «свобода договора» во взаимосвязи с другими внешними
об ектами. В качестве источника внешнего воздействия обозначим государство в
лице законодателя. Управляющее воздействие государства на свободу договора
осуществляется через гражданско - правовую систему посредством применения
таких правовых средств, как императивные и диспозитивные нормы закона.

Очевидно, что договорная активность индивидов прямо пропорциональна
степени установленной договорной свободы: чем больше договорной свободы, тем
более развит договорной оборот и наоборот. [5, с. 211]. Поэтому в качестве
наиболее зависимой от модели «свобода договора» системы примем «об ем
договорного оборота».

ассмотрим, как же взаимодействуют между собой общественные об екты:
государство, договорная свобода, об ем договорного оборота, рынок, экономика.

Государство (законодатель), осуществляя правовое регулирование, выполняя
функцию главной внешней управляющей силы, целенаправленно воздействует в
качестве активного источника на все подчиненные системы, включая свободу
договора. Об ект «свобода договора» в этом случае находится в подчиненной
(пассивной) роли и отвечая на установленную законодателем степень свободы,
определяет уровень договорной активности. Далее «свобода договора» уже и без
вмешательства законодателя, начинает оказывать воздействие на зависимые от
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нее системы, в первую очередь на «об ем договорного оборота», как наиболее
тесно с ней связанный.

В результате проявляются последовательные активные воздействия систем:
государство воздействует на свободу договора, свобода договора – на договорной
оборот, договорной оборот – на рынок, рынок – на экономику, экономика – на
общественные отношения и государство. соответствующие ответные реакции со
стороны временно пассивных систем: свобода договора отвечает на внешнее
воздействие со стороны законодателя, договорной оборот – реагирует на
установленную степень договорной свободы в обществе, состояние рынка
соответствует об ему договорного оборота, экономика реагирует на состояние
рынка.

При статическом состоянии правового регулирования договорной свободой со
стороны государства, при временном отсутствии новых законодательных актов,
ограничивающих или расширяющих свободу договора, устанавливается
относительно постоянный уровень развития договорной активности в обществе и
равновесие связанных со свободой договора систем, следствием чего является
установление относительно постоянного состояния рынка, обеспечивающего рост
экономики. В связи с наличием других внешних факторов, воздействующих на
рынок извне, постоянное состояние рынка не может продолжаться бесконечно
долго и в какой - то момент рынок и экономика становятся неэффективными.
еобходимо вновь государственное вмешательство и корректировка договорной

свободы в нужном направлении. При каждом последующем активном воздействии
на свободу договора со стороны государства через принятие новых
законодательных норм, запускается новый виток изменений свободы договора и
зависимых от нее системах, в результате наступает новое временное равновесие
рынка. тот процесс многократно повторяется.

Можно резюмировать, что под внешним управлением со стороны государства,
посредством активно - пассивных взаимодействий правовых и экономических
систем происходит регулирование экономики. Правовая категория «свобода
договора» играет в данном процессе ключевую роль, являясь индикатором
экономического развития государства, и оказывает на общественные отношения
мощное регулирующее воздействие. гнорировать такое воздействие нельзя, в
связи с чем государство должно постоянно мониторить и корректировать,
проявляющееся влияние договорной свободы.

а основании вышесказанного можно сделать выводы о возможности трех
вариантов результатов от воздействия со стороны политической системы
государства на свободу договора. Первый вариант: при воздействии политической
системы, основанной на тотальных запретах свободы договора и жестком
подавлении автономии воли, получаем снижение договорной активности,
уменьшение экономической свободы, рынок в этом случае просто отсутствует
(пример советского права). Второй вариант: если воздействие политической
системы на свободу договора отменить или свести к минимуму, то неограниченная
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свобода приведет к неуправляемым последствиям: монополизации,
злоупотреблениям права, нарушениям правопорядка, морали, кабальным сделка и
пр. ретий вариант: при воздействии политической системы на свободу договора,
основанном на разумной экономической свободе участников гражданского
оборота, получаем увеличение договорной активности, большое разнообразие
сделок, развитие рынка, рост валового продукта и развитую экономику – то, к чему
стремятся все страны в настоящее время.

Поэтому, во избежание будущих негативных последствий, принимая новые
законы по ограничению или расширению договорной свободы, законодатель
обязан просчитывать наперед их правовую и социальную эффективность, чтобы
предугадать насколько закон будет полезным, как повлияет на рынок и будут ли
решены при помощи него поставленные цели.

В качестве примера ограничения договорной свободы посредством
вмешательства публичной власти в рыночные механизмы и частноправовые
отношения, интерессно рассмотреть режим международно - правовых санкций.
кономические санкции представляют собой разновидность экономической

блокады, следовательно полностью отменяют договорную свободу, вводя
тотальный запрет на торговлю со страной - изгоем. а че
а оо а ы о е с замораживание счетов и имущественных

активов граждан и организаций, запрет на оказание финансовой помощи и
инвестиции, на экспорт и импорт товаров, продуктов и услуг, ограничения на
торговлю, и др.

Санкционные ограничения обычно имеют серьезные негативные последствия
для стран, подпавших под введение санкционного режима. о мировой опыт,
например рана, показывает, что грамотная государственная политика позволяют
смягчить последствия санкций, стабилизировать экономику и даже обеспечить ее
развитие.

Присоединение по результатам референдума в марте 2014 года Крыма к оссии
было признано мировым сообществом незаконной аннексией и в отношении
оссии был применен ряд международно - правовых санкций, в том числе

экономического характера, блокирующих выход государства на определенные
части мирового рынка.

До начала специальной военной операции первое место в мире по количеству
санкций занимал ран. Против этой страны санкции вводились на протяжении 40
лет. Первые ограничения С об явил еще в 1979 году. За этим последовал
разрыв дипломатических отношений, нефтяное эмбарго, запрет на продажу
американских товаров и денежных переводов.

Сейчас первое место по количеству примененных санкций занимает оссия.
После начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года на российскую
экономику наложили рекордное количество санкций. В феврале 2022 года к 2754
санкциям, которые уже были наложены на оссию, добавилось еще 6901. а
сегодня Запад ввел против оссии уже более 11 тыс. санкций.
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Санкции в 2022 году сказались на всех участниках гражданского оборота. Как
российские, так и иностранные компании переживают кризис в экономических
отношениях. В странах С и С цены на энергоносители растут экспоненциально,
инфляция бьет все рекорды, товары дорожают, уровень жизни падает. овые
ограничения беспрецедентны и масштабны: они затронули все сферы бизнеса.
арушены логистические цепочки, усложнились отношения с контрагентами,

выросли цены на материалы, продукты и оборудование. Все это влияет в целом на
способность вести бизнес, и возможность исполнять договоры на прежних
условиях. з - за введения ограничительных мер далеко не все контрагенты могут
должным образом исполнять свои обязательства.

оссия является одним из крупнейших в мире производителей энергии, а это
означает, что принятые санкции против энергетической отрасли могут подорвать
экономику во всем мире. оссия занимает значительное место в мировой торговле
зерна, удобрений, атомных технологий, тяжелого машиностроения и пр.

сключение оссии из международного торгового оборота может спровоцировать
масштабный мировой кризис.

Очевидно, что непродуманная политика Запада в угоду крупному капиталу и
гегемонии С разрушает экономику их стран, не отвечает потребностям людей,
ведет к нарастанию социального напряжения. Многие западные бизнесмены
пытаются найти механизмы обхода установленных по отношению к оссии санкций
и возобновить торговые отношения.

Воздействие государства на договорную свободу должно быть опосредованным,
продуманным и осторожным. [6, с. 87]. Даже если государство действует во благо
общества, устанавливая определенные ограничения договорной свободы, каждое
из них должно быть принято и понято суб ектами как опека государства. Всего
этого, к сожалению, мы не наблюдаем сегодня в политике руководства западных
стран и санкционные ограничения, установленные в отношении оссии,
бумерангом отразились на экономике их же стран.

В ответ на западные санкции в оссии были введены контрсанкции, для
минимизации эффекта утвердили ряд мер поддержки бизнеса и граждан.
кономика оссии переориентируется, развиваются те направления, которые

позволяют обойти санкционный режим: налаживаются торговые связи с
дружественными странами, потоки товаров и инвестиции перенаправлены на
Восток (в Китай, ндию), развивается параллельный импорт, введена оплата газа
за рубли и т.п.

ффективность принятых правительством Ф антисанкционных мер уже
очевидна. оссийская экономика выдержала санкционный напор, рынок
относительно стабилизировался, инфляция контролируется, социальные
обязательства государством выполняются. Минэкономразвития еще в середине
августа 2022 года внесло на рассмотрение в бюджетную комиссию проект нового
макропрогноза, в котором улучшило ожидания по снижению ВВП в 2022 году до
4,2 % с 7,8 % в майской редакции.
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а люче е
В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы.
1. Право – не творец, а лишь регулятор и стабилизатор общественных

отношений. кономика через рыночные механизмы трансформирует общественные
отношения посредством средств производства в реальный физический результат –
валовый продукт. аким образом право и экономика работают сообща, в тандеме и
не должны мешать друг другу.

2. Принцип свободы договора соответствует частному случаю основного
общегражданского принципа свободы выбора. Данный принцип права для целей
свободного гражданского движения – один из наиболее важных и главных
принципов. В результате исследования доказано, что принцип свободы договора
оказывается тем самым краеугольным камнем, воздействуя на который,
государство может регулировать рынок и экономику. егулирование должно быть
прогрессивным, эффективным, экологичным и способствовать экономическому
росту государства. Для такого результата необходим анализ законодательства. В
работе рассмотрен метод экономического анализа права, который позволяет
сделать просчет закона с позиции его эффективности для общества, как меры
соотношения между целями и результатами развития регулируемой сферы.

3. нализ поведения правовой системы «свобода договора» доказывает
очевидность основной задачи законодателя: установить необходимый и
достаточный уровень ограничений принципа свободы договора, не
препятствующий развитию рынка, но при этом защищающий его участников.
Задача законодателя: обеспечить удовлетворение поставленных целей без
значительных ограничений договорной свободы, так как излишние ограничения
неэффективно влияют на рынок и состояние экономики.

4. Применив метод имитационного моделирования и элементы экономического
анализа права, мы доказали, что при разном внешнем воздействии со стороны
политической системы государства на свободу договора получаем разный
результат договорного оборота, в крайних своих проявлениях от почти полного
прекращения договорной активности суб ектов (когда все запрещено) до
противоположной крайности, при отсутствии государственного регулирования –
анархии, вседозволенности, криминала и т.п. Обе крайности недопустимы. Полное
отсутствие договорной свободы, как и излишняя договорная свобода, одинаково
разрушают рынок.

ель исследования по изучению функционирования принципа свободы договора
в рыночных условиях и определению его роли в правовом регулировании
экономикой государства была выполнена, все поставленные задачи решены:

- изучены сущность принципа свободы договора и механизм взаимодействия
экономики и права;

- рассмотрено понятие эффективности правового регулирования и показаны
преимущества экономического подхода оценки эффективности;

- определена роль принципа свободы договора в правовом регулировании;
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- изучено поведение правовой категории «свобода договора», применяя метод
имитационного моделирования.

Приняв за основу описанную в работе информационно - логическую модель
правовой категории «свобода договора» при дальнейших научных исследованиях
можно доработать математическую модель и программные средства, расширяя
модель и изменяя начальные условия можно решать более сложные нелинейные
задачи, в том числе прогнозировать договорной оборот в государстве и состояние
рынка.
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