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В условиях цифровой экономики все большее значение приобретают 

информационные технологии для управления различными бизнес-процессами на 
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предприятиях. На примере компании ОАО «РЖД» проведем анализ процессов 

цифровизации, взяв за основу систему управления персоналом предприятия [2]. 

Надо сказать, что внедрение цифровых технологий в компании 

осуществляется в рамках комплексной стратегии, которая рассчитана на 

реализацию до 2025 г. Данной стратегией предусматривается достижение 

научно-технологического развития холдинга. В рамках цифровизации в системе 

управления персоналом предусматривается несколько процессов и 

выстраиваемых на их основе программ. В частности, речь идет о внедрении 

единой цифровой платформы для получения обратной связи от клиентов с целью 

оценивания качества сервисов компании [1]. 

Эта платформа позволит в режиме реального времени собирать данные от 

клиентов по работе конкретных сотрудников компании. При этом будут 

анализироваться все обращения, которые клиенты оставляют в социальных 

сетях, на специализированных форумах и сайтах компании ОАО «РЖД». Анализ 

данных в конечном итоге позволит повысить уровень ориентированности на 

клиентов при предоставлении им услуг и сервисов компании. Также программой 

цифровизации предусматривается постепенный переход на использование 

динамических автоматизированных систем, которые будут рассчитывать 

показатели производительности труда для каждого сотрудника, качество 

выполненной им работы, принесенной выручки для компании, выполнение 

нормативных показателей и т. д. [4]. 

С учетом того, что в компании работает около 1 млн. сотрудников вместе 

с дочерними обществами, то для обработки больших массивов данных будут 

использоваться технологии искусственного интеллекта. Эти технологии 

позволят значительным образом снизить издержки на ведение статистического 

учета.  

В рамках единой цифровой платформы для управления персоналом 

предусматривается разработка для каждого сотрудника индивидуального плана, 

который будет включать в себя нормативные показатели, методическое 

обеспечение для повышения качества и оперативного решения рабочих 
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вопросов, а также обучающие материалы, необходимые для самостоятельного 

ознакомления с новыми сервисами, технологиями и рабочими инструментами 

компании. Это опять же будет строиться на основе технологий искусственного 

интеллекта [6]. 

Основной упор в рамках цифровизации системы управления персоналом в 

ОАО «РЖД» предлагается сделать на автоматизацию стандартных процессов, 

таких, как учет рабочего времени, выполнения нормативных показателей и т. д. 

С инструментами автоматизации удастся в целом внедрить на рабочих местах 

сотрудников инновационные технические средства. Отдельный процесс 

цифровизации связан с разработкой коммуникационной платформы, которая 

будет использоваться для выстраивания прямых связей между сотрудниками и 

подчиненными. Через эту платформу будут передаваться индивидуальные 

рабочие планы, осуществляться рассылка информационных материалов, 

персональных поручений и т. д.  

В коммуникационную платформу будет встроен чат, через который можно 

будет обмениваться текстовой и графической информацией, голосовыми 

сообщениями. Эта же платформа будет использоваться для проведения онлайн-

конференций, тренингов, семинаров среди руководящего состава компании и т. 

д.  

Для обучения сотрудников будут готовиться электронные учебные 

материалы, методические инструкции, сборники заданий для сдачи 

квалификационных экзаменов и т. д.  

Компания планирует за счет цифровых технологий к 2025 г. 70% занятий 

для повышения квалификации персонала проводить полностью в дистанционной 

форме. Обучение сотрудников с целью повышения их квалификации будет 

проходить в составе небольших групп, за каждой группой будет закреплен 

преподаватель-наставник.  

Через специальное приложение на ПК каждого сотрудника будет 

выстраиваться электронная учебная среда. Она будет предоставлять доступ к 

справочным и информационным интернет-ресурсам, методическим 
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инструкциям, системе самоконтроля, базе заданий для практического 

выполнения и реализации по результатам прохождения обучения научно- 

исследовательских проектов [3]. 

Обучение сотрудников, ответственных за управление безопасностью и 

работу с рисками, будет проходить с использованием инструментов 

дополненной реальности на базе учебных кабинетов. Здесь же будут 

использоваться инструменты моделирования различных ситуаций. Применение 

данных технологий позволить повысить качество подготовки сотрудников, 

общую безопасность при использовании и эксплуатации объектов 

инфраструктуры железной дороги.  

Корпоративный стиль компании будет продвигаться среди новых 

сотрудников компании с использованием инновационных решений. Так, для 

каждого нового сотрудника планируется подготовка электронных материалов с 

описанием миссии и целей компании, прохождение электронного тестирования 

для выявления потребностей, склонностей к риску, возможностям сохранения 

работоспособности в экстренных ситуациях.  

После прохождения тестирования каждый сотрудник сможет соотнести 

свои ценности и потребности с целями компании. В конечном итоге цель 

тестирования сводится к тому, чтобы через определение своих приоритетов и 

ценностей сотрудник нашел их отражение в элементах корпоративной культуры 

ОАО «РЖД». Наконец, цифровые технологии в системе управления персоналом 

будут использоваться для четкого разграничения функций и полномочий между 

различными отделами. Через единую цифровую платформу будет выстраиваться 

взаимодействие сотрудников, осуществляться самоконтроль и наблюдение со 

стороны административного персонала. В конечном итоге за счет новаций в 

ОАО «РЖД» планируется сократить издержки на управление персоналом, 

повысить производительность труда среди сотрудников и уровень их мотивации 

на повышение качества выполнения своих служебных обязанностей.  
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Невозможно обеспечить стабильный рост и развитие предприятия без 

разработки грамотной стратегии и внедрения ее в жизнь. Это в современной 

экономике достигается путем внедрения эффективной системы, которой и 

является финансовая безопасность предприятия. Финансовая безопасность 

предприятия – это условия наиболее эффективного использования 

корпоративных финансовых ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения 

стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в будущем, 
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а также в условиях трансформации внешней среды и наличия множества 

финансовых рисков [3].  

Главной целью для обеспечения финансовой безопасности является 

управление совокупностью финансовых рисков в целях их устранения и (или) 

уменьшения негативных последствий их осуществления. 

Достижение этой цели обеспечивается посредством решения комплекса 

задач по созданию условий для: 

-целенаправленного развития компании на базе бесперебойного ведения 

финансовой хозяйственной деятельности; 

-поддержания заданных темпов роста операционной деятельности и 

своевременного создания условий для диверсификации; 

-поддержания устойчивой конкурентоспособности компании; 

-своевременного инновационного обновления основных 

производственных фондов; 

-сохранения постоянной платежеспособности и финансовой устойчивости; 

-ведения эффективной деятельности. 

Показатель финансовой безопасности определяется как такое состояние 

фирмы, при котором посредством проведения соответствующего комплекса 

мероприятий обеспечивается гарантированная защита от негативного 

воздействия контрагентов (конкурентов, криминала и т.д.) на ее финансовое 

положение, а также достижение конкурентных преимуществ. Основными 

сегментами системы финансовой безопасности являются: бюджетно-налоговый; 

денежно-валютный; кредитно-банковский [2].  

Во главу угла этой системы поставлен не только принцип строго целевого 

использования финансовых средств как основной фактор их сохранения, но и 

обеспечение условий для быстрой и эффективной отдачи от вкладываемых 

средств. 

К основным показателям финансовой безопасности относят:  

1) Платежеспособность – способность к своевременному выполнению 

предприятием денежных обязательств, за счёт имеющихся в его распоряжении 



 

11 
 

денежных ресурсов [2]. Возможна и обратная ситуация – 

неплатёжеспособность, возникающая, когда предприятие не может исполнить 

свои обязательства перед кредиторами в установленный срок. В данном случае 

это может привести к банкротству предприятия.   

2) Ликвидность – это возможность предприятия покрыть свои 

обязательства активами, срок превращения которых в денежную форму 

соответствует сроку погашения обязательств. Ликвидность активов - величина, 

обратная ликвидности баланса по времени превращения активов в денежные 

средства [2]. Ликвидность выше тогда, когда на то чтобы активы приобрели 

денежную форму нужно меньше времени и наоборот. 

3) Финансовая устойчивость – это показатели собственных денежных 

средств и займов, долю заемных средств в общем капитале, а также 

коэффициент независимости на финансовом рынке. Этот показатель отражает 

способность предприятия получить средства, необходимые для ведения 

основной деятельности, а также своевременно и полностью погашать свои 

обязательства. 

Существует несколько типов финансовой устойчивости предприятия: 

абсолютная, нормальная, нарушенная, кризисная [1]. 

Абсолютная встречается очень редко. Она представляет собой наилучший 

результат финансовой устойчивости. В ней содержится излишек собственных 

оборотных средств, долгосрочных источников финансирования запасов и затрат, 

общей суммы источников финансирования запасов и затрат. 

Нормальная финансовая устойчивость говорит о платежеспособности 

предприятия. В свою очередь, она характеризуется недостатком собственных 

оборотных средств и излишком долгосрочных источников финансирования и 

общей суммы источников финансирования [1]. 

При нарушенной финансовой устойчивости отмечается очень низкая 

платежеспособность предприятия, при которой существует возможность прийти 

к нормальному уровню платежеспособности. Для устранения этой проблемы 

необходимо за счет собственных и заемных средств восстановить 
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платежеспособность предприятия. Нарушенная финансовая устойчивость 

характеризуется недостатком собственных оборотных средств и долгосрочных 

источников финансирования, а также излишком общей суммы финансирования. 

При кризисной финансовой устойчивости предприятие находится в 

предбанкротном состоянии и имеет непокрытые и просроченные кредиторскую 

задолженность и ссуды. Данный тип характеризуется дефицитом собственных 

оборотных средств, долгосрочных источников финансирования и общей суммы 

источников финансирования [1]. 

Для повышения уровня качества финансовой безопасности необходимо 

соблюдать и брать во внимание следующие тезисы: 

1. Важно следить за финансовым состоянием предприятия и проводить 

систематический анализ финансово-экономических показателей для оценки 

хозяйственной деятельности. 

2. При возможности использовать покрытие задолженности или 

развития предприятия за счет собственных средств. Потому что потребление 

большого количества заемных средств может привести к снижению ликвидности 

и платежеспособности предприятия или же доведение предприятия в 

предбакротное или банкротное состояние. В современных условиях, учитывая 

различные риски, соотношение заёмного/собственного капитала должно 

составлять 30/70 [1]. 

3. Стоит своевременно повышать квалификацию сотрудников 

предприятия, повышать их дисциплинарную ответственность, снижать риск их 

халатных, недобросовестных или мошеннических действий. 

Таким образом, финансовая безопасность предприятий играет важную 

роль в существовании предприятий в современных условиях. Для поддержания 

финансовой безопасности необходимо достижение финансовой устойчивости 

предприятия, а также регулярное проведение анализа финансово-экономических 

показателей для принятия своевременных решений, способных избежать 

банкротство предприятия. 
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Определение национальных экономических интересов, исследование 

тенденций их формирования и выявление проблем реализации этих интересов 

требуется не только для разработки и надлежащего исполнения мер 

экономической политики государства, но и в качестве ориентира деятельности 

национальных и иностранных коммерческих структур. При том, что 

методология реализации и отстаивания национальных экономических интересов 

хорошо проработана в экспертной и научной литературе, политика реализации 

российских стратегических экономических интересов все еще остается мало 

изученной областью. Существует целая система факторов и обстоятельств, в 
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силу которых российская внешнеэкономическая политика все еще остается 

недостаточно эффективной. 

Суть данной системы в том, что сдерживающее действие оказывают как 

внешние, так и внутренние факторы. 

Наиболее существенным внешним фактором, который сдерживает 

реализацию национальных экономических интересов, является то 

обстоятельство, что современный уклад международных экономических 

отношений уже сложился: в нем практически нет места для еще одной страны, 

которая могла бы занять лидерские позиции. На практике это проявляется в том, 

что все основные товарные рынки и международные институты уже 

распределены. Для некоторых рынков это неочевидно, но для таких, как рынок 

гражданской авиации, или же высокотехнологическое производство 

распределение сфер влияния «на лицо». К тому же, крайне неравномерно 

распределена финансовая инфраструктура: существующий миропорядок и 

характер международных экономических отношений предусматривает 

доминирующее положение доллара, и пока что Российской Федерации такому 

положению дел нечего противопоставить. В национальных интересах 

Российской Федерации – создать новый финансовый центр. Однако, при 

нынешней ситуации это невозможно: это не вписывается в структуру 

международных отношений в принципе. 

Еще один фактор внешней среды, который затрудняет реализацию 

национальных экономических интересов России – это сложившаяся иерархия в 

глобальной экономике. Так, только шесть российских компаний занимают в 

своей сфере деятельности места, которые заметны даже в глобальном измерении 

(то есть, они контролируют весомый процент от рынка, на котором работают). К 

таким компаниям следует отнести Газпром и Роснефть (в сфере добычи газа и 

нефти, соответственно), РУСАЛ и Норникель (выплавка алюминия и цветных 

металлов), а также Сбербанк и ВТБ (соответственно, рынок финансовых услуг). 

На всех остальных рынках российские компании не занимают сколько-нибудь 

существенных позиций. В такой ситуации национальные интересы, воплощение 
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которых в данном контексте находится на корпоративном уроне, сводится к 

совершенно иному: вывод российских компаний на международные рынки и их 

постепенное закрепление. Это входит в диссонанс с глобальными 

экономическими интересами Российской Федерации. 

Немаловажным фактором внешней среды, который также снижает 

эффективность российской политики по реализации стратегических 

национальных экономических интересов является то, что российские компании 

и государственные институты в принципе располагают значительно более 

скромным опытом по отстаиванию собственных интересов. Другими словами, 

российские компании полноценно присутствуют на глобальных рынках только в 

течении последних двадцати лет. В тоже время, их прямые конкуренты – 

ведущие компании Запада – присутствуют на глобальных рынках практически с 

момента их возникновения. То есть, у прямых конкурентов российских 

компаний априори накоплен более существенны опыт в оперировании на 

международных рынках. Это сказывается и на уровне кадрового обеспечения, и 

на уровне управленческих решений. Противопоставить этому «коллективному 

опыту» Запада российским компаниям пока что нечего. 

Кроме внешних факторов, реализации эффективной политики 

отстаиванию национальных экономических интересов препятствуют и 

внутренние факторы. 

К числу наиболее существенных внутренних факторов следует отнести то, 

что в российской правящей элите до сих пор отсутствует консенсус касательно 

стратегии развития государства: разница между сторонниками либерального и 

прозападного курса, и, грубо говоря, патриотическим крылом (те, кто ратует за 

самобытный путь развития страны) все еще очень велика. При том, два этих 

лагеря разделяют принципиальные различия. И если в течении последних лет 

наметилось относительное единство касательно политического курса, то в том, 

что касается экономической политики, наблюдается фактически вялотекущий 

конфликт между сторонниками западной модели организации экономики, так 

называемого «вашингтонского консенсуса», и теми, кто ратует за построение 
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суверенной рыночной экономики. К тому же, и в российском обществе, и в 

политических кругах очень сильны левые настроения: их сторонники вообще 

крайне скептически настроены по отношению к идее построения глобально 

ориентированной экономики. 

К числу объективных внутренних факторов, которые сдерживают 

реализацию национальных экономических интересов России на международной 

арене, следует отнести и технологическое отставание страны. Так сложилось, что 

с момента падения социалистического строя, в отношении научно-

технологического развития Российская Федерация очень существенно отстала от 

своих основных конкурентов. Меры по стимулированию отечественной научной 

сферы дали определенный результат, но в целом отставание все еще слишком 

существенное. Это решительно сказывается и на положении и российских 

государственных институтов, и российских компаний. Технологический 

потенциал глобальных корпораций, их научно-технический задел являются 

очень существенным конкурентным преимуществом, и противопоставить этому 

потенциалу что-либо крайне проблематично. В каждом конкретном случае 

отстаивания национальных экономических интересов нынешнее 

технологическое положение российских компаний часто становится той 

преградой, преодолеть которую они не в состоянии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существующие проблемы 

внешнеэкономической политики России препятствуют эффективному 

функционированию современной модели экономического развития, в рамках 

которой можно бы было мобилизовать имеющийся экономический потенциал. 
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Тема финансирования социального обеспечения и социальной защиты 

граждан Российской Федерации актуальна во все времена. В нашей стране всегда 

были и есть такая категория людей, которая нуждается в материальной помощи 

государства. 

Как известно, сам термин «финансирование» представляет собой 

выделение каких-либо средств или ресурсов для достижения определенных 

поставленных целей, которое осуществляется в     различных    направлениях.  

Если основываться на действующее российское законодательство, то стоит 

отметить, что в нашей стране социальное обеспечение финансирование 

происходит дифференцированно, другими словами нет какого-то определенного 

единого источника денежных средств для функционирования социально-

обеспечительной системы. 

На сегодняшний день одной из главных проблем нашего государства 

является население, а именно та часть населения, которая из-за определенного 

ряда проблем и трудностей не может жить как многие другие. К этой части 

населения можно отнести: 

1. Матери-одиночки; 

2. Дети-сироты; 

3. Малоимущее население; 

4. И другие. 

Этот круг лиц отличается от всех остальных тем, что он охватывает: 

1. Лиц, получающих обеспечение в связи со специфической 

общественно-полезной деятельностью (например, правоохранительной), в 

период выполнения которой они не подлежат обязательному социальному 

страхованию, при наступлении социально-уважительных обстоятельств. К ним 

можно отнести как военнослужащих, так и сотрудников правоохранительных 

органов. 



 

20 
 

2. Лиц, которые обеспечиваются определенными в законодательстве 

видами социального обеспечения без какой-либо связи с трудовой 

деятельностью и уплатой страховых взносов, но учитывая их состояние 

здоровья, трудоспособность и так далее. К ним можно отнести инвалидов, 

ветеранов, лица, имеющие особые заслуги перед Россией или пострадавшие от 

различных катастроф и многие другие. 

Поэтому можно сказать, что именно этой отрасли населения необходима 

материальная поддержка, осуществляющаяся социальными, 

благотворительными и бюджетными фондами нашей страны, которые в 

принципе являются основными источниками финансирования социального 

обеспечения и социальной защиты. 

О данной проблеме люди задумались уже достаточно давно, но принимать 

какие-либо меры начали только в 1990-е годы.  

Именно в то время были созданы такие внебюджетные социальные фонды, 

как Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования, Государственный фонд занятости населения 

Российской Федерации и многие другие, а также приняты правовые акты, 

которые регламентировали и регулировали деятельность данных фондов. 

Социальные фонды были независимы от других бюджетов государства. 

Ими был осуществлен сбор обязательных страховых взносов, что означало 

ответственность фондов за финансовое состояние отраслей социального 

страхования.  

Но вскоре данная система была конкретно изменена.  

Это было обусловлено принятием Закона об основах обязательного 

социального страхования, которые устанавливал ещё и финансовые основы 

системы обязательного социального страхования. Также данный нормативный 

акт определял то, что бюджеты фондов, которые не входили в состав 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
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бюджетов, определенных видов обязательного социального страхования на 

очередной финансовый год должны утверждаться федеральными законами. 

Можно с уверенностью сказать, что в нашем государстве уделяется 

огромное внимание на обеспечение и защиту граждан. Это обусловлено 

ежегодным выделением определенного количества денежных средств, которые 

направлены именно на социальную защиту и социальное обеспечение. К этим 

расходам можно отнести: 

- предоставление льгот ветеранам войны; 

- выплата пенсий и помощи; 

- помощь и льготы малоимущим семьям; 

- расходы на детские дома; 

- расходы на приюты для несовершеннолетних; 

- помощь инвалидам; 

- и многие другие. 

Социальные выплаты и льготы являются основными формами 

компенсации при защите от социальных рисков в пределах социального 

обеспечения отдельных категорий граждан.  

Их можно классифицировать так: 

1) В зависимости от их получателей: 

- нетрудоспособные граждане; 

- малоимущее население; 

- граждане, имеющие особые заслуги перед государством; 

- граждане, имеющие в течение года некие расходы, которые государство 

обязуется им компенсировать; 

- студенты соответствующих государственных учебных заведение, 

имеющие инвалидность, только одного родителя или являющиеся сиротами. 

2) В зависимости от периодичности предоставления: 

- единовременные; 

- периодические; 

- постоянные. 
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3) В зависимости от формы предоставления: 

- пенсия; 

- пособие; 

- компенсация; 

- социальная стипендия; 

- льгота. 

4) В зависимости от формы расчета: 

- фиксированные; 

- расчетные. 

Проанализировав выше сказанное, можно сказать, что государство 

осуществляет социальное обеспечение и социальную защиту граждан, и 

бюджетные средства расходуются в разных направлениях. Данные действия 

осуществляет огромное количество органов. Это специальные службы силовых 

ведомств, органы социальной защиты населения субъектов РФ, органы 

здравоохранения и органы службы занятости.  

Бюджетные средства передаются в социальные внебюджетные фонды 

систематически и в определенных объемах и именно они направляются на 

реализацию данных мер. 

Правовое положение Фонда социального страхования Российской 

Федерации определяется соответствующим Положением, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. № 101 (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 23 декабря 1999 г. № 1431). 

Контроль за полнотой и своевременностью начисления и уплаты 

страхователями страховых взносов и иных платежей осуществляется Фондом 

социального страхования совместно с налоговыми органами Российской 

Федерации, а за правильным и рациональным расходованием этих средств на 

предприятиях – Фондом с участием профессиональных союзов. 

Также стоит отметить, что денежные средства выделяются и на пособия и 

компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам и уволенным из их 

числа Министерства обороны Российской Федерации, Министерство 
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внутренних дел Российской Федерации, Министерство чрезвычайных ситуаций 

Российской Федерации и федеральных служб, в которых граждане России 

проходят военную и приравненную к ней службу. 
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Аннотация: Во времена СССР отношения нашего государства с 

африканскими странами развивались достаточно динамично. После того, как 

Советский Союз распался, отношения между Россией и африканским 

континентом значительно ухудшились; к примеру, товарооборот по последним 

данным оценивается лишь в 20 миллиардов долларов. Сейчас российская 

сторона хочет возобновить отношения с Африкой, что дает почву для 

исследования последствий такого сотрудничества.   

Ключевые слова: Россия, Африка, БРИКС, геополитика, товарооборот. 

Annotation: In the Soviet times relations between our country and African 

countries progressed quite dynamically. After the Soviet had collapsed the relations 

between Russia and African continent declined; according to the latest data the 

turnover is only 20 billion dollars. Now Russia intends to renew the relations with 

Africa which paves the way to study of these cooperation consequences. 

Keywords: Russia, Africa, BRICS, geopolitics, turnover. 

 

23-24 октября 2019 года в Сочи прошел саммит «Россия и Африка». По 

данным российских информационных агентств, за два дня в Сочи прошло более 

35 официальных мероприятий; в их рамках Россия и страны Африки подписали 

более 50 соглашений на более чем 800 миллиардов рублей (около 12,5 млрд. 
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долларов). Этот саммит стал первой в истории настолько масштабной встречей 

Президента России Владимира Путина и глав африканских стран. На него 

прибыли главы 43 стран и правительств; еще 11 стран были представлены 

министрами и послами. Всего же в саммите приняло участие более 10 тысяч 

человек. Согласно данным, предоставленным РБК, стоимость проведения 

саммита составила 4,5 миллиарда рублей – это один из самых дорогих форумов 

за историю России. Для сравнения, Петербургский международный 

экономический форум, также прошедший в 2019 году, обошелся в примерно 2 

млрд рублей. Такие затраты дополнительно подчеркивают значимость данного 

события; учитывая этот фактор, а также масштабность саммита, необходимо 

проанализировать, в чем заключается его значимость. 

В первую очередь, необходимо отметить, что на саммите неоднократно 

подчеркивалось желание России «вернуться» в Африку. Более 30 лет назад СССР 

сотрудничал с африканскими странами; более того, во времена Холодной войны 

арабские страны Северной Африки считались стратегическими партнерами 

Советского Союза [1]. СССР финансировал строительство электростанций, 

заводов и т.д. в таких странах, как Египет, Тунис, Ливия, Алжир. Взамен СССР 

обладал военно-морской базой в Египте, чем обеспечивался контроль Суэцкого 

канала, а также в других городах и странах. 

После распада Советского Союза отношения со странами Африки 

перестали носить тот же характер; Российская Федерация, образовавшаяся после 

распада СССР, постепенно «ушла» с континента, а африканские страны начали 

сотрудничать с другими инвесторами. Следует отметить, что результаты этого 

сотрудничества достаточно высоки. Так, в 2018 году товарооборот стран Африки 

с Евросоюзом составил 337 миллиардов долларов, с Китаем – 204 миллиарда, с 

США – 61 миллиард. Товарооборот России со странами Африки составляет лишь 

20 миллиардов долларов. До саммита Россия поставляла в Африку вооружение 

и продовольствие; в обратном направлении поставлялись пищевые продукты и 

полезные ископаемые. После саммита возникли новые приоритетные 

направления сотрудничества: энергетика, здравоохранение (в том числе 
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фармацевтика), химическая и горнодобывающая промышленность; также в 

приоритете останутся вооружение и сельскохозяйственная продукция.  

При этом в рамках саммита уже были озвучены важные цифры. Например, 

в области сельхозпродукции – Владимир Путин поставил российскому 

агропромышленному корпусу к 2024 году обеспечить ее экспорт до уровня в 45 

миллиардов долларов (за первые 9 месяцев 2019 года этот показатель составил 

2,3 миллиарда долларов). Помимо этого, будет развиваться наука – Российская 

Академия Наук уже заявила о желании создать представительства в четырех 

странах Африки; классическими экспортными отраслями останутся образование 

в российских ВУЗах, а также совместное развитие космических и ядерных 

технологий.  

Однако, несмотря на то, что тенденция к развитию отношений более чем 

позитивна (причем как с экономической, так и с политической точки зрения – в 

условиях конфронтации России с Евросоюзом и США партнеры в 

развивающихся регионах могут иметь крайне важное значение), есть мнение, что 

такое сотрудничество может привести к негативным последствиям, причем в 

первую очередь для России. Основная проблема заключается в окончательном 

переходе мира к многополярному порядку. Как известно, безусловные полюсы 

на данный момент – США, Евросоюз, Россия и Китай. В будущем их список 

могут пополнить Индия (в силу быстрого роста экономики и влияния в регионе), 

страны Персидского залива (Иран, Саудовская Аравия и другие – полюса 

исламского пространства) и, возможно, Латинская Америка [2].  

В контексте многополярности страны Африки не могут стать полюсами по 

отдельности – опираясь на современные процессы перехода к многополярности, 

можно утверждать, что Африка может стать полюсом лишь в том случае, если 

страны объединятся. В том случае, если африканские страны будут 

интегрироваться во влияние полюсов по отдельности, допускается сценарий 

продолжения колонизации Африки, только уже на другом уровне – 

геополитическом. Здесь же следует упомянуть панафриканскую идею, согласно 

которой уже разрабатываются важнейшие проекты объединения Африки – к 
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примеру, строительство трансафриканских железнодорожных линий, создание 

единой валютной зоны и так далее. 

Исходя из этого, следует предположить, что присутствие России в Африке 

и усиление отношений даже с самыми развитыми странами этого континента, 

безусловно, носит важный характер, однако гораздо более важным «прицелом» 

на будущее может стать участие и в глобализации. Россия по неизвестным 

причинам зачастую игнорирует подобные нюансы, из-за чего можно наблюдать, 

что повторяется политика, проводимая ранее в ЮАР, Ливии, Судане и 

Мозамбике [3]. Все эти страны (вернее, лидеры этих стран) получали соглашение 

с Россией и финансирование, однако через некоторое время после этого 

существовавшие режимы власти там свергались. И, несмотря на то, что эти 

процессы происходили задолго до саммита, Россия продолжает схожую 

политику и сейчас – поддерживаются режимы и правители, которые находятся 

под жестким давлением оппозиции. На фоне отсутствия иных данных более 

масштабные прогнозы невозможны, однако вопрос об окупаемости вложений и 

усилий российской стороны в Африке остается открытым.   
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Аннотация. В экономике современной России предпринимательский 

сектор стал играть не маловажное значение. Потенциал малого и среднего 

бизнеса многообразен, и он играет незаменимую роль в экономической динамике 

и общественном развитии. В статье рассмотрены основные методы оценки 
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Ключевые слова. Предпринимательский сектор, методика, анализ, 

показатели, экономический рост, экономическая прибыль, экономическая 

деятельность. 
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Для улучшения национального благосостояния и доходов населения 

России необходим устойчивый экономический рост. Одним из факторов 
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влияющим на этот рост является активное и эффективное развитие 

предпринимательского сектора.  

Работа предпринимательского сектора в основном сконцентрирована на 

достижение намеченной цели получение прибыли. Для того чтобы определить 

насколько эффективно работает предприятие созданное предпринимателем 

необходимо провести анализ деятельности с применением различных методов. 

В настоящее время существует несколько методов оценки деятельности 

предпринимательского сектора. В Российской экономической литературе 

наиболее известны работы авторов, разработавших методы оценки деятельности 

российского предпринимательского сектора: В.В. Ковалев и О.Н. Волкова, Н.В. 

Фролова и Е.В. Кашинцева, М.А. Шушкин и М.Н. Забаева, М.И. Баканов и А.Д. 

Шеремет, А.И. Алексеева, Ю.В. Васильев, А.В. Малеева, Л.И.Ушвицкй. 

В своей практике по оценке деятельности предпринимательского сектора 

В.В. Ковалев и О.Н. Волкова применяют метод сопоставления абсолютных и 

относительных показателей на предмет ликвидности и платежеспособности 

предприятия.  

В то же время Н.В. Фролова и Е.В. Кашинцева разработали методику 

оценки по уровню конкурентоспособности предприятия, которая при 

практическом применении проводится в пять этапов с использованием метода 

экспертных оценок. Авторы в своей работе, говорят о применении данной 

методики, что она приводит «к выявлению наиболее значимых числовых 

показателей конкурентоспособности и их дальнейшему интегрированию». 

Фролова Н.В., Кашинцева Е.В. [2]. 

М.А. Шушкин и М.Н. Забаева предлагают использование 

конкурентоспособного метода оценки, основанного на теории эффективной 

конкуренции, предусматривающего построение графиков 

конкурентоспособности, и способов определения вида развития, отображающим 

соответственную экономию или перерасход определенного вида ресурса и при 

этом достигается результативность исследования. 
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М.И. Баканов и А.Д. Шеремет основываются на определении 

продуктивности деятельности предпринимательского сектора через 

рейтинговый метод комплексной, сравнительной оценки, с применением 

экстенсивных и интенсивных показателей.  

Авторы методик оценки А.И. Алексеева, Ю.В. Васильев, А.В. Малеева, 

Л.И. Ушвицкй, ставят своей целью установить не только продуктивность 

предприятия, но и оценить его возможности. Для этого они предлагают 

использовать метод экономического анализа, имеющий характерные для него 

черты: комплексность оценки; взаимосвязь и взаимообусловленность 

хозяйственных процессов; измерение влияющих факторов; результат анализа; 

комплекс мероприятий по улучшению деятельности. 

В вышеперечисленных методах отдано предпочтение учету мнения 

экспертов по выбору для использования в расчетах набора показателей и их 

воздействие на результат. В жизни они оказываются настолько специфичными, 

что затрудняют их применение в практической деятельности. 

В.В. Ковалев в своей работе «Финансовый анализ методы и процедуры» 

писал: «В современной экономической науке разработаны десятки 

аналитических методов. Некоторые из них носят достаточно общий характер и 

применимы почти в любой сфере экономической науки и практики (например, 

метод сравнения), другие – достаточно специфичны и могут применяться лишь 

при выполнении определенных предпосылок (например, спектральный анализ), 

причем заранее не известно, каким методом и в какой ситуации предстоит 

воспользоваться» [1].  

Для оценки деятельности предпринимательского сектора на практике 

используют три основных подхода: доходный, затратный и сравнительный. В 

результате исчерпывающего исследования определенного случая, выбирается 

тот метод, который даст наиболее точную и достоверную оценку деятельности 

предпринимательского сектора. 

I. Доходный подход. В основе него лежат доходы предприятия, которые 

можно получить в случае успешной работы, либо при продаже бизнеса. Он 
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достаточно эффективен своей возможностью прогнозирования будущей 

прибыли. Доходный подход основан на двух наиболее распространенных 

методах: 

1. Метод капитализации базируется на оценке доли собственности, с 

позиции получения с неё дальнейших доходов, но при этом не требуется 

исследование их стоимости. 

2. Метод дисконтирования денежных потоков основан на предположении 

денежных потоков, рассчитанные для каждого отчетного года, с 

применением соответствующей ставкой дисконта.  

II. Сравнительный подход основан на совокупном использовании методов 

оценки стоимости объекта, путём сравнения оцениваемого объекта с подобными 

объектами по которым уже имеется информация о ценах сделок с ними. 

Содержание сравнительного подхода: 

1. Метод рынка капитала применяется при наличии финансовой 

информации о стоимости активов объекта-аналога, путём сопоставления 

объекта оценки с предприятием-аналогом. 

2. Метод сделок и продаж. В его содержании находится информация о 

стоимости приобретения контрольных пакетов акций объекта-аналога. 

3. Метод отраслевых коэффициентов базируется на противопоставлении 

между ценой, по которой может быть продано предприятие, и точными 

финансовыми объемами. 

III. Затратный подход – это комплекс мероприятий по определению 

финансовых расходов на открытие предпринимательской деятельности. В 

составе него находятся: 

1. Метод чистых активов – это стоимость предприятия, определенная 

путем суммирования всех активов по рыночной стоимости, уменьшенных 

на сумму обязательств. 

2. Метод ликвидационной стоимости. К данной методике обращаются в 

случае ликвидации или банкротства. Предполагает сумму средств, 

которую можно получить при продаже бизнеса в кротчайшие сроки. 
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Большинство методов оценки деятельности предпринимательского 

сектора, применяемые на практике, направлены на стратегических инвесторов и 

предпринимателей, вкладывающих свои доходы в выбранный регион. Они не 

учитывают индивидуальности предприятий по регионам Российской Федерации 

и не дают возможности правильно оценить степень влияния общеэкономической 

ситуации на состояние предпринимательского сектора и на возможные ресурсы 

для его дальнейшего развития. В Российской экономической литературе, 

авторами предложены довольно специфичные методы оценки деятельности 

предпринимательского сектора, которые трудно применить на практике.  

Поэтому для эффективной оценки деятельности предпринимательского сектора 

необходим метод, содержащий в себе систему сбалансированных показателей, 

полностью раскрывающих деятельность предпринимательского сектора с 

учетом региональной принадлежности. 
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Роль налогового контроля в современном мире имеет глобальнее значение. 

А проблемы в финансовом секторе управления страной всё сложнее и сложнее 

устранять. 

Чем неустойчивее позиция предприятия на рынке, тем более изощреннее 

способы скрытия реальных доходов и неуплаты налогов. 

Значительной проблемой является противоречивость налогового 

законодательства. Действия налоговых инспекторов четко регламентированы 

Налоговым кодексом, должностными инструкциями, Приказом Федеральной 

налоговой службы от 17 февраля 2014г. N ММВ-7-7/53@ «Об утверждении 

Регламента Федеральной налоговой службы» [9] и другими приказами ФНС 

России. Но, как и в любом законодательстве, имеются поправки в сторону 

налогоплательщика. В связи с этим, возникают налоговые споры. А после и 

заседания в суде. 

Необходимость совершенствования форм и методов налогового контроля 

также подтверждает то, что большинство проверок не приносит желаемого 

результата. И как обычно, это недоимка по налогам и спорам. В этом случае 

налоговые органы принимают принудительные меры по взысканию налогов. 

В соответствии с анализом существующей практики, одним из 

направлений повышения эффективности деятельности налоговой службы 

является совершенствование организационной структуры и приведение ее в 

соответствии с актуальными направлениями деятельности [1]. 

В качестве меры по повышению налогового контроля предприятий 

предлагаем ИФНС разработку единой информационно-справочной системы по 

обеспечению экономической безопасности, создание методик по передаче 

информации в данную систему, для чего необходимо сформировать 

аналитические подразделения ИФНС на уровне субъектов федерации [2]. 

Другой мерой повышения налогового контроля является устранение 

слабой профессиональной подготовки работников налоговых органов, путем 

повышения образовательного уровня сотрудников, который позволит 

противостоять профессионалам из сферы экономической преступности. 
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Долгосрочным мероприятием повышения безопасности является 

использование мер воспитательного воздействия, которые позволят 

обеспечить новое мышления граждан и их стремление к построению 

высокоэффективной экономической системы.  

Одной из главных проблем, является недостаточная 

скоорденированность в системе государственных органов, являющихся 

субъектами противодействия проявления налоговых преступлений и 

правонарушений. Осуществление координации по деятельности 

противодействия незаконной экономической деятельности должно включать в 

себя: 

- налоговое прогнозирование развития криминогенной ситуации на 

различный промежуток времени; 

- постановка целей и задач деятельности по противодействию налоговых 

правонарушений; 

- правовое обеспечение деятельности; 

- обеспечение своевременного получения информации субъектами 

противодействия; 

- организационное обеспечение осуществления запланированных 

мероприятий, реализация которых будет способствовать достижению 

поставленных целей; 

- обеспечение ресурсной базы для полноценного функционирования 

субъектов противодействия налоговым правонарушениям. 

В качестве одного из возможного мероприятия по пресечению 

экономических преступлений предлагаем организациям на сайте ФНС России 

(https:www.nalog.ru) проводить предварительную проверку [3]. 

Но для начала, проверку контрагента посредством Интернет-ресурсов 

следует начинать с информации размещенной на сайте МВД России [4].  

В журнале «Вестник государственной регистрации» имеются сведения, о 

том находится ли лицо на стадии ликвидации или реорганизации, либо об 
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уменьшении уставного капитала, или исключении лица из единого 

государственного реестра.  

Продолжая тему налогов и сборов, интерес представляет сайт Федеральной 

службы судебных приставов (http://fssprus.ru) в котором размещаются сведения 

об исполнительном производстве, публикация информации по которым, не 

запрещена законом №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 

года [5].  

Не будет лишней и проверка контрагента через картотеку арбитражных 

дел (http://kad.arbitr.ru) [6]. 

На сайте Федеральной нотариальной палаты (https://notariat.ru) действует 

сервис проверки отмененных доверенностей по реквизитам (http://reestr-

dover.ru). Федеральная нотариальная палата обеспечивает свободный и прямой 

доступ к указанному сервису [7].  

При возможности длительного сотрудничества с контрагентом следует 

провести анализ финансового состояния. Для этого можно воспользоваться 

сервисом «Центр раскрытия корпоративной информации» (http://www.e-

disclosure.ru) [8].  

Источником информации о контрагенте могут быть публикации или 

отзывы в различных СМИ, однако к такой информации следует относиться 

критически, так как не все издания являются независимыми и могут 

использоваться в конкурентной борьбе для «очернения» конкурентов.  

Следование данным рекомендациям позволит повысить налоговую 

безопасность хозяйствующего субъекта при практически нулевых издержках 

при проведении такой проверки, а значит, в будущем повышать уровень 

налогового контроля. 
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Транспортные коридоры имеют важное международное значение для 

каждой страны. Их влияние оценивается не только с точки зрения 

экономической выгоды, но также и с позиций национальной безопасности, куда 

в свою очередь входят такие понятия как экономическая безопасность, 

промышленная, технологическая, продовольственная. 
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Ведущими транспортными коридорами являются морские пути. Их вклад 

в мировую экономику неоспорим и доля оборота, приходящегося на моря и 

океаны весома. Морские транспортные коридоры являются главной связующей 

нитью многих стран, как лидеров мировой экономики, так и ряда развивающихся 

стран. Наиболее пристальное внимание сейчас обращено к развитию Северного 

морского пути [5].  

Северный морской путь является ярким примером экономический 

значимости. Он обслуживает порты Арктики и крупных рек Сибири. 

Посредством него осуществляется ввоз топлива, оборудования, полезных 

ископаемых. Севморпуть представляет собой евро-азиатский коридор, 

предназначенный для активизации освоения нефтегазоносного арктического 

шельфа и экспорта цветных металлов.  

Альтернативой Северному морскому пути являются транспортные 

артерии, проходящие через Суэцкий и Панамский каналы, но с точки зрения 

расстояния они все проигрывают в 2 раза [2]. 

Северный морской путь представляет собой часть национальной 

транспортной коммуникации и является важнейшей частью инфраструктуры 

экономического комплекса Крайнего Севера, это связующее звено между 

западными районами нашей страны и российским Дальним Востоком. На 

данный момент Северный морской путь – это не единственный, но экономически 

реалистичный путь к природным кладовым Европейского Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, кратчайший водный путь между портами Европы и стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона [4].  

На данный момент Северный морской путь не может обеспечить 

бесперебойное судоходство по своему маршруту из-за недостатка ледоколов, 

топливные корпорации, которым бесперебойность судоходства крайне 

необходимы, планируют выходить из ситуации за счет использования судов 

повышенного ледового класса, начиная с Arc7 и выше. Поскольку ранее танкеры 

подобного ледового класса не строились в пределах нашей страны, решено было 

сформировать экспериментальную верфь в Приморском крае. В дальнейшем эта 
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верфь позволит строить инновационную морскую технику, что также не мало 

важно для экономики нашей страны. Уже сейчас для экспорта нефти, заключено 

несколько соглашений с Приморской верфью на строительство двух танкеров с 

дедвейтом 70 тысяч тонн каждый.  

С точки зрения расходов, использование Северного морского пути 

намного выгоднее для экономики. В 2013 году также была предложена 

концепция Морского шелкового пути. Это предложение было вынесено на 

обсуждение в Китае и его суть заключается в объединении арктического 

коридора с путями, которые могли бы связать воедино разные концы света. 

Северный морской путь за счет добавления еще нескольких морских 

транспортных сегментов может в будущем простираться до Австралии, 

Малайзии и Сингапура. С экономической точки зрения это привнесет 

сокращение транспортных расходов, так как грузопоток будет оборачиваться 

быстрее по более короткому маршруту с меньшим количеством издержек. В 

перспективе, после наращивания грузопотока и ледокольного флота планируется 

сместить большую часть товарооборота на Северный морской путь. 

На сегодняшний день Северный морской путь является ключевым звеном 

в формировании полноценной экономической инфраструктуры в разрезе 

малозаселенных районов Севера. Актуальность данного международного 

арктического транспортного коридора обусловлена тем, что, благодаря ему наша 

страна усилит свое геополитическое влияние и получит доступ к нефтяным и 

газовым месторождениям, скрывающихся на просторах Арктического шельфа. 

Согласно последним экспертным оценкам, на территории Арктического шельфа 

сокрыто огромное количество месторождений, которое оценивается в 106 

миллиардов тон нефти и порядка 70 триллионов кубометров природного газа. 

Стоит обратить внимание, что ряд регионов Крайнего Севера, а точнее их 

благосостояние и экономическое развитие, напрямую зависит от арктической 

морской артерии, так как без данного морского пути, столь удаленные северные 

регионы остаются малодосягаемыми для грузоперевозок. Для столь удаленных 
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и частично отрезанных от основных географических звеньев чрезвычайно важно 

вовлечение в столь значимый, геополитически и экономически, проект [1]. 

Как утверждают представители «Росатомфлота», развитие прибрежной 

инфраструктуры, которая так необходима для увеличения грузопотока по 

Севморпути, это второй этап развития этого международного арктического 

коридора. Данный этап должен начать осуществляться в полном масштабе в 2025 

– 2030 годах. Как упоминалось ранее, 2025 год должен быть ознаменован 

увеличением грузопотока СМП до 80 миллионов тонн груза. 2030 год – это год 

окончания второго этапа развития и после этого Северный морской путь должен 

официально стать круглогодичным международным транспортным коридором 

[3]. 

Согласно последним данным представленным на Арктической форуме, 

количество ледоколов, в том числе и атомных, уже в скором времени будет 

доведено до оптимального. Таким образом, за счет увеличения ледокольного 

флота, ставки фрахта ледоколов для сопровождения должны будут понизиться и 

стать более приемлемыми в глазах наших зарубежных партнеров. Все это 

позволит увеличить поток транзитных и каботажных перевозок до 

максимального уровня.  

Развитие морских транспортных коридоров в целом служит 

доказательством необходимости комплексного подхода – соответствующая 

модернизация и развитие элементов совместно используемой инфраструктуры. 

Обслуживание экспортно-импортных перевозок и осуществление 

международного транзита являются первостепенными задачами международных 

транспортных коридоров [6]. 

При успешном решении всех поставленных задач, Северный морской путь 

в дальнейшем справится с любыми вопросами, касающимися обслуживания 

Арктических территорий нашей страны, а также будет способствовать развитию 

регионов и субъектов Крайнего Севера и стимулировать формирование 

благоприятных социальных, культурных, инфраструктурных условий. Также за 

счет расширение инфраструктуры создается огромное количество рабочих мест, 
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что позволяет задействовать население северного побережья. Все это является 

ключевым фактором укрепления экономической безопасности нашей страны. 

Реализация проекта Новая Арктика, в который входит проект по развитию 

Северного морского пути уже сейчас может быть охарактеризован как самый 

масштабный со времен эпохи индустриализации. Успех в освоении Арктических 

территорий согласно заявленным планам, отраженным в госпрограмме и 

оглашенных на последнем Федеральном собрании сулит нашей стране 

эффективное экономическое развитие и лидера на мировой геополитической 

арене. 
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Прогнозирование и планирование экономического роста и структурной 

динамики принадлежит сфере обобщающего, макроэкономического 

прогнозирования и планирования. Предметом анализа и оценок при этом 

выступает широкая область характеристик и показателей, зависящих от 

измерения экономического продукта и измерения затрат ресурсов. 

Если в государстве прослеживается экономический рост, в таком случае 

все характеристики экономики увеличиваются. В дальнейшем такая динамика 

приводит к большим возможностям, например, сокращение уровня безработицы 

до минимальной отметки приведет к увеличению бюджета государства, а также 

повышение уровня жизни населения и т.д. 

Экономический рост содействует получению вспомогательного 

финансирования за счет активной инвестиционной политики; использованию 

новых зарубежных технологий; дополнительным налоговым отчислениям в 

бюджет государства. Также он сопровождается привлечением иностранных 

инвестиций, которые, в свою очередь, повышают экономические показатели за 

счет получения дополнительной прибыли, которую приобретает страна с 

налогов, уплачиваемых иностранными предприятиями, функционирующие на 

территории конкретного государства. 

С 2020г. Минэкономразвития Риссии прогнозирует увеличение 

инвестиционной активности (рисунок 1). Способствовать росту инвестиций в 

основной капитал будет ряд мер экономической политики, работающие по трем 

направлениям: 

1. Создание условий для роста инвестиций за счет общесистемных мер 

(улучшение инвестиционного климата, стабильные налоговые условия, 

предсказуемое тарифное регулирование); 
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2. Стимулирование инвестиций в отраслях экономики за счет 

отраслевых мер (налоговые льготы, субсидии); 

3. Эффективная реализация инвестиционных проектов с 

государственным участием. 

 

Рисунок 1 – Доля инвестиций в основной капитал в ВВП. 

 

Размер экономики, как и ее динамики, оценивается, как правило, на основе 

показателей валового национального продукта и валового внутреннего продукта. 

Данные величины находятся в зависимости от соотношения в развитии 

национальной экономики резидентов и нерезидентов. Общая 

последовательность их исчисления должна соответствовать современным 

правилам учета и анализа экономических процессов, называемым системой 

национальных счетов (СНС). 

ВНП (ВНД) и ВВП рассчитываются по текущей стоимости из-за увязки с 

иным показателями и в сопоставимых ценах – с целью исследования динамики 

физического объема производства и потребления. В практике прогнозирования 

и планирования может рассчитываться номинальный ВНП (как и ВВП) в 

текущих ценах, а реальный – в сопоставимых ценах. 
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Проанализировав возможности финансового увеличения государства в 

посткризисный период, следует выделить особый интерес проблемам 

структурной трансформации государственной экономики. В согласовании с 

Концепцией 2020 России следует в краткие сроки достичь кардинальных 

перемен факторов экономического роста, а также механизма экономического 

развития – перехода в современный социально-направленный подход развития. 

Существенные изменения должны быть выполнены в отраслевой, 

территориальной и воспроизводственной структурах экономики.  

Таким образом основным курсом считается преодоление сырьевой 

ориентации экономики и увеличение в структуре экономики веса отраслей, с 

высокой долей добавленной стоимости. Также ожидается достижение 

территориальной сбалансированности экономического и социального развития. 
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 Речь пойдет о главном банке в России, он представляет собой финансово-

кредитное учреждение, обладающее некоторыми особыми полномочиями в том, 

чтобы организовывать политику страны в плане денег и кредитов. Также он 
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способен выполнять такие операции, как эмиссия денег, отслеживать работу 

банков. Но в то же время – это самостоятельная финансовая организация, которая 

имеет юридическую силу, может подчиняться исключительно законам страны и 

отчитывается только перед законодательством.  

  ЦБ – самостоятельный институт, который способен регулировать почти 

всю сферу финансов в стране. Дело в том, что экономика РФ на сегодняшний 

день обладает огромным количеством проблем, и большая часть связана с 

политикой денег. Речь идет о дорогих кредитах, об инфляции и о том, что 

российская экономика развивается весьма медленно.  

  Вся деятельность ЦБ связана с данным процессом, старается вникнуть в 

корень проблем, чтобы: найти выход из положения; улучшить экономику; 

принять нужные меры для улучения экономики.  

   Политика «развития экономики» с каждым годом набирает обороты, 

поэтому можно сказать, что Центральный Банк России делает все возможное для 

того чтобы улучшить ситуацию в денежной политике.  

   Непосредственно происходит регуляция других банковских учреждений, 

которые носят коммерческие функции. В данном варианте можно отнести и 

кредитные организации, которые объединяются в одну систему кредитов и 

финансов.  

  В Конституции страны говорится, что данный банк обладает 

исключительными полномочиями денежной эмиссии, и его обязанности 

заключаются в том, чтобы обеспечивать стабильную защиту, а также 

стабильность и устойчивость рубля. Есть и другие главные функции банка, 

которые заключаются в том, чтобы кредитовать различные коммерческие банки, 

устанавливать правила осуществления расчетов в России, определять правила 

операций, что проводятся в банке, учет бухгалтеров, отчетов банковских систем.  

  Сюда же можно отнести разные операции, которые связаны с продажей и 

покупкой, проводить анализ, в каком состоянии находится экономика 

российского государства, прогнозировать, что будет дальше в этом плане, 

публиковать статистики, материалы, что связаны с данной отраслью.  
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  Но при этом Центральный Банк не ставит перед собой цель получить 

прибыль. Нужно еще заметить, что те функции и полномочия, 

которыми   наделен данный банк, никаким образом, не зависят от федеральных 

органов власти, а также от органов, он самостоятелен. Банк не получает 

финансовой помощи от государства, он свои расходы обязан покрывать своими 

же доходами. Из этого можно сделать вывод, что благодаря ЦБ действительно 

решаются многие проблемы, связанные с деньгами, но при этом это не отягощает 

государство.  

  Неудивительно, что огромное значение играет тот принцип 

независимости, которым обладает банк в плане правоприменительной 

деятельности. Ведь от этого может зависеть степень влияния самого банка в 

государственной власти, а также его роль в становлении всей банковской 

системы. Подобная независимость банка может определяться не только в 

экономических, но  и в политических формах.  

  В чем заключается политическая независимость? В том, что органы 

управления не имеют права вмешиваться в проведение монетарного процесса. 

Суть такой независимости должна состоять в возможности банка использовать 

инструменты, что есть в распоряжении без особых ограничений.  

  Выбирая денежно-кредитную политику, нужно учитывать, что это 

напрямую зависит от текущей экономической ситуации в стране. Такая денежная 

политика направляется на то, чтобы стимулировать экономически рост, в то 

время как денежная рестрикция должна сдерживать рост экономики. Такая 

политика обладает необычайно важным значением в плане формирования 

главных условий развития экономики и социальной стабильности.  

  Это говорит о низких темпах инфляции, а также того уровня процентных 

ставок, который ожидается людьми. Сегодня этот банк направлен на то, чтобы 

постепенно, шаг за шагом снижать годовую инфляцию до четырех процентов, 

поддерживать ее на этом уровне. Подобный уровень был выбран далеко не 

случайно, исходя из особенностей тех цен, что сейчас находятся в стране. Чтобы 

инфляция была еще более низкой сделать почти невозможно, поскольку в 
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российской экономике очень много проблем.  

  В первую очередь здесь слишком высокий уровень монополизации, 

сравнительно неразвита система рыночных механизмов. Еще нужно обратить 

внимание на низкую эффективность, недостаточное развитие экономики в 

некоторых отраслях. В плане инфляционных ожиданий просматривается почти 

абсолютная пассивность. Имея уровень инфляции ниже четырех процентов, 

тогда можно попасть под риск дефляции на товарных рынках. Поэтому здесь 

тоже могут быть свои не слишком хорошие последствия. Так что для того чтобы 

можно было не допустить дефляцию в плане цен, Центральный Банк должен 

предложить целевой показатель общих цен, при этом давая небольшой «запас».  

  На сегодняшний день ЦБ может располагать обязательствами, в рамках 

которых проводит политику кредитов и денег, но это все проходит умеренно. Все 

это позволит контролировать инфляцию, и оказывает влияние на экономическую 

ситуацию и банковскую систему в государстве.  

  Главная суть любого банка должна определятся разными целями, 

задачами, а также объемом тех полномочий, что им предоставлены. Основными 

задачами, что стоят перед российским банком, на сегодняшний день является 

способность предотвратить отток вкладов населения из банков и огромного 

количества банкротств, поддержание рынка банков, а также проводить 

мероприятия, которые позволяют проводить финансовое оздоровление банков, 

восстановление кредитования в реальных экономических секторах.  

  Если брать определенные статьи в законах России, где говорится о банках, 

то здесь перечисляются денежно-кредитные политики ЦБ: ограничения 

количества выдаваемы денег; резервы и нормативы; регулирование валюты; 

установка того, насколько растут денежные массы; операции, что проводятся на 

открытых рынках; количество процентных ставок в процессе операций 

российских банков.  

  Сегодня проблемы, которые стоят перед ЦБ, в прямом порядке связаны с 

общим экономическим состоянием государства. Главными недостатками сектора 

банков России можно назвать низкую способность конкурировать российских 
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банков с банками за рубежом. Также играет роль не слишком эффективный 

банковский надзор, непрозрачная система банков, низкая капитализация, рост 

инфляции, краткие сроки финансовых средств. Все это приводит не к  красочной 

картине в целом, однако банковская система продолжает делать все возможное 

для улучшения ситуации.  

  Решая все эти вопросы, нужно позаботиться о сформировании некоторых 

условий, которые способны выходить на мировой уровень кредитного рынка, а 

также поставить ограничениям в плане влияний иностранных банков на 

российскую систему. Нужно совершенствовать методику, отвечающую за оценки 

организаций кредитования граждан, доносить до клиентов нужную информацию 

о секторе банков, с помощью аналитических материалов.  

  Для того чтобы повысить уровень капитализации нужно создать выгодные 

условий для вкладов в Росийскую экономику иностранных средств. А для того 

чтобы решать проблемы краткосрочных финансовых ресурсов, данный банк 

обязан снизить учетную ставку. На сегодняшний день перед ЦБ есть 

определенные стратегические задачи, направленные на создание национальной 

системы платежа, формирования надзорной системы за кредитными 

учреждениями. Также он должен не допускать использование кредитов на то, 

чтобы отмывать преступные деньги, что были получены нечестным путем.  

  От того, насколько эффективно функционирует банк, насколько верно 

были выбраны методы осуществления их деятельности, зависит устойчивость и 

дальнейший рост потенциала экономики страны, а также некоторых отдельных 

секторов. Это позволит укрепиться  РФ на международном рынке.  

  Чтобы можно было реализовать функции, которые были возложены. ЦБ 

принимает участие в разработке правительственной политики РФ.  

  Важно учитывать, что банк должен быть постоянно на связи с 

государством, предоставлять информацию обо всем, что может иметь значение в 

плане финансов для страны. Также государство регулярно проводит 

консультации с банком, чтобы получать ответы на вопросы, связанные с 

финансами.  
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  Банковское учреждение способно выдавать информацию о том, какой 

может быть график в плане выпуска ценных бумаг государственного уровня, 

когда может быть погашен долг государства, насколько на все это воздействуют 

другие банки. Все это имеет одну денежную политику и систему. Выполняются 

определенные функции, которые обязан выполнять тот или иной банк.  

  Банк России является своего рода представителем государства, и за ним 

прочно закрепляется эмиссия наличных денег, а также организация из взятия, 

обращения на всей территории страны. Здесь играет большое значение совет 

директоров, которые решают, когда выпускать, обращать новые деньги, монеты. 

Они также думают о том, когда изымать старые, утверждать номиналы, образцы 

новых денежных образцов.  

  Существует ставка учетов, что может использоваться в денежных 

операциях, также берут во внимание ценные бумаги, такие как облигации, 

вексели. Они обязаны отвечать требованиям, что ставит Центральный банк. Речь 

идет об оперативных инструментах, которые могут влиять на капиталы рынков. 

В зависимости от состояния это все может изменяться на протяжении года, и тут 

тоже ориентируются на учетную ставку. Ее могут увеличивать или сокращать, 

регулировать в плане спроса и прочее.  

  Учетная ставка позволяет влиять на те ставки, которые есть в банках, когда 

берут ссуды, а также проценты, что могут платить тем, кто вкладывает деньги в 

депозиты. Поскольку менять процентную ставку просто, это делают весьма 

часто.  

  В случае повышения учетного процента, сделать ее более «дорогой», то 

это приведет к ограничениям тех банков, что считают себя коммерческими, и 

получить ссуду в центральном банке станет сложней. Но это в то же время, может 

повысить денежную цену, которая есть у других банков коммерческого типа.  

  Как результат, вложения из кредитов в экономику могут сократиться, 

поэтому дальнейший рост производства будет «тормозить» курс, направленный 

на понижения ставки учета, то есть, когда деньги будут «дешевыми», может 

выступить фактором, что разворачивает кредитные операции, ускоряет темпы 
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развития экономики. Продажа и покупка бумаг, что имеют ценность, 

совершаются по тому курсу, что был ранее установлен, в том числе государством. 

Именно этот метод считается более всего гибким, который регулирует вложение 

кредитов и ликвидность коммерческих банковских учреждений.  

    Делая заключение о Банке России, можно говорить, что Банк России 

имеет двойственную правовую природу. Он одновременно и орган 

государственного управления специальной компетенции, и юридическое лицо, 

осуществляющее хозяйственную деятельность. Главной особенностью Банка 

России в настоящее время является то, что осуществление его административных 

прав и хозяйственной деятельности подчинены решению одной и той же задачи 

– управлению кредитной системой. Административные функции можно условно 

разделить на организаторскую (организация и управление денежным 

обращением) и функцию защиты гражданского оборота, интересов вкладчиков и 

других кредиторов коммерческих банков. В рамках этих двух полномочий Банк 

России вправе издавать нормативные акты, т.е. нормотворческая функция 

непосредственно связана с этими полномочиями. 
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Для любой страны приоритетной задачей является создание мощной 

экономики, и Россия тому не исключение. Построение производственного 

процесса невозможно без наличия трудовых ресурсов, с помощью которых 

страна будет обеспечена выпуском товаров и услуг. 

Трудовые ресурсы представляют собой часть населения, которое способно 

и может заниматься трудовой деятельностью. Так как количество трудовых 

ресурсов зависит от общего числа населения страны, то целесообразно 

проанализировать динамику численности населения России (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Динамика численности населения РФ за период 2009-2019 гг. [1] 

Численность населения 

Годы Все в том числе В общей численности населения, 

процентов население, 

млн.человек городское сельское городское сельское 

2009 142,7 104,9 37,8 74 26 

2010 142,9 105,3 37,6 74 26 

2011 142,9 105,4 37,5 74 26 

2012 143,0 105,7 37,3 74 26 

2013 143,3 106,1 37,2 74 26 

2014 143,7 106,6 37,1 74 26 

2015 146,3 108,3 38,0 74 26 

2016 146,5 108,6 37,9 74 26 

2017 146,8 109,0 37,8 74 26 

2018 146,9 109,3 37,6 74 26 

2019 146,8 109,5 37,3 75 25 

 

Исходя из таблицы, можно сделать вывод об увеличении численности 

населения в 2015 году, что в свою очередь связано с присоединением Крымского 

полуострова, и о его снижении в 2019 году, вызванного увеличивающимся 

уровнем смертности населения и соответственно отрицательным естественным 

приростом (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста 

населения с 2009-2018 гг. [2] 

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения 

Годы Всего, человек На 1000 человек населения  

родившихся умерших естественный 

прирост  

родившихся умерших естественный 

прирост 2) 

2009 1761687 2010543 -248856 12,3 14,1 -1,8 

2010 1788948 2028516 -239568 12,5 14,2 -1,7 

2011 1796629 1925720 -129091 12,6 13,5 -0,9 

2012 1902084 1906335 -4251 13,3 13,3 0,0 

2013 1895822 1871809 24013 13,2 13,0 0,2 
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2014 1942683 1912347 30336 13,3 13,1 0,2 

2015 1940579 1908541 32038 13,3 13,0 0,3 

2016 1888729 1891015 -2286 12,9 12,9 -0,01 

2017 1690307 1826125 -135818 11,5 12,4 -0,9 

2018 1604344 1828910 -224566 10,9 12,5 -1,6 

 

Рассматривая проекцию численности и состава рабочей силы в РФ, следует 

отметить снижение уровня безработицы с 5,6% в январе 2017 до 4,5% в сентябре 

2019. Можно предположить, что лица трудоспособного возраста работают все 

больше в связи с плохим материальным положением.  Однако, по показателям за 

август и сентябрь 2019 года, численность занятых снизилась более чем на 150 

тыс. чел. (Таблица 3) 

 

Таблица 3 – Численность и состав рабочей силы в возрасте 15-72 лет по 

Российской Федерации [3] 

  Рабочая 

сила 

в том числе Уровень 

рабочей 

силы, в % 

Уровень 

занятости,  

в % 

Уровень 

безработицы, 

в % 
занятые безработные 

2017             

январь 75910 71622 4288 68,9 65,0 5,6 

февраль 75480 71254 4226 68,5 64,7 5,6 

март 75878 71769 4109 68,9 65,1 5,4 

апрель 75763 71713 4050 68,8 65,1 5,3 

май 75816 71871 3945 68,8 65,2 5,2 

июнь 75950 72104 3846 68,9 65,5 5,1 

июль 76274 72369 3905 69,2 65,7 5,1 

август 76652 72860 3792 69,6 66,1 4,9 

сентябрь 76637 72822 3815 69,6 66,1 5,0 

октябрь 76406 72547 3859 69,4 65,9 5,1 

ноябрь 76221 72335 3887 69,2 65,7 5,1 

декабрь 76314 72438 3876 69,3 65,8 5,1 

2018             

январь 75694 71776 3918 68,6 65,1 5,2 

февраль 75625 71817 3808 68,5 65,1 5,0 
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март 75864 72057 3807 68,8 65,3 5,0 

апрель 75842 72133 3710 68,7 65,4 4,9 

май 75956 72351 3605 68,8 65,6 4,7 

июнь 75918 72376 3543 68,8 65,6 4,7 

июль 76038 72437 3601 68,9 65,7 4,7 

август 76651 73149 3502 69,5 66,3 4,6 

сентябрь 76381 72948 3432 69,2 66,1 4,5 

октябрь 75942 72333 3610 68,8 65,6 4,8 

ноябрь 76117 72466 3650 69,0 65,7 4,8 

декабрь 76109 72411 3698 69,0 65,6 4,9 

2019             

январь 74781 71119 3662 67,6 64,3 4,9 

февраль 75023 71370 3653 67,9 64,6 4,9 

март 74824 71309 3515 67,7 64,5 4,7 

апрель 74778 71224 3554 67,6 64,4 4,8 

май 74751 71351 3400 67,6 64,5 4,5 

июнь 75096 71762 3334 67,9 64,9 4,4 

июль 75432 72069 3363 68,2 65,2 4,5 

август 75547 72289 3258 68,3 65,4 4,3 

сентябрь 75362 71993 3369 68,2 65,1 4,5 

 

Также за последние 3 года наблюдается тенденция к постепенному 

снижению числа безработных, но число занятых вместе с тем не возрастает. 

Исходя из этого, определенная часть людей, по всей видимости, относятся к 

категории «самозанятых».  

Следует проанализировать количество рабочих мест в зависимости от 

формы трудовой деятельности (Таблица 4). Из таблицы видно, что численность 

людей, работающих в организациях, снижается, а количество наемных 

работников у предпринимателей увеличивается, что говорит об эффективном 

механизме государственной поддержки малого и среднего бизнеса и создает 

благоприятные условия для работающих в них. В качестве дополнительной 

работы население предпочитает частные фирмы. 
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Таблица 4 – Количество рабочих мест и работ по производству  

товаров и услуг по формам трудовой деятельности  

и типу занятости [4] 

 Тыс. рабочих мест, работ В процентах 

 к 

предыдущему  

году 

2015 2016 2016 

Трудовая деятельность за оплату  

или прибыль 

   

Количество рабочих мест - всего 78466 78381 99,9 

в том числе:     

в организациях 60843 60348 99,2 

в сфере предпринимательской деятельности 

без образования юридического лица, 

фермерских хозяйствах (включая рабочие 

места наемных работников) 

17623 18033 102,3 

Количество рабочих мест основной или 

единственной работы 

72425 72065 99,5 

в том числе:     

в организациях 57070 56611 99,2 

в сфере предпринимательской деятельности 

без образования юридического лица, 

фермерских хозяйствах (включая рабочие 

места  

наемных работников) 

15355 15455 100,6 

Количество рабочих мест дополнительной 

работы 

6041 6316 104,6 

в том числе:     

в организациях 3773 3737 99,0 

в сфере предпринимательской деятельности 

без образования юридического лица, 

фермерских хозяйствах (включая рабочие 

места  

наемных работников) 

2268 2579 113,7 
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Трудовая деятельность по производству  

продукции для собственного использования 

16395 16168 98,6 

 

Таким образом, проведенный анализ основных значений трудовых 

ресурсов показывает, что в целом, трудовой потенциал России может возрасти 

при определенных условиях. Во-первых, проблема увеличения занятых 

напрямую зависит от такого демографического показателя как «рождаемость», 

который в последние годы только сокращается. Во-вторых, трудовой потенциал 

напрямую зависит от общего состояния экономики государства. В-третьих, 

условия труда также оказывают существенную роль в формировании и развитии 

человеческих ресурсов. 
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В настоящее время в условиях все более набирающих оборотов процессов 

цифровизации, кадровому потенциалу отводится важнейшая роль. Управление и 

развитие кадрового потенциала позволит расширить возможности экономики 

регионов. Фундаментом же формирования высококвалифицированных кадров 

является образование всех уровней и направлений.  

Так, Правительством России в 2017-2030 гг. реализуется программа 

цифровой экономики, утвержденная президентом В.В. Путиным. Главной ее 

целью является создание и развитие цифровой среды.  

 Цифровая экономика – это экономика инноваций, которая развивается за 

счет внедрения новых технологий, а эффективность ее функционирования 

напрямую зависит от тех людей, которые будут работать в новых реалиях. 

Именно на подготовку высококвалифицированного, всесторонне развитого, 

конкурентоспособного, социально активного специалиста, владеющего 

средствами современной коммуникации и возможностями управления 

техническими системами, должен быть направлен учебно-воспитательный 

процесс профессионального образования всех уровней. 

Переход в цифровую среду затронул также таможенные органы Российской 

Федерации. Приоритетом развития таможенных органов, является концентрация 

декларирования товаров в центрах электронного декларирования (ЦЭД) [1].  Таким 

образом, все оформление деклараций на товары должно перенестись из нескольких 

сотен таможенных постов в 16 ЦЭД.  Вместе с там, предполагается реформирование 

не только не только непосредственно мест декларирования товаров, но и частично 

организационно-штатной структуры региональных таможенных органов в целом [2]. 

Таможенные органы с целью повышения оперативности и эффективности 

таможенного контроля будут оснащаться более сложными информационными-

техническими комплексами. Это вызывает необходимость оптимизации 

штатной численности таможенных органов, ротации должностных лиц. 

В этих условиях неизбежны изменения в содержании дополнительных 

профессиональных программ (ДПП), их длительности и форм организации 
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обучения по профессиональной переподготовке и повышению квалификации 

должностных лиц таможенных органов.  

Повышение квалификации должностных лиц таможенных органов 

осуществляется в рамках дополнительного профессионального образования в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» [3]. Обучение должностных лиц таможенных органов 

осуществляется по согласованным и утвержденным ДПП в соответствии с 

ежегодным приказом Федеральной таможенной службы (ФТС) России. 

Существуют также стимулы для получения сотрудниками таможенных 

органов дополнительного профессионального образования, которые прописаны 

в федеральном законодательстве. Например, «сотруднику таможенного органа, 

имеющему ученую степень или ученое звание, очередное специальное звание 

присваивается на одну ступень выше специального звания, соответствующего 

занимаемой должности, до полковника таможенной службы включительно» [4]. 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

должностных лиц таможенных органов Южного таможенного управления 

(ЮТУ) проводится на базе Российской таможенной академии (РТА) и её 

филиалов в соответствии с планами-разнарядками, утвержденными приказами 

ФТС России и ЮТУ, а также в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в соответствии с государственным заказом и на 

основании договорных отношений. 

В Ростовском филиале РТА примерами таких программ могут быть 

следующие ДПП: «Устройство и функционирование инспекционно-

досмотровых комплексов, способы устранения стандартных ошибок и 

неисправностей, возникших в процессе их эксплуатации»; «Назначение, общее 

устройство и порядок работы с техническими средствами идентификации»; 

«Управление персоналом в системе таможенных органов Российской 

Федерации» и др. 

В 2018 году прошли различные виды обучения 2511 должностных лиц 

таможенных органов региона (в 2017 году – 2219 должностных лиц).  
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Дополнительное профессиональное образование в Ростовском филиале 

РТА в 2018 году получили 34,1 % (в 2017 г. - 38,0 %) от общего числа 

должностных лиц таможенных органов региона по ДПП (см табл. 1).  

Таблица 1 – Обучение должностных лиц ЮТУ на базе Ростовского филиала 

РТА [5] 

 

 
Повышение квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Год 2017 2018 2017 2018 

Кол-во обуч. (чел.) 792 756 9 14 

Кол-во групп 33 47 1 1 

 

В других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

прошли обучение по дополнительным профессиональным программам 

157 должностных лиц данной категории (в 2017 году – 111 должностных лиц).  

Необходимым условиями эффективности обучения персонала является оценка 

его результатов, мониторинг деятельности обучающихся и обратная связь по 

результатам обучения. Если всего этого не делать, то время и средства будут 

затраченными бесполезно. Прирост знаний и навыков персонала можно определить с 

помощью тестирования до и после обучения. Такое тестирование полезно еще и 

потому, что позволяет отсеивать тех, кто не нуждается в обучении, так как уже 

обладает необходимыми навыками. 

Все это не лучшим образом сказалось на организации процесса 

профессиональной подготовки кадров и требует доработок в дальнейшем. 

Сегодня цифровой экономике требуются кадры, соответствующие высокой 

динамике развития, которые готовы к изменениям, и непрерывному обучению.  

Для таможенной службы вопрос подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров действительно является актуальным, так как таможенная 

система переходит в цифровую среду и в связи с реформированием происходит 

широкое внедрение информационных технологий в процесс работы таможенных 

органов. 
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Таким образом, надо придерживаться принципа обучения в течение всей жизни. 

В зависимости от задач, которые перед человеком ставит среда, нужно находить 

способы их решения. Непрерывное образование кадров – инструмент решения этих 

задач. 
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формирования инновационного сектора российской экономики в современных 

условиях. Перспективными направлениями развития данного сектора, является 

деятельность законодательных органов по решению правовых и экономических 

проблем защиты в России прав интеллектуальной собственности.  Данное 
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предпосылок экономического роста на основе интенсивных факторов развития 

национальной хозяйственной системы, а также устойчивого развития самого 

инновационного сектора экономики. 
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economic problems of protection in Russia of intellectual property rights. This 

direction will determine the real steps of the Russian society on the formation of 

prerequisites for economic growth on the basis of intensive factors of development of 

the national economic system, as well as sustainable development of the innovative 

sector of the economy.  

Keyword: Intellectual property, innovation, innovation sector of the economy, 

R & d (research and development), intensive development. 

 

Инновационные процессы являются важными факторами роста и развития 

экономики современного государства. Экономика Российской Федерации 

переживает сложный период, связанный со значительным снижением темпов 

роста валового продукта, рецессии в экономике. А между тем экономический 

потенциал страны позволяет говорить о том, что Россия обладает 

возможностями для того, чтобы занять достойное место в числе развитых 

государств современного мира. По словам заместителя председателя Совета по 

вопросам интеллектуальной собственности при Председателе СФ Виктора 

Косоурова, на сегодняшний момент именно развитие интеллектуальной 

собственности будет способствовать развитию конкурентоспособности РФ на 

мировом уровне. 

По данным Организации экономического сотрудничества и развития 

расходы федерального бюджета на научные исследования и разработки в 

предстоящие три года планируются в сумме 2,38 трлн руб. – 764,6 млрд руб. в 

2019 году, 781,2 млрд руб. в 2020 году и 836,2 млрд руб. в 2021 году. 

Нетрудно увидеть, что государство всегда стремилось оказывать 

финансовую поддержку деятельности в области фундаментальных 

исследований, хотя в разные этапы наблюдалось, как увеличение, так и 

уменьшение финансирования. Однако, количество участников инновационной 

деятельности по критерию открытий и изобретений не увеличивалось. Так, при 

наличии финансирования за счет государственных средств, среднегодовое 

количество заявок на изобретения в стране не увеличивается. Заметно 



 

68 
 

понизилась интеллектуальная деятельность общества, связанная с разработкой 

открытий и изобретений. 

Согласно ГК РФ, результатами интеллектуальной деятельности 

признаются: произведения искусства, науки и литературы; программы для ЭВМ; 

базы данных; изобретения; секреты производства и другие результаты, 

становящиеся объектами присвоения. Интеллектуальная собственность как 

экономическая категория, означает систему экономических отношений, которые 

возникают в связи с созданием новых моделей, проектов, изобретений, 

способствующих в долгосрочном периоде экономическому   росту   

интенсивного типа 1.  

В Гражданском кодексе РФ указано также, что результаты 

интеллектуальной деятельности подлежат обязательной защите. Таким образом, 

почти все случаи нарушения и защиты прав интеллектуальной собственности 

указаны в Кодексе. Вопреки всем созданным мерам охраны интеллектуальной 

собственности, практика показывает, что они недостаточно эффективны, так как 

не обеспечивают возрастания участников данного процесса.  

Главным недостатком в этой сфере является облегченный доступ к 

интеллектуальным ресурсам, к объектам интеллектуальной деятельности, 

вследствие чего объект может быть присвоен совершенно другим человеком, а 

также могут быть созданы аналогичные объекты без указания настоящего 

собственника или замены его другим правообладателем.  

Таким образом, в практике сложилось правило, по которому основным 

принципом защиты интеллектуальной собственности является восстановление 

уже нарушенных прав.  

Иными словами, нормы защиты интеллектуальной собственности 

вступают в силу только тогда, когда их уже нарушили. Отсюда следует, что в 

российском обществе не предусмотрены меры по предупреждению данных 

видов нарушений.  

Эти и другие проблемы требуют дальнейших усилий общества по 

совершенствованию системы защиты прав интеллектуальной собственности. 
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Сюда входят также мероприятия, которые следует проводить чаще, для более 

глубокого и детального изучения данной проблемы. Следует уделить внимание 

ознакомлению с последствиями нарушения прав интеллектуальной 

собственности не только определенной группе людей, заинтересованных в этой 

области, но и обществу в целом, чтобы предупредить неблагоприятные 

последствия.  

В заключении следует отметить, что развитие инновационного сектора 

российской экономики можно достигнуть в том случае если, имеющиеся 

бюджетные средства, будут стимулировать приток интеллектуального продукта, 

а российские изобретатели предоставят свои открытия, оригинальные проекты, 

использование которых может дать импульс развитию перспективных 

технологий в национальном производстве.  

Такой положительный эффект можно ожидать в том случае, если проблеме 

защиты прав интеллектуальной собственности будет уделено большее внимание 

и будут рассмотрены возможности решения возникших перед российским 

обществом проблем.  

 

Список литературы 

 

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации» (часть четвертая) от 

18.12.2006 №230-ФЗ (ред. От 28.11.2015) / СПС «Консультант Плюс» 

2. Аналитический отчет, декабрь 2014г – Ежегодный мониторинг средств, 

выделенных из федерального бюджета на финансирование НИОКР (в том числе 

по приоритетным направлениям инновационного развития России) – 

[Электронный ресурс] - http://ac.gov.ru/files/publication/a/4889.pdf  

3. Косоуров, В.С., Интеллект как собственность // Российская Федерация 

сегодня. – 2017. – №5. 

 © Гассиева О.И., Мамедзаде Х.М., Молотиевская А.А., 2019 

 

 



 

70 
 

УДК 334 

Гассиева О.И. 

студент 1 курса Института магистратуры ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

г. Ростов-на-Дону 

Мамедзаде Х.М. 

студент 1 курса Института магистратуры ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

г. Ростов-на-Дону 

Молотиевская А.А. 

студент 1 курса Института магистратуры ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

г. Ростов-на-Дону 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФТС РОССИИ 

С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрено взаимодействие Федеральной 

таможенной службы и Федеральной налоговой службы, определены основные 

приоритетные задачи, которые решаются в рамках данного взаимодействия. 

Выявлены основные результаты взаимодействия при проведении проверочных 

мероприятий и скоординированных контрольных мероприятий за 2017–2018 гг.  

Ключевые слова: Федеральная таможенная служба, Федеральная 

налоговая служба, бюджет, платежи, налоги. 

Annotation: in this article the interaction of the Federal customs service and 

the Federal tax service is considered, the main priority tasks that are solved within the 

framework of this interaction are defined. The main results of interaction during the 

verification activities and coordinated control activities for 2017-2018 are revealed. 

Keywords: Federal customs service, Federal tax service, budget, payments, 

taxes. 

 

Доходная часть бюджета государства обеспечивается посредством 

взаимодействия таких органов как Федеральная таможенная служба и 
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Федеральная налоговая служба, поэтому от того, как они будут 

функционировать и взаимодействовать, зависит устойчивость бюджетной 

системы в целом. 

Основным нормативно – правовым актом, регулирующим данное 

взаимодействие, является «Соглашение о сотрудничестве Федеральной 

таможенной службы и Федеральной налоговой службы» № 01 – 69/1 N ММ-27-

2/1 от 05.09.2016 г.  

Данные Федеральные службы часто решают такие общие задачи как сбор 

обязательных платежей, учет и контроль за плательщиками и др.  Так в 2015 году 

Президент РФ поставил задачу по объединению основных администраторов 

бюджета и далее созданию единого механизма администрирования налоговых и 

таможенных платежей. И в итоге, они были переданы в ведение Минфина. 

Данные Службы направили свои усилия на внедрение новых технологий и на 

создание цифровых платформ, которые обеспечивали бы эффективное 

администрирование и контролирование выполнения своих обязательств перед 

налогоплательщиками и государством. 

По состоянию на 2018 год произошел рост показателей эффективности 

налогового и таможенного администрирования и рост поступлений платежей во 

все уровни бюджетной системы. По мимо этого, произошло снижение общей 

административной нагрузки на хозяйствующие субъекты и сокращение 

количества контролирующих органов. 

Следует также отметить, до интеграции ФТС и ФНС поступления самого 

крупного налога НДС росли на 10%, а в 2017 – 2018 гг. они увеличились в 

полтора раза. 

В рамках работы данных Федеральных служб решаются следующие 

приоритетные задачи: обмен данными по рискам; грамотное 

администрирование; отслеживание товаров; новшество торговли в Интернете; 

электронная таможня. 

Проведя анализ результатов деятельности ФТС России с налоговыми 

органами за период январь – декабрь 2018 года, было выявлено, что 
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таможенными органами при взаимодействии с налоговыми органами было 

проведено 796 проверочных мероприятий, в аналогичном периоде 2017 года – 

897 проверочных мероприятий. Общая сумма начисленных пеней и штрафов 

составила 4 млрд. 734 млн. руб., в аналогичном периоде 2017 года – 2 млрд. 687 

млн. руб. то есть в 2018 году произошло увеличение на 2 млрд. 47 млн. руб., 

взыскано платежей на сумму 2 млрд. 011 млн. руб. (в 2017 году 1 млрд. 554 млн. 

руб.). Помимо этого, в 2018 году было возбуждено 1131 дел об 

административных правонарушениях и 67 уголовных дел. 

Что же касается 2019 года, то за февраль было проведено 78 проверочных 

мероприятий. Сумма дополнительно начисленных таможенных платежей, пеней 

и штрафов составила 520 млн. руб., взыскано – 225 млн. руб., и возбуждено 226 

дел об административных правонарушениях и 8 уголовных дел  

Таким образом, наблюдается тенденция увеличения поступлений в 

федеральный бюджет за счет проведения совместных проверочных мероприятий 

ФТС и ФНС, это связано с тем, что системный подход при выборе объектов 

скоординированных контрольных мероприятий и оперативный обмен 

информацией, поспособствовали повышению результатов совместной 

деятельности указанных федеральных служб. Помимо этого, уменьшилось 

количество выездных налоговых проверок, и их результативность значительно 

возросла. 

Существование налоговой системы влечет за собой желание 

налогоплательщиков сократить свои платежи, и проводя налоговое 

планирование в расчет принимаются не только налоговые ставки, но и 

возможность перераспределения налогового бремени посредством 

перераспределения доходов корпораций. И в данном случае трансфертное 

ценообразование является основным инструментом, который позволяет это 

реализовывать. 

Проблема занижения налогооблагаемой базы и таможенной стоимости в 

результате применения трансфертных цен при осуществлении внешнеторговой 

сделки является международной проблемой фискальных органов. 
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Трансфертное ценообразование представляет собой цену, которая 

устанавливается в хозяйственных операциях между подразделениями одной 

компании и же между участниками одной группы компаний. Трансфертное 

ценообразование способствует появление таких явлений как коррупция, вывод 

капитала и т.д., которые представляют угрозу экономической безопасности 

страны. 

По оценке журнала Economist, доля трансфертных сделок составляет 

порядка 50% мирового хозяйственного оборота и продолжает быстро расти. 

Используя механизм трансфертных цен, транснациональные корпорации 

добиваются снижения налоговой нагрузки в среднем на 10-15%, что для 

экономически развитых стран считается очень неплохим результатом. 

Таким образом, с позиции ведения международного бизнеса трансфертное 

ценообразование выступает достаточно эффективным экономическим 

инструментом. С позиции же интересов государства трансфертное 

ценообразование – это механизм минимизации налоговых платежей и 

таможенных пошлин. 

Налоговый контроль за трансфертным осуществляется для 

предотвращения минимизации налогов при использовании механизма 

трансфертных цен, и представляет собой основное направление налоговой 

политики любого государства. Данный вид государственного контроля возложен 

ФНС России и заключается в выявлении фактов необоснованного снижения 

налоговой базы. 

В структуре Центрального аппарата ФНС России, полномочия по 

контролю за правильностью применения трансфертных цен возложен на 

управление трансфертного ценообразования, которое проводит оценку и анализ 

рыночных процессов и ценообразования на внешних и внутренних рынках 

товаров, работ и услуг, налоговых последствий в связи с совершением сделок 

между взаимозависимыми лицами.  

Руководитель ФТС России обозначил, что развитие экономики страны 

происходит за счет сотрудничества налоговой и таможенной служб. Создание 
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единого механизма администрирования налоговых и таможенных платежей и 

применение риск – ориентированного подхода способствует уменьшению 

количества проверок и числа фирм – однодневок. Дальнейшее взаимодействие 

непосредственно основано на внедрении передовых информационных 

технологий и практик. 

Таким образом, в заключении следует отметить, что главными 

институтами, которые ответственны за пополнение федерального бюджета, 

являются ФТС России и ФНС России, поэтому заключение договора о 

сотрудничестве, согласно которому они имеют право обмениваться 

информацией, стало важным этапом взаимодействия двух главных 

администраторов доходов бюджетной системы РФ. 
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 Аннотация: Маркетинговые исследования, изучение внешней и 

внутренней среды и её регулярный мониторинг для любой сферы деятельности 

является важным элементом стратегии успешного развития в 

условиях рыночной экономики. В статье представлены основные принципы, 

которыми следует руководствоваться при проведении маркетинговых 

исследований. Проведено анкетирование для детей и их родителей, содержащее  

вопросы соответственно, которые, преследуя поставленные предприятием 

задачи, наиболее полно отражают аспекты потребительского отношения к 

продукции, требования к покупаемым изделиям, факторы спроса, мотивы 

покупки, ожидания от будущих коллекций. 

Ключевые слова: Маркетинговые исследования, швейная 

промышленность, маркетинговые проблемы, конкурентоспособность. 

Annotation: Marketing research, the study of the external and internal 

environment and its regular monitoring for any field of activity is an important element 

of the strategy for successful development in a market economy. The article presents 

the basic principles that should be followed when conducting marketing research. A 

questionnaire was conducted for children and their parents, containing questions, 

respectively, which, pursuing the tasks set by the enterprise, most fully reflect aspects 
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factors, purchase motives, expectations from future collections. 
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 Важнейшим направлением повышения эффективности работы швейной 

промышленности является проведение маркетинговых исследований. Целью 

таких исследований является выявление и решение маркетинговых проблем 

предприятия. Маркетинговые исследования проводятся для создания 

конкурентоспособной продукции для последующей эффективной ее реализации 

на внутреннем и внешнем рынках. 

 Маркетинговые исследования начинаются на стадии проектирования 

новых моделей коллекций одежды. На стадии разработки проводится изучение 

спроса потребителей, конкуренции на внутреннем и мировом рынке, а так же 

экономическая ситуация в стране, на основе чего формируются расширенные 

характеристики коллекций моделей одежды. 

 Немаловажное  влияние на формирование спроса оказывает предметная 

среда, в которую входит и сама одежда, национальная среда пребывания, среда 

условий жизнедеятельности, уровень общественной жизни, формирующиеся 

требования в отношении стиля, моды. То есть все данные факторы требуют 

внимательного изучения с точки зрения маркетинга, для успешной реализации 

продукции [1]. 

Для того чтобы провести маркетинговое исследование необходимо 

проанализировать рынок товаров по статистическим данным из интернет 

ресурсов, модных журналов, провести опрос потребителей. 

 Информация маркетингового исследования должна быть надежной, 

достоверной, актуальной и иметь целевую направленность. Существуют 

первичные и вторичные данные. Вторичные данные – это уже существующая 

информация, она может быть устаревшей, поэтому ненадежной. Первичные 

данные более актуальны, но требуют затрат. Для сбора информаций используют 
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3 главных метода: наблюдение, изучение мнений и эксперимент. Наблюдение – 

это самый простой и легко осуществляемый метод. Его применяют, посещая 

места, где можно видеть и слышать реакцию различных групп потребителей: 

магазины, выставки, ярмарки. Изучение мнений – реализуется с использованием 

личных контактов, по почте, по телефону, с применением электронных средств. 

Экспериментирование связано с сопоставлением двух, каких-либо территорий 

или групп потребителей со сходными характеристиками. Для сбора информаций 

применяется анкетирование с составлением специальных вопросов. 

 Маркетинговое исследование – сложный, иерархически 

структурированный процесс, последовательно развертывающийся во времени. 

На рисунке 1 представлены основные принципы, которыми следует 

руководствоваться при проведении маркетинговых исследований. 

 

 

Рисунок 1 – Основные принципы проведения маркетингового исследования 

 

Существуют различные взгляды на структуру процесса маркетингового 

исследования. Так, например, в работах различных авторов, таких как Ф. Котлер, 

Г.Д. Крылова, И.К. Белявский, А.А. Бревнов несмотря на определенное сходство 

протекания процесса маркетингового исследования, есть небольшие отличия в 

процедурах, входящих в определенный этап. Процесс маркетинговых 

исследований может включать в себя следующие этапы и процедуры: 
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1. Разработка плана исследований (выбор методов проведения 

маркетинговых исследований, определение типа требуемой информации и 

источников ее получения, определение методов сбора данных, разработка форм 

для сбора данных, разработка выборочного плана и определение объема 

выборки). 

2. Реализация плана исследований (сбор и анализ данных). 

3. Интерпретация полученных результатов и их доведение до производства 

(подготовка аналитической записки, отчета) [2]. 

С помощью данных исследования можно прогнозировать 

потребительский спрос, что представляет исключительную важность для 

создания коллекций следующего сезона. 

 Исходя из поставленных задач, были составлены 2 анкеты одна для 

родителей другая для детей, содержащая 26 и 18 вопросов соответственно, 

которые, преследуя поставленные предприятием задачи, наиболее полно 

отражают аспекты потребительского отношения к продукции, требования к 

покупаемым изделиям, факторы спроса, мотивы покупки, ожидания от будущих 

коллекций. 

Ответы на вопросы с пятого по десятый («Обычно Вы приобретаете 

новую одежду ребенку:..», «Что определяет выбор места покупки модной 

одежды для Вашего ребенка?», «Что будет определять Ваш окончательный 

выбор при покупке предмета модной одежды ребенку?», «Чьё мнение для Вас 

будет наиболее важно?», «Насколько важны для Вас при покупке одежды для 

ребенка следующие критерии?», «Какую одежду Вы предпочитаете покупать 

Вашему ребенку?»)  отражают мотивацию выбора и приобретения одежды. 

Ответ на вопрос «Средний доход на одного члена семьи») – устанавливают 

рамки ценового спроса потребителей.  

Информация, полученная из ответов с двенадцатого по двадцать 

четвертый вопросы, выявляет художественно-конструктивные предпочтения 

потребителей (по стилю, силуэту, по колористическому оформлению, по 
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фактуре материалов, по длине изделия, по покрою и длине рукава, по форме 

воротника, по декору в детской одежде).  

Мотивы и факторы, влияющие на покупку, частично определяются 

ответами на вопросы с пятого по девятый. 

Ответы на пятый и шестой («Где Вы чаще всего покупаете модную 

одежду?», «Что определяет выбор места покупки модной одежды?») – 

показывают, где и как товар лучше размещать для продажи. Опрашиваемые 

респонденты также предоставляли данные лично о себе: возраст ребенка, 

уровень дохода – первый и второй вопросы. 

Сбор информации представлял собой анкетирование представителей 

генеральной совокупности, и проводился среди детей и их родителей. 

Выводы, сделанные на основе данных подобного исследования, 

представляют собой аналитическое объяснение статистических результатов и 

практические рекомендации фирме. Для предприятия результаты опроса имеют 

практическую значимость, которая заключается в обладании информацией, 

необходимой для принятия как стратегических, так и тактических решений 

относительно важнейших сторон маркетинговой деятельности. По результатам 

делается вывод, кто является действительным и потенциальным покупателем 

производимой продукции, какие у этого сегмента или сегментов требования и 

предпочтения в одежде, ожидания и привычки, даются описание особенностей 

стиля жизни и с портрет целевого потребителя. Особенно значимы результаты 

для построения оптимальной ассортиментной стратегии – зная, кто является 

целевым потребителем, можно формировать ассортимент, максимально 

соответствующий спросу. Соответственно, можно определить и методы 

продвижения, при помощи которых доля продукции данного ассортимента на 

рынке будет активно расти. Возможно прогнозировать ассортимент следующих 

сезонов, однако для этого целесообразно проводить подобные исследования на 

регулярной основе, в этом случае отражается динамика спроса целевого сегмента 

[3].  
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Данные исследования были систематизированы с использованием 

программного продукта Excel, возможности которого позволяют сегментировать 

по требуемым вопросам полученную информацию и вывести процентные 

соотношения ответов. Опрошенные респонденты сегментировались по уровню 

дохода: до 5000, 5000 - 10000, 10000-15000, 15000 рублей и выше. 

На выбор места покупки одежды влияют многие критерии: это и 

представленный ассортимент товара, его цена и качество, и местоположение 

магазина, а также уровень обслуживания персонала магазина и условия 

примерки одежды. 

Соотношение «цена и качество» являются определяющими критериями 

для респондентов при выборе детской одежды, потому как обладающие опытом 

в этом вопросе родители способны ценить качество изделий и одновременно 

обращать внимание на пропорциональную зависимость цены изделий от их 

качества. 

Обработка анкетирования производилась с помощью табличного 

редактора  Microsoft Excel. 

Результаты выборочно представлены на рисунке 2 и в полном объеме в 

таблице 1 

 

https://excel-load.com/
https://excel-load.com/
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Рисунок 2 – Обработанные данные анкетирования 

 

Таблица 1 – Обработка результатов анкетирования  

ХКП Родители, 

% 

Дети, % 

1 2 3 

Стиль: 

-Классический   

-Романтический  

-Спортивный  

 

26 

63 

11 

 

31 

40 

29 

Колористическое оформление: 

-Пастельные тона 

-Оттенки ярких цветов теплой гаммы  

-Оттенки ярких цветов холодной гаммы  

-Сочетание различных цветов 

 

15 

15 

3 

67 

 

0 

9 

0 

91 

Фактурное решение: 

-Гладкая блестящая фактура 

-Гладкая матовая фактура 

-Рельефная фактура 

-Узорно-гладкая фактура 

 

0 

48 

15 

37 

 

15 

26 

37 

22 

Силуэтное решение: 

-Прилегающий 

-Полуприлегающий  

-Прямой  

-Трапециевидный 

 

52 

48 

6 

2 

 

83 

9 

0 

0 

Длина изделия: 

-Классическая  

-Короткая   

-Длинная 

 

72 

28 

0 

 

37 

63 

0 

Положение линии талии: 

-Завышенная  

-Заниженная  

-Нормальная  

 

15 

11 

74 

 

20 

31 

49 
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Продолжение таблицы 1 

ХКП Родители, 

% 

Дети, % 

1 2 3 

Тип рукава: 

-Классический втачной рукав 

-Рукав - реглан  

-Цельнокроеный рукав 

-Втачной рукав-фонарик  

-Без рукава 

 

51 

51 

6 

35 

12 

 

26 

36 

0 

48 

0 

Длина рукава: 

-До запястья  

-Три четверти 

-Короткий  

-С регулируемой длиной 

 

73 

5 

9 

9 

 

60 

14 

23 

3 

Тип воротника: 

-Воротник - стойка  

-Плосколежащий  воротник 

-Отложной воротник со стойкой  

-Без воротника  

-Воротник фантазийной формы 

 

26 

37 

26 

26 

71 

 

0 

20 

3 

3 

77 

Ассортимент: 

-Платье  

-Сарафан  

-Брюки-джемпер 

-Юбка-джемпер  

-Брюки-жакет 

-Леггинсы-туника 

-Весь ассортимент 

 

51 

14 

43 

63 

11 

49 

11 

 

97 

0 

94 

91 

0 

92 

9 

Декор изделия: 

-Воланы, оборки 

-Складки, драпировки 

-Вышивка бисером, пайетками 

-Аппликации 

-Кружево 

-Без декора 

 

42 

24 

23 

36 

40 

5 

 

45 

28 

38 

36 

28 

0 

 

На основе проведенных маркетинговых исследований были предложены 

модели детской одежды для девочек от 10 до 12 лет, представленные на рисунке 

3. 
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Рисунок 3 – Модели детской одежды для девочек от 10 до 12 лет 
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Министерство финансов Российской Федерации 1 апреля опубликовало 

обновленную редакцию законопроекта о включении части неналоговых 

платежей в Налоговый кодекс и начало процедуру общественного обсуждения, 

однако по вопросу целесообразности таких изменений имеется несколько точек 

зрения [1]: 

1. Предпочтительнее принятие отдельного федерального закона, 

регулирующего порядок установления, введения и взимания таких платежей.  

Проблема неналоговых платежей в том, что они бесконтрольно 

устанавливаются на всех уровнях власти и различными актами. Нужно 

законодательно ограничить возможность бесконтрольного установления 

платежей, то есть определить конкретную процедуру установления неналоговых 

платежей и ограничения, которые должны учитываться при их введении. 
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Помимо отдельного федерального закона касательно неналоговых платежей, 

требуется сформировать реестры и перечни таких платежей. И закрепить, что 

если платеж по каким-либо причинам не попадает в реестр, то не допускается и 

его взимание. Данные мероприятия открывают более ясную картину того, кто 

какие платежи, в каком размере и где установлены, позволят систематизировать 

и сгруппировать платежи, определить их целесообразность, а это уже дает 

возможность предпринимателям сократить издержки в процессе хозяйственной 

деятельности.  

Стоит сказать, что включение неналоговых платежей в НК РФ – 

преждевременное решение, поскольку предприниматели будут нести 

дополнительные издержки, так как налоговые органы смогут их чаще 

штрафовать и применять обеспечительные меры, предусмотренные 

законодательством, например, блокировку счетов.  

2. Не должно быть какого-либо особого, специфичного правого акт, 

объединяющего все неналоговые платежи, их правовое регулирование либо 

должно остаться таковым, либо, в случае наличия признаков налога или сбора, 

он должен быть включен в НК РФ на общих основаниях. 

В п. 5 ст. 3 НК РФ [2] четко сформулирована норма: «Ни на кого не может 

быть возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, а также иные взносы и 

платежи, обладающие установленными настоящим Кодексом признаками 

налогов или сборов, не предусмотренные настоящим Кодексом либо 

установленные в ином порядке, чем это определено настоящим Кодексом», то 

есть установлен запрет на взимание платежей, обладающих признаками налога 

или сбора. 

В свою очередь, неналоговые платежи – это все те платежи, которые не 

обладают признаками налога или сбора, то есть находятся за рамками действия 

НК РФ. Разрабатывать под них специальный закон – это оксюморон, поскольку 

налоги и сборы схожи, а неналоговые платежи наоборот, очень разнообразны. 

Однако также не стоить вводить отдельный раздел НК РФ «Неналоговые 

платежи». Если платеж обладает признаками налога или сбора, то его требуется 
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включать в систему налогов и сборов наряду с другими налоговыми платежами. 

Любое обособление правового регулирования таких платежей может повлечь 

особый порядок правового регулирования.  

3. Часть неналоговых платежей включить в НК РФ, а на другую часть – 

распространить общие положения НК РФ. Однако требуется также принятие 

закона, создающего реестров, содержащих сведения о всех имеющихся 

платежах.  

Обеспечить должное взимание и поступление данных платежей к их 

адресатам может только налоговая служба и только средствами, закрепленными 

НК РФ [3]. Налог – это индивидуально безвозмездное изъятие части имущества 

налогоплательщика [4], поэтому без системы принуждения мало кто будет его 

платить, он становится налогом на совесть. В результате ухудшаются и условия 

конкуренции на рынке. В то же время для налогоплательщиков Кодекс содержит 

большое количество гарантий, призванных сбалансировать положение сторон. 

Включение платежей в состав НК РФ означает появление более опытного 

контролера, а также более строгий правовой режим: безакцептное взыскание, 

блокировка счетов, штрафы, уголовная ответственность. В связи с этим 

требуется длительный переходный период.  

4. Включение в НК РФ наряду с «общей» и «особенной» частями часть 

третью, «специальную» – «Неналоговые платежи и сборы».  

Данный подход сохранит целостность и универсальность правового 

регулирования отношений по бюджетным доходам, распространит на эту сферу 

все прогрессивные положения части первой НК РФ. 

При этом, какие-то моменты можно урегулировать посредством введения 

специальных норм как в отношении неналоговых платежей вообще, так и в 

отношении каких-то конкретных неналоговых платежей в частности.  

5.  Создание особого раздела НК РФ для неналоговых платежей с 

урегулированием специфики их установления, взимания, администрирования и 

ответственности за их неуплату. Что соответствует норме ст. 3 НК РФ, которая 

запрещает взимание обязательных платежей, имеющих фискальную природу, не 
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предусмотренных НК РФ. В этом была бы настоящая защита бизнеса. В 

противном случае под видом всяких плат, тарифов и еще чего угодно не 

исключена новая волна обязательных платежей. 

6. Вариант реализации – НК РФ или отдельный федеральный закон, не так 

принципиален, как содержание.  

Главное – отсутствие того режима санкций, который предусмотрен НК 

(блокировка счетов за неуплату, штрафы) и неприменение норм 

ответственности, предусмотренных УК (ст. 198, 199). Поскольку изначально эти 

платежи – неконституционны, и согласие их платить не означает их признание 

такими же налогами (сборами), как те, что вводились в полном соответствии с 

Конституцией.  

Имеют большое значение и другие элементы регулирования: 

исключительный перечень платежей, порядок введения, изменения и отмены – 

именно в тексте федерального закона, а не в подзаконном акте или уровне 

субъекта.  

Во избежание критических экономических ситуаций, требующих 

последующего оперативного вмешательства, вводить регулирование 

неналоговых платежей на федеральном уровне постепенно. Те платежи, которые 

стоят ближе других к налоговым, логично урегулировать на уровне 

федерального закона. Возможно, что некоторые неналоговые платежи не будут 

нуждаться в серьезном регулировании или в регулировании на федеральном 

уровне. Что касается неординарных платежей, традиционно относимых к 

неналоговым, то весьма сомнительно, что надо что-то менять в их 

существующем регулировании и инкорпорировать их в какой бы то ни было 

федеральный закон.  

Обобщая вышеизложенное, на сегодняшний день можно выделить 3 

значимых позиции по поводу целесообразности включения неналоговых 

платежей в НК РФ: 

1. Включение части неналоговых платежей в Налоговый кодекс 

Российской Федерации (на этом варианте настаивает Минфин России). 
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2. Принятие отдельного федерального закона, регулирующего порядок 

установления, введения и взимания неналоговых платежей (ее придерживаются 

представители бизнес-сообщества (Торгово-промышленная палата, Российский 

союз промышленников и предпринимателей и др.) 

3. И третья позиция, которой придерживается научное сообщество 

российской юриспруденции, что какого-либо дополнительного регулирования 

взимания неналоговых платежей не требуется. Нужно только научиться 

применять те нормы, которые уже существуют в НК РФ. 

Однако наиболее привлекательной кажется точка зрения о принятии 

отдельного федерального закона, регулирующего порядок установления, 

введения и взимания таких платежей, а также создание реестра установленных 

неналоговых платежей, поскольку это позволит достичь прозрачности и 

законности в обозреваемой сфере и в то же время не затрагивает налоговый 

кодекс, который всё же содержит в себе налоги, обладающими схожей 

структурой, а неналоговой платежи весьма разнородны. 
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В современном обществе бизнес в сельской местности переживает 

огромный кризис. Очень маленькое количество предпринимателей хотят и 

имеют желание работать в сфере сельского хозяйства. Поэтому, без поддержки 

государства может произойти исчезновение большого количества деревень. В 

Кемеровской области очень продуктивно работает государственная программа 

«Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого 

развития сельских территорий Кузбасса» на 2014-2024 годы. Но и этого 

недостаточно. Поэтому, для ее реализации и правильного понимания условий 
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Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Кемеровской области разработал множество различных методических указаний 

и рекомендаций для составления типовых бизнес-планов, размещенных на его 

официальном сайте и прилагаемых к необходимым условиям предоставления 

государственной поддержки [2, с.1]. 

Это все направлено на снижение трудностей на начальном этапе создания 

К(ф)Х или кооператива, что позволит создать новые предприятия в селах 

области и новые рабочие места. Большинство трудностей связано со степенью 

квалификации получателей грантов. Например, талантливый агроном или 

животновод решил открыть свой бизнес и воспользоваться программой 

поддержи. Подробная структура облегчит ему задачу изложения своей идеи и 

оформления правильно структурированного бизнес - плана.  

Но нельзя недооценивать важность бизнес-плана и составлять его только 

для получения субсидии, он должен оставаться рабочим документом для 

дальнейшей работы по реализации целевых средств и быть стратегическим 

направлением развития предприятия, потому что основная идея, которую 

предприниматель воплощает в свой бизнес-план, должна сохраниться и остаться 

направляющей [1, с.11]. 

Основными трудностями при составлении бизнес-плана остается нехватка 

информации по его структурированию, так как помимо методических указаний 

в сети Интернет другую информацию найти проблематично. Многим 

предпринимателям элементарно не хватает примеров составления. И из-за этого 

начинают допускать существенные ошибки.  

При этом все бизнес-планы должны быть типовыми для облегчения работы 

конкурсной комиссии. Это будет намного эффективнее в понимании и в 

сравнении с другими претендентами. Любому стороннему специалисту будет 

легче найти ту или иную информацию в бизнес-плане, если он четко понимает, 

где именно она находится. 

Разберем содержание каждого раздела бизнес-плана на примере бизнес-

плана сельскохозяйственного потребительского кооператива «Зарубинский», 
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получившего субсидию в 12 миллионов рублей из федерального бюджета в 2018 

году. К концу 2019 года предоставленный проект реализован на 75% и 

демонстрирует относительно высокие показатели прибыльности [4, с.1]. 

Структура бизнес-плана: 

1. Титульный лист. Всегда стандартная форма, где указывается название 

проекта, кем и когда создан. Обязательно необходимо указать по какой статье 

государственной программы планируется получение гранта. 

2. Резюме. В данном разделе необходимо представить название проекта, 

краткую формулировку идеи проекта, информацию о заявителе (карточку 

юридического лица: организационно-правовую форму, полное и сокращенное 

наименование, ИНН, КПП, ОГРН, ОКТМО, сведения о видах экономической 

деятельности, адреса, дата регистрации, контактные данные, реквизиты). Если 

это бизнес-план кооператива, то указывается реестр его членов, размер паевого 

фонда (основного, дополнительного, неделимого) [4, с.2].  

3. Материально-техническая база. Описывается все, что есть в аренде и 

собственности предприятия (наименование цеха, объект, единицы измерения, 

площадь, вид собственности). 

4. Характеристика предприятия. Описывается то, как пришли к идее 

создания проекта, почему это актуально, краткая история предприятия, что уже 

сделано за период функционирования [4, с.5].  

5. Характеристика проекта, цели и задачи. В данном разделе идет 

описание проекта, то чем планирует заниматься предприятие при получении 

финансовой поддержки. В этом пункте обязательно пишется стратегическая цель 

предприятия, почему она выбрана в качестве основной цели проекта и краткое 

описание способов ее достижения. 

6. Маркетинг сбыта продукции. Данный раздел содержит маркетинговую 

стратегию развития предприятия, потенциальных покупателей, потенциальных 

конкурентов, логистику предприятия [4, с.8]. 

7. Источники финансирования проекта. В данном разделе указываются 

статьи расходов проекта с периодами их реализации и стоимостью (таблица 1). 
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Таблица 1 – Источники финансирования проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи затрат 

Статьи 

расходов  

Кол-

во 

Цена, 

руб. 

Источники финансирования, 

тыс. руб. 

Период  

Всего 

в том числе 

Грант 

60% 

Собственные 

средства 40% и 

более  

1 

Приобретение 

оборудования 

и техники для 

производства 

 

Оборудо

вание 

 

 

1 100 100 60 40 

Январь – 

декабрь 

2019 

года 

Техника 2 200 400  240 160  

 Итого по статье 500 300 200  

 Всего расходов  500 300 200  

 

Делается вывод, приводятся поставщики материалов и оборудования, а 

также сумма планируемых налоговых поступлений от данного проекта за 

анализируемый период [2, с.3]. 

8. Расчет производственного плана и реализации продукции. Делается с 

разбивкой по годам с расчетом итоговой выручки, которая по правилам 

предоставления субсидий каждый год должна расти. Данные сводятся в типовую 

таблицу 2, которая может отличаться по структуре и содержанию в зависимости 

от типа выбранного бизнеса [4, с.10]. 

 

Таблица 2 – Расчет производственного плана и реализации продукции 

По 

годам 

Наименование 

продукции  

Кол-

во 

в 

сутки, 

тонн 

Объем 

валовой 

продукции, 

тонн 

Объем 

товарной 

продукции, 

тонн 

Цена, 

т.р./тонн 

Выручка от 

реализации,  

тыс. руб. 

2019 
Продукт 1 1 6 6 2 12 

Продукт 2 2 12 12 3 36 

 Всего 48 

Итого: 48 

 

Необходимо предоставить расчет увеличения объема ежегодной выручки. 

Делается вывод о том, какие возможности дает приобретение необходимого 

оборудования и реализация проекта в полном объеме. 
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9. Расчет количества вновь создаваемых рабочих мест. Данному разделу 

следует уделить особое внимание, так как он обязателен при получении 

субсидии. Указывается количество тарифных ставок, наименование должности, 

срок трудоустройства каждого работника. 

10. Расчет фонда заработной платы и отчислений. В данном разделе 

предоставляются планируемые суммы заработной платы и отчислений по годам 

реализации проекта. 

11. Затраты на реализацию проекта. В данном разделе рассчитываются 

текущие затраты предприятия на производство и реализацию продукции, а также 

комплексные затраты на реализацию проекта.  

12. Расчет финансово-экономических показателей. В данном разделе 

рассчитываются финансово-экономические показатели по годам.  

13. Анализ рисков проекта. Все возможные риски разбиваются на стадии 

реализации проекта (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Анализ рисков проекта 

Тип риска 

Идентификация 

Возможные негативные 

последствия 

Меры профилактики 

и минимизации 
Экспертная оценка 

Начальная стадия Недостаток Поддержка 
Невысокий уровень 

риска 

Подготовительная 

стадия 
Изменения 

Заключение 

договоров 

Средний уровень 

риска 

Стадия 

функционирования 
Нарушения Профилактика 

Высокий уровень 

риска 

 

14. Расчет срока окупаемости проекта. При расчете данного показателя 

стоит учесть, что для устранения двойного счета при окупаемости инвестиций 

накопленная амортизация добавляется к сумме чистой прибыли. При этом 

необходимо рассчитать среднюю рентабельность проекта [4, с.14]. 

15. Анализ экономической эффективности проекта. Приводится расчет 

экономической эффективности реализуемого проекта. 

На основании проведенной работы делается вывод, что залогом успеха при 

составлении бизнес-плана для участия в поддержке предпринимателей в сфере 
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сельского хозяйства выступают структурированный и правильно составленный 

бизнес-план, гарантированное увеличение выручки на всем протяжении 

реализации бизнес-проекта, предоставление как можно большего количества 

рабочих мест. Также необходимо отметить о важности и целесообразности 

проведения качественной и своевременной разъяснительной работы с 

населением, так как многие не рискуют начинать свой собственный бизнес из-за 

стереотипов и трудностей, сформировавшихся в сознании граждан. Приведенная 

структура бизнес-плана носит только рекомендательный характер для 

начинающих предпринимателей. 
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ТЕРРИТОРИИ РОССКИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: На сегодняшний день одной из важнейших проблем 

современного общества является незащищенность пользователей в сети 

Интернет. В данной статье будет рассмотрено развитие кибербезопасности за 

последние годы и проведено исследование по выявлению самого используемого 

антивируса. 

Ключевые слова: кибербезопасность, антивирус, вирусное ПО, 

кибератака, киберугрозы. 

Annotation: Today, one of the most important problems of modern society is 

the insecurity of users on the Internet. This article will examine the development of 

cybersecurity in recent years and conduct a study to identify the most used antivirus. 

Keywords: cybersecurity, antivirus, virus software, cyberattack, cyberthreats. 

 

Кибербезопасность – это реализация мер по защите программных 

приложений, сетей и различных систем от цифровых атак. Подобные атаки 

обычно направлены на получение доступа к конфиденциальной информации, ее 

изменение и уничтожение, на вымогательство у пользователей денег или на 

нарушение работы компаний. 
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В современном мире программы расширенной киберзащиты служат на 

благо каждого пользователя сети Интернет. На индивидуальном уровне атака со 

взломом киберзащиты может привести к различным последствиям, начиная с 

кражи личной информации и заканчивая вымогательством денег или потерей 

ценных данных, например, блокировка всей системы компьютера. Все зависят от 

важной для них инфраструктуры, например, гидроэлектростанций, больниц и 

компаний, которые предоставляют финансовые услуги. Защита этих и других 

организаций важна для поддержания нормальной жизнедеятельности нашего 

общества [1]. 

Каждый их нас получает пользу от исследования угроз, которыми 

занимаются специалисты по киберугрозам, например, множество специалистов 

из команды Talos, которые изучают новые и появляющиеся угрозы, а также 

стратегии кибератак. Они выявляют новые уязвимости, информируют 

общественность о важности кибербезопасности и повышают надежность 

инструментов с открытым программным кодом. Работа специалистов в данной 

области делает Интернет более безопасным для каждого пользователя [1]. 

Основная проблема заключается в том, что с каждым днем появляется все 

большее количество вирусов, защиту от которых еще не создали. Технология, 

характер, и принципы кибератак меняются и постоянно совершенствуются. Из-

за этого, традиционный подход, когда акцент делается на защите наиболее 

важных ресурсов от уже известных угроз, ставя на второй план менее важные 

компоненты – не является эффективным и более того несет в себе огромные 

риски для безопасности. Поэтому, если единоразово написать технический 

документ о рисках для конкретной информационной системы, то совсем скоро 

он потеряет свою актуальность. Для решения этой проблемы необходимо не 

только обновлять систему, но и проводить постоянный мониторинг и анализ.  

В последнее время, популярность набирают автоматизированые атаки. 

Они более низкие по стоимости, но не менее эффективные и сложные. В 

результате, стратегия кибербезопасности требует адаптивности, особенно в 
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правительственных структурах и корпоративных сетях, где любое воздействие 

из вне может иметь разрушительный характер [2]. 

За 2018 год в России произошло множество кибератак, рассмотрим самые 

значимые: 

1. Инцидентом информационной безопасности стал взлом системы 

бронирования сети отелей, в результате которого злоумышленники получили 

доступ к информации о 500 млн. гостей [3]. 

2. По сообщениям СМИ, осенью была взломана платежная система 

«Юнистрим», однако знаковых утечек было заметно больше. Исследователь Боб 

Дьяченко смог найти в сети сервер с доступными из поисковика сотнями тысяч 

документов – в том числе контрактов и соглашений о неразглашении 

информации [3]. 

3. В 2018-м осталась актуальной угроза business email compromise – 

злоумышленники тщательно собирают сведения о предполагаемой жертве и 

направляют ей фишинговое письмо в различные ресурсы, например, об 

изменении реквизитов счета для оплаты или сбоя работы банка. В некрупных 

компаниях такое письмо может быть принято во внимание, чтобы усилить 

эффект злоумышленники пишут от лица множества крупных холдингов, чье 

предложение было бы интересно жертве. Киберпреступный гораздо более 

продуманный, чем мы все его представляем – по данным компании Cylance, за 

год выявили несколько поддельных веб-ресурсов крупных российских 

корпораций и бирж, с помощью которых собирались сведения для подготовки 

атак [3]. 

Если рассматривать способы защиты от кибератак на пользователей сети 

Интернет, которые ежедневно посещают огромное количество различных 

ресурсов, то самым основным элементом защиты является антивирус. Важно 

понимать, что он не сможет обеспечить полную неуязвимость от любых 

вмешательств, но устранит наиболее известные и распространенные 

вредоносные ПО.  
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Стоит отметить, что немало важным являлось исследование 

пользователей, на основании которого мы можем сделать следующие выводы: 

52% пользователей используют встроенный антивирус системы, 19% 

опрошенных пользуются антивирусом «Kaspersky», 17% используют антивирус 

«Avast», 9% отдали предпочтение малоизвестному антивирусу, однако 3% не 

используют антивирус и считают, что им ничего не угрожает. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма процентного соотношения опрошенных пользователей 

сети Интернет 

Из вышесказанного можно заключить, что за последнее время значительно 

возросло количество программного обеспечения для защиты от кибератак, но 

важно помнить, что кибербезопасность – область, которая не стоит на месте. 

Важно совершенствовать свои знания, чтобы идти в ногу со временем и не 

подвергнуться атакам злоумышленников.  
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АЛГОРИТМЫ ГЕНЕРАЦИИ СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ 

 

Аннотация: На сегодняшний день случайные числа играют самую важную 

роль в обеспечении конфиденциальности информации, их использование нашло 

широкое применение во всей цифровой индустрии: передача данных при 

различных банковских операциях, сообщений пользователей сети Интернет, 

средства коммуникации в военной сфере и т. д. В данной статье будет рассмотрен 

вопрос выбора наиболее оптимального и эффективного способа получения 

случайных чисел. 

Ключевые слова: случайное число, ошибка игрока, генератор настоящих 

случайных чисел (ГНСЧ), генератор псевдослучайных чисел (ГПСЧ). 

Annotation: To date, random numbers play the most important role in ensuring 

the confidentiality of information, their use has been widely used throughout the digital 

industry: data transmission in various banking transactions, messages of Internet users, 

means of communication in the military sphere, etc.in this article we will consider the 

choice of the most optimal and effective way to obtain random numbers. 

Keywords: a random number, an error of the player, the generator of real 

random numbers (PRNG) a pseudorandom number generator (PRNG). 

Само понятие «случайное число» пришло из такого раздела математики, 

как теория вероятности, и всегда рассматривается в контексте какой-то 
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последовательности, которая характеризуется тем, что каждое число 

последовательности не зависит от всех остальных чисел последовательности, то 

есть случайное число непредсказуемо, никогда нельзя с полной уверенностью 

предугадать, какое будет следующее число в случайной последовательности. 

Кроме того, случайные числа должны подчиняться равномерному 

распределению, то есть вероятность появления каждого числа равновероятна [1]. 

Если человеку предложить назвать случайную последовательность чисел 

от 1 до 100, то он в подавляющем числе случаев будет называть числа, 

отличающиеся от предыдущих, и, возможно, ни разу не назовет, к примеру, 10 

или 100. Мы часто забываем, что исход случайного события никак не зависит от 

прошлых попыток, и ошибочно полагаемся на интуицию, не понимая, как на 

самом деле работает случайность. Данное явление получило название «ошибка 

игрока» или «ложный вывод Монте-Карло», которое отражает распространённое 

ошибочное понимание случайности событий. Связана с тем, что, как правило, 

человек не осознаёт на интуитивном уровне того факта, что вероятность 

желаемого исхода не зависит от предыдущих исходов случайного события [2]. 

Рассмотрим это явление на конкретном примере. Постарайтесь посыпать 

поверхность песком, и это скорее всего будет выглядеть, как правая часть 

рисунка 1. Человек инстинктивно избегает мест, где уже есть песок, поэтому 

узор получается более равномерным. Случайные процессы не имеют таких 

предрассудков, ведь случайность – это не то же самое, что однородность (левая 

часть рисунка 1). Истинная случайность может иметь скопления, подобные 

созвездиям, которые мы видим в ночном небе [3]. 

 

Рисунок 1.  Паттерны из книги Стивена Пинкера «The Better Angels of our 

Nature» 
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Человеку крайне трудно придумать даже короткую случайную 

последовательность чисел. Для применения случайных чисел в сферах цифровой 

индустрии необходимо получать гораздо более длинные случайные числовые 

последовательности, и для этого существуют некоторые способы. 

Существует два основных способа генерации случайных чисел: с помощью 

физики и с помощью математики. Все генераторы случайных чисел 

соответственно делятся на два вида: true random number generator (ГНСЧ, 

генератор настоящих случайных чисел) и pseudo random number generator (ГПСЧ, 

генератор псевдослучайных чисел). Эти два генератора задания случайной 

последовательности отличаются способом получения случайного числа. ГНСЧ 

использует в качестве механизма получения случайного числа некий физический 

процесс, который сам по себе является непредсказуемым. Если оцифровать 

такой процесс (например, шумы атмосферы), то можно использовать его для 

генератора случайных чисел. ГПСЧ в свою очередь использует математические 

алгоритмы (полностью производимые компьютером). Рассмотрим 

сравнительную таблицу 1, которая показывает отличия между ГНСЧ и ГПСЧ. 

 

Таблица 1. Сравнение ГНСЧ и ГПСЧ 

 ГНСЧ ГПСЧ 

Механизм Физический процесс Математика 

Равномерное распределение ✔ ✔ 

Независимость ✔ ✖ 

Скорость ✖ ✔ 

 

True random number generator (ГНСЧ). Аппаратный генератор случайных 

чисел (генератор истинно случайных чисел) – устройство, которое генерирует 

последовательность случайных чисел на основе измеряемых, хаотически 
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изменяющихся параметров протекающего физического процесса. Работа таких 

устройств часто основана на использовании надёжных источников энтропии, 

таких, как тепловой шум, дробовой шум, фотоэлектрический эффект, квантовые 

явления и т. д. Эти процессы в теории абсолютно непредсказуемы, на практике 

же получаемые из них случайные числа проверяются с помощью специальных 

статистических тестов. 

Аппаратные генераторы случайных чисел главным образом применяются 

для проведения статистических испытаний и в криптографии, где они 

используются для создания криптографических ключей для зашифрованной 

передачи данных. Но из-за сложности реализации и относительной медленности 

использование подобных генераторов зависит от потребностей конкретной 

предметной области и от устройства самого генератора. 

Генераторы, использующие физические случайные процессы 

Устройства, основанные на макроскопических случайных процессах, не 

могут обеспечить скорость получения случайных чисел, достаточную для 

прикладных задач. Поэтому в основе современных АГСЧ лежит источник шума, 

из которого извлекаются случайные биты. Источники шума разделяют на два 

типа: имеющие квантовую природу и не использующие квантовые явления. 

Следствием законов квантовой физики является тот факт, что некоторые 

природные явления (например, радиоактивный распад атомов) абсолютно 

случайны и не могут быть в принципе предсказаны. 

Поскольку некоторые квантово-механические процессы абсолютно 

случайны, они являются «золотым стандартом» для АГСЧ. Явления, 

использующиеся в генераторах, включают: 

• Дробовой шум – это шум в электрических цепях, вызванный 

дискретностью носителей электрического заряда. Также этим термином 

называют шум в оптических приборах, вызванный дискретностью переносчика 

света. В данном случае в качестве источника шума используют 

фотоэлектронный умножитель или электровакуумные фотоэлементы. 
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• Радиоактивный распад используется в качестве источника шума, 

поскольку для него характерна случайность каждого отдельного акта распада. В 

результате на приёмник (например, счетчик Гейгера или сцинтилляционный 

счетчик) в различные промежутки времени попадает разное количество частиц. 

• Спонтанное параметрическое рассеяние также может быть 

использовано в генераторах случайных чисел. 

Существует несколько подходов для получения последовательности 

случайных битов из физического случайного процесса. Один из них заключается 

в том, что полученный сигнал-шум усиливается, фильтруется и подаётся на вход 

быстродействующего компаратора напряжений, чтобы получить логический 

сигнал. Длительность состояний компаратора будут случайными, что позволяет 

создать последовательность случайных чисел, измеряя длительности этих 

состояний. В таких системах необходимо принимать во внимание, что, помимо 

используемого генератора шума, его могут вносить и другие компоненты 

системы (например, силовая линия), что может сильно повлиять на 

статистические параметры генерируемой последовательности битов. 

Другой подход заключается в том, что случайный сигнал подаётся на вход 

аналого-цифрового преобразователя (могут использоваться как специальные 

устройства, так и аудиовход компьютера), в результате оцифрованный сигнал 

будет представлять собой последовательность случайных чисел, которая может 

быть программно обработана. Также существуют методы объединения 

быстродействующего генератора псевдослучайных чисел с медленным 

аппаратным генератором. 

Генераторы, использующие другие явления 

Генераторы случайных чисел, использующие физические случайные 

процессы, позволяют получить хорошие случайные числа, но их производство 

относительно сложно и дорого (в особенности это касается АГСЧ, основанных 

на радиоактивном распаде), но существуют и более доступные источники 

случайности: 



 

106 
 

• Измерение времени между нажатиями на кнопки клавиатуры или 

мыши и последующее взятие нескольких наименее значимых битов. К 

недостаткам данного метода следует отнести малую скорость генерации и 

необходимость наличия пользователя. 

• Использование шума со встроенного микрофона в компьютере. Но, 

помимо белого шума, в спектре будут присутствовать такие паразитные 

составляющие, как шум в электрической сети на 50 Гц, шум от вентилятора в 

компьютере и др. 

• Использование сети или интернета, например, время между 

принятыми пакетами (веб-сайт randomes.top реализовал данный метод) или 

контрольная сумма новостей предыдущей недели. 

К наиболее необычным генераторам следует отнести работы, которые 

используют цифровые видеокамеры, снимающие макроскопические явления. 

Например, команда из Silicon Graphics использовала видеозапись лавовой лампы 

для генерации случайных чисел, так как воск в лампе хаотически меняет свои 

формы. Также в качестве объекта съёмки могут быть использованы пузыри в 

аквариуме или ленты в потоке воздуха от вентилятора [4]. 

Pseudo random number generator (ГПСЧ). Рассмотрим один из 

распространённых методов генерации псевдослучайных чисел – линейный 

конгруэнтный метод. В большинстве языков программирования именно этот 

метод используется в стандартной функции получения случайных чисел. В 

линейном конгруэнтным методе случайное число вычисляется по следующей 

рекуррентной формуле: xn+1 = (axn + c) mod m, где m — модуль (m > 0), a – 

множитель (0 ≤ a ≤ m), c — приращение (0 ≤ c ≤ m), x0 – начальное значение, 

которое также иногда называют зерном (от англ. seed) (0 ≤ x0 ≤ m). Рассмотрим 

работу данного алгоритма при следующих значениях: a = 2, c = 3, m = 5, x0 = 1 

при 50 итерациях. Результаты вычислений представлены в виде графика на 

рисунке 2.  
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Рисунок 2.  Пример работы алгоритма при a = 2, c = 3, m = 5, x0 = 1 

Как видно из графика, данный метод даёт нам повторяющиеся 

последовательности. Но задача состоит в том, чтобы максимально удлинить 

уникальную часть последовательности. 

Теперь пусть m = 8 (рисунок 3).  

 

Рисунок 3.  Пример работы алгоритма при a = 2, c = 3, m = 8, x0 = 1 

Как видно, последовательность сразу же начинает повторяться. Это 

происходит потому, что m должно быть простым числом, чтобы периоды были 

гораздо больше. Вообще говоря, все коэффициенты формулы не должны быть 

случайными, чтобы полученная в результате последовательность была более 
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случайной. Теперь в качестве m возьмём большое простое число, пусть m = 7877 

(рисунок 4). 

 

Рисунок 4.  Пример работы алгоритма при a = 2, c = 3, m = 7877, x0 = 1 

Как видно, если m является большим простым числом, то случайная 

последовательность ведёт себя вполне непредсказуемо. При удачно 

подобранных коэффициентах данный метод может давать достаточно случайные 

числа. 

Однако применять данный метод стоит в достаточно простых случаях, так 

как он не обладает криптографической стойкостью. Зная четыре подряд идущих 

числа, криптоаналитик может составить систему уравнений, из которой можно 

найти a, c и m. 

Также существуют более случайные и надёжные модифицированные 

варианты данного метода генерации последовательностей псевдослучайных 

чисел. Кроме данного алгоритма применяется и ряд других алгоритмов, которые 

основаны на другой математике [1]. 

Из вышесказанного можно заключить, что, используя ГПСЧ, мы 

вычисляем числа по какой-то определенной формуле. Естественно, они будут 

как-то связаны между собой, поэтому псевдо-генераторы не обладают свойством 

независимости, они всегда связаны между собой. Но этот недостаток 

компенсирует высокая скорость вычисления, так как какой-либо физический 
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процесс получает эти числа гораздо медленнее нежели чем, если мы будем 

вычислять их на процессоре. С другой стороны, именно ГНСЧ обеспечивает 

информационную энтропию при генерации последовательностей, что 

обеспечивает максимально возможную случайность чисел. 

Следуя из этого, можно сделать вывод, что для обеспечения максимальной 

безопасности данных в информационной сфере общества необходимо прибегать 

к использованию ГНСЧ. 
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КИБЕРТТЕРОРИЗМ В ВЕК СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 

Аннотация: Сегодня терроризм, успешно впитав в себя новшества 

современного мира, переродился в новую форму – киберттероризм. Взяв на 

вооружение самое мощное оружие – социальные сети, террористические 

организации создают необходимый контент и осуществляют интернет-вербовки 

вне зависимости от местонахождения.   В статье рассмотрены актуальные  

вопросы о том, чем же привлекает столь заманчивый ресурс террористов и 

каковы условия для эффективного противодействия кибертерроризму.  

Ключевые слова: кибертерроризм, социальная сеть, террористические 

организации, информационное пространство 

Annotation: Today, terrorism, having successfully absorbed the innovations of 

the modern world, has degenerated into a new form – cyberterrorism. Having adopted 

the most powerful weapon – social networks, terrorist organizations create the 

necessary content and carry out Internet recruitment, regardless of location. The article 

discusses current issues about what attracts such a tempting resource of terrorists and 

what are the conditions for effective counteraction to cyber terrorism. 
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Технический прогресс – это явление, вызывающее у людей 

противоречивые эмоции. Некоторые воспринимают технологии как способ 

решения крупнейших мировых проблем, другие же видят в технологиях великое 

зло, которое медленно убивает все человечество. И в чем-то вторая половина, 

безусловно, права. Вспомним слова А. Эйнштейна: «Стало чудовищно очевидно, 

что наши технологии превзошли нашу человечность» – в этом вся суть 

технологий. Подобных мыслей придерживался и Дон Делилло: «С одной 

стороны они создают аппетит к бессмертию, с другой – угрожают всемирному 

вырождению. Технологии – это страсть, извлеченная из природы». 

Информационная революция привнесла в нашу жизнь огромное количество 

нововведений, однако параллельно с новшествами всплыл и ряд серьезных 

проблем в сфере общественной безопасности. И одной из приоритетных угроз 

является террористическая атака в информационном пространстве.   

Учитывая, что кибертерроризм – угроза национальной безопасности 

первостепенной важности во всем мире, с каждым годом количество его 

проявлений растет, а вопросы противодействия приобретают всё большую 

значимость, безусловный научный и практический интерес представляет 

проведение глубокого осмысления организационных основ реализации данного 

вида политики. 

Чем же привлекают террористов сети интернета? Это очень легкий вопрос, 

ведь такие характеристики, как беспрепятственный доступ, массовость 

аудитории, анонимность связи, высокая скорость передачи информации, стали 

благодатной почвой для распространения террористических взглядов. 

Достаточно совершить террористический акт, и в один клик он тот час же будет 

освещен различными масс-медиа, что играет на руку террористам. Важно 

понимать то, что многочасовые трансляции совершаемого насилия не только 

могут усугубить психические травмы пострадавших и их родственников, но и 
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нанести непоправимый ущерб психическому здоровью огромного числа людей, 

не имеющих отношения к происходящему.  Учитывая последнее, появился 

новый термин «Киберстрах» (беспокойство об угрозе компьютерных 

нападений), разрастающийся настолько, что мирные люди беспрекословно верят 

в неизбежность атаки. 

 Практически все действующие террористические организации (их больше 

40) имеют веб-сайт, а преобладающее большинство и не один. Точный подсчет 

их реального количества немыслим: они внезапно появляются, быстро исчезают, 

меняют названия и доменные имена, при этом сохраняя прежнее содержание.  

Все находятся в разных точках земного шара, но иллюстрируемое 

географическое разнообразие затеняет тот факт, что многие группы являются в 

действительности межнациональными и трансрегиональными по характеру [5]. 

«Всемирная сеть»- это не имеющая равных себе площадка для «промывания 

мозгов»: число пользователей стремительно увеличивается год от года и сегодня 

уже насчитывает примерно 3,4 миллиардов.  В России данная цифра составляет 

85 миллионов человек или 69 % населения. При этом 2,206 миллиарда людей 

активно пользуются социальными сетями, которые непрестанно используют в 

своих преступных целях  террористы. Авторские блоги, интернет-форумы, 

известные видеопорталы – кладезь, неиссякаемый источник пропагандистских 

идей [6]. 

В пятерку самых популярных социальных сетей и ресурсов на 2019 год в 

РФ входит «ВКонтакте», занимая почетное 4 место с аудиторией в 38,2 

миллионов человек в месяц. Заметим, что 38,2 млн – ежемесячный, а 23 млн – 

ежедневный обхват аудитории, согласно данным Mediascope. Отметим, что 

«ВКонтакте» смещен к аудитории 16-24 лет, которые по умолчанию более 

радикальны во взглядах, максималисты во всем, в принципе легко внушаемы и 

поддаваемы давлению со стороны.  «ВКонтакте» как и другие мессенджеры – 

обыкновенный, «элементарный», а главное бесплатный способ «убить время».  

Однако продолжительный «серфинг в интернете» вырабатывает такие 

отличительные черты поведения как зависть, чувство собственной 
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неполноценности, агрессия и раздражительность и т.п. Чем больше времени 

человек проводит в виртуальной реалии, тем быстрее стирается его чувство 

реальности, а все события в реальном мире воспринимаются, как нечто 

фантастическое. Нельзя сказать, что каждый подросток рано или поздно возьмет 

в руки автомат, но социальная сеть может стать той самой «последней каплей», 

побуждающей к подобным действиям. Именно поэтому террористические 

организации не могут обойти стороной столь заманчивый ресурс.   

Одна из завлекательных возможностей «ВКонтакте» – создание 

собственных сообществ, число которых превышает 500 000, и отследить поток 

информации по ним – дело не из простых [7]. Убийства людей, пытки, 

побуждение к насилию – примеры разного рода агрессии размещены в 

свободном доступе. «Пропаганда терроризма запрещена правилами ресурса. 

Администрация сети блокирует и удаляет все сообщества, которые нарушают 

законы РФ. Это происходит, в том числе, по запросу правоохранительных 

органов», –  объясняет Влад Цыплухин – руководитель пресс-службы 

«ВКонтакте». Но многолетняя практика показывает, что до блокирования 

администрацией неприемлемых сообществ они успешно развиваются несколько 

лет. [10] 

Так почему же не ввести тотальный контроль на просторы интернета – 

воспрепятствовать деятельности террористов?  Принимая во внимание факт, что 

в день осуществляется 10 000 000-15 000 000 записей в блогах, сложность 

состоит в их грамотном и качественном   анализе [7]. Аналитики указывают, что 

можно отслеживать террористические организации по ключевым словам, но это 

долгосрочный процесс. При этом техническое (автоматическое) осуществление 

невозможно: компьютер не наделен чувством юмора и отличить забаву от 

серьёзной угрозы не способен.  Более того террористы могут использовать 

намеки как способ косвенной передачи смысла.  Однако вышеизложенные 

доводы не должны стать преградой для создания отдела, который бы помогал 

администрации социальных сетей заниматься антитеррористической политикой 

в сети – контролем и проверкой угроз, исходящих оттуда.  За неимением лучшего 
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– всеохватывающего исследования – как минимум анализ учётных записей 

существенно сократит количество кибератак. В связи с этим Сбербанк России 

предложил создать Национальный центр кибербезопасности (НЦК). 

Предполагается, что НЦК займет место куратора и станет ключевой структурой 

по защите страны в информационном пространстве. В совершенстве это будет 

центральная структура, в подчинении которой находятся все остальные центры 

реагирования и мониторинга. В июле 2018 года в Москве прошел первый 

Международный конгресс по кибербезопасности, организатором которого 

выступил Сбербанк при поддержке Фонда Росконгресс, АНО «Цифровая 

экономика» и Ассоциации банков России. Это было первое мероприятие такого 

масштаба в РФ, посвященное теме кибербезопасности, в котором приняло 

участие более 2250 делегатов из 51 страны мира [8].  

Мало определить преступные организации и заблокировать их, 

необходимо предпринять меры по недопущению к регистрации их 

представителей в принципе.  На законодательном уровне следует запретить 

определённым категориям посещать социальные сети – в нашем случае 

осуждённых за террористическую деятельность и экстремизм на идеологической 

почве. Проконтролировать это поможет верифицирование каждой страницы – 

одна из мер предупреждающего характера, поскольку в настоящее время 

большинство скрывается под масками других людей, заслонившись чужими 

именами, фамилиями и фотографиями. Кажущаяся анонимность и 

безнаказанность отучила людей всего мира думать, что они пишут, и в полной 

мере отвечать за свои слова.  Террористы изображают обычных людей, в то 

время как обычные люди регистрируются под именами диктаторов и 

террористов. Последние выплескивают свою агрессию в виде записей и постов, 

привлекая к себе внимание. В большинстве своём за «нелестными» фразами 

скрываются застенчивые дети, однако, тот факт, что им пришлось куда-то девать 

накопившуюся ненависть, и они выбрали для этого образ убийцы – просто обязан 

настораживать правоохранительные органы. 
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Безнаказанность – первостепенная причина, почему мы сталкиваемся с 

вышеописанным явлением. Ни в Уголовном кодексе РФ, ни в Федеральном 

законе от 06.03.2006 № 35-Ф3 (ред. 31.12.2014) «О противодействии 

терроризму», ни в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 09.02.2012 № 

1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности», ни в постановлении 

Пленума ВС РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики 

по уголовным делам и о преступлениях компьютерной направленности», ни в 

методических рекомендациях по осуществлению прокурорского надзора за 

исполнением законов при расследовании преступлений в сфере компьютерной 

информации нет определения «кибертерроризма». Есть упоминание данного 

явления в «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации» 

(утв. Президентом РФ 05.10.2009): «кибертерроризм» назван в качестве одного 

из видов террористических угроз. Ввиду того, что законодательство РФ не дает 

полного и точного описания понятия «кибертерроризм», то и меры 

противодействия данному виду преступности не развиты на должном уровне.  

Так, согласно статистическим данным Министерства внутренних дел РФ за 2018 

г. основная масса (около 80 %) уголовных дел о преступлениях 

террористической направленности в информационной сфере не были доведены 

до конца и были приостановлены, причиной чему служит низкая эффективность 

механизмов борьбы с кибертеррористическими преступлениями [9]. 

За последнее десятилетие террористические организации прочно осели во 

всех сегментах «Всемирной сети», а социальные сети используются в качестве 

ключевого оружия по распространению пропагандистских идей.  Следует 

сделать вывод о необходимости соблюдения ряда условий для эффективного 

противодействия кибертерроризму.  Создание единого центра по борьбе с 

преступлениями в киберпространстве, подкрепленного устойчивой 

законодательной базой в виде нормативно-правовых актов, направленных на 

защиту человека от негативных информационно-психологических воздействий 
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– то, что необходимо РФ сейчас и что должно быть разработано в самом 

ближайшем будущем. 
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Логистика, производство, транспорт и цепи поставок сегодня переживают 

период быстрых и беспрецедентных преобразований. Будущее этих отраслей 

связано с инновациями и технологиями. Не так давно 3D-печать, интернет 

вещей, доставка грузов беспилотными летательными аппаратами и прочие, 

ставшие уже почти реальностью новшества, были предметом научной 

фантастики [1]. 

 «Цифра» меняет каналы движения товаров, форматы поставки и процессы 

управления. Компании, вкладывающиеся в цифровые технологии, вырываются в 
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лидеры отрасли. Однако в целом уровень цифровизации российской логистики 

остается невысоким. 

Развитие электронной коммерции и возрастающие требования к поставке 

– многоканальность, оперативность, прозрачность, точность – стимулируют 

ритейлеров и логистических операторов к повышению эффективности 

процессов и внедрению новых технологий. Приходится осваивать актуальные 

каналы и форматы доставки, анализировать большие данные, автоматизировать 

процессы, внедрять блокчейн и роботов. Логистическая отрасль становится 

одним из драйверов цифровизации. 

Один из самых ярких трендов отечественной логистики – переход от 

отдельных решений к платформенным. Знаковым примером платформенного 

решения стал сервис по поиску и подбору грузоперевозчиков (аналог Uber для 

грузового транспорта) и организации мультимодальных перевозок. 

При вложениях в разработку платформенных, а не отдельных решений, 

повышается эффективность использования массивов данных для создания новых 

сервисов и оптимизации логистики. Если отдельные программы и сервисы 

позволяют улучшить какой-то определенный бизнес-процесс, то платформа 

способна решить сразу несколько задач. 

Платформы позволяют интегрировать бизнес-процессы участников 

цепочки, соединять производителей с потребителями, управлять складскими 

запасами и оказывать целый спектр других услуг. Цифровая трансформация не 

только меняет отдельные логистические компании, но и становится предметом 

диалога между государственными органами, ведомствами и бизнесом [2]. 

Наибольшее влияние на логистику и транспорт в ближайшие годы окажут 

следующие технологии: 

1. Искусственный интеллект: 

Потенциал для искусственного интеллекта в логистике огромен: цепочка 

поставок – это важная составляющая структурированных и 

неструктурированных данных, используя и анализируя их, выявляя 



 

120 
 

закономерности и получая представление о каждом звене цепочки поставок, 

логистические компании могут существенно трансформировать операции [3]. 

В настоящее время искусственный интеллект имеет тенденцию 

трансформировать складские операции, такие как сбор и анализ информации или 

обработка запасов. В результате искусственный интеллект способствует 

повышению эффективности и получению прибыли. Как это 

работает? Искусственный интеллект используется для прогнозирования спроса 

на определенные продукты. После этого компания доставляет необходимые 

товары на региональные склады, что снижает транспортные расходы.  

Многие предприятия, такие как Google, Amazon и Intel, начинают 

инвестировать свои ресурсы в искусственный интеллект. На самом деле, эта 

технология позволяет сэкономить время и деньги, поскольку предлагает 

автоматизировать различные трудоемкие процессы.   

Так Amazon купили компанию-производителя складских роботов Kiva и 

стали производить их для себя. Kiva сокращает время на транспортировку, и 

помогают компании размещать на складах на 50% больше товара. Так они 

снизили операционные расходы на 20%. Планируется внедрение роботов в этапы 

сортировки и упаковки. [4]. 

2. Отслеживание IoT (internet of things): 

Отслеживание активов между производственным объектом и помещением 

поставщика, отслеживание поставок и материалов по вашему собственному 

производственному объекту, а также анализ данных, созданных путем 

отслеживания, позволяет компаниям определять шаблоны, прогнозировать 

спрос потребителей и выявлять возможные сбои в работе цепочки поставок. Это 

означает снижение затрат, улучшение обслуживания клиентов и улучшение 

видимости всех этапов [3]. 

Сейчас отслеживание товаров и услуг в пути является одной из проблем. 

Применение IoT наряду с используемыми сейчас облачным GPS-системами, 

позволит отслеживать отдельные партии грузов и их состояние. IoT основан на 

использование чипов радиочастотной идентификации (RFID). Микросхемы, 
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прикрепленные к отдельным элементам грузовой партии, передают такие 

данные, как идентификация груза (товара), местоположение, температура, 

давление и влажность и т.п. 

Потенциал использования этой технологии огромен. Товар больше не 

будет теряться при хранении или транспортировке, так как каждый элемент 

будет передавать данные о своем местоположении. Уведомление будет 

приходить о любом негативном воздействии, что позволит оперативно 

предотвратить повреждение груза или его хищение. Чип может сигнализировать 

о наступлении неблагоприятных погодных условий, таких как высокая 

температура или влажность. Мало того, он также может передавать данные о 

дорожной обстановке и данные, связанные с конкретным параметром, таким как 

средняя скорость перемещения и схемы движения, информацию о возврате. 

Данная технология на сегодняшний день активно внедряется логистическими 

операторами в США и странах Евросоюза. 

3. Доставка дронами: 

Дрон – это беспилотный летательный аппарат, который может управляться 

дистанционно или же летать автономно, используя программные маршруты 

полета, встроенные в его систему. Дроны маленькие, легкие, недорогие в 

эксплуатации и могут летать там, где другие виды транспорта не могут быть 

использованы. Опыт использования такой техники уже существует в 

Объединенных Арабских Эмиратах. 

Логистические компании России еще не используют дроны, но нет 

никаких сомнений в том, что они возьмут их на вооружение в ближайшие годы. 

В недалеком будущем 3PL-операторы будут использовать беспилотники для 

быстрой доставки небольших пакетов как в городах, так и в отдаленных районах. 

Благодаря их высокой скорости и точности возможно будет сократить цепочку 

поставок и значительно уменьшить расходы на транспортировку. 

Единственными моментами, которые мешают широкому использованию этой 

технологии, являются вопросы, связанные с государственным регулированием, 
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безопасностью воздушного движения, разрешенными размерами и весом дрона 

[1]. 

4. Автономные транспортные средства: 

Автономные вилочные погрузчики уже довольно распространены на 

современных складах, в аэропортах, портах и других местах цепочки поставок. 

И мы скоро увидим на дорогах автономные грузовики, доставляющие товары, 

которые должны быть выгружены автономными вилочными погрузчиками и 

помещены на склады с помощью автоматических конвейерных лент и 

роботизированных манипуляторов. 

Несмотря на то, что транспортные средства без водителя все еще находятся 

на стадии испытаний, они показали большой потенциал в качестве инструментов 

для логистики и управления цепями поставок. Способность транспортных 

средств без водителя ощущать окружающую среду и ориентироваться без 

вмешательства человека делает эти футуристические грузовые автомобили 

идеальными для доставки грузов клиентам. Большую часть транспортных 

расходов составляет зарплата водителя. Транспортно-логистические компании, 

обладающие собственным парком, смогут существенно сократить накладные 

расходы, используя для доставки транспортные средства без водителя [3].  

Кроме того, такие горячие проблемы отрасли грузоперевозок, как нехватка 

дальнобойщиков и длительное ожидание на погрузке/разгрузке, просто исчезнут 

благодаря наличию автономных грузовиков без водителя. 

В России разработкой беспилотных грузовых автомобилей занимается 

Камский автозавод. Ожидается, что в серийное производство грузовики 

поступят до 2025 года.  

5. 3-D печать: 

Эта революционная технология позволяет практически любой компании 

без особых затрат создавать изделия или части изделий из металлов, пластмасс, 

смешанных материалов и даже тканей человека. Это позволит производителям 

«печатать» необходимые изделия и разного рода комплектующие по 
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требованию, что сократит цепочку поставок, избавив от необходимости хранить 

большие объёмы готовой продукции на складах. 

Использование 3D-печати приведет к кардинальным изменениям в 

логистической отрасли. Логистические компании будут поставлять сырье вместо 

многих готовых изделий и смогут предоставлять услуги 3D-печати в местах 

доставки, что станет дополнительным источником дохода. 

В течение десятилетий сфера управления транспортировкой, складом и 

выполнением заказов оставалась на уровне «доисторических» технологий в виде 

изолированных хранилищ, неэффективных процессов и ограниченной 

информационной доступности. Тем не менее, технологии изменились, поскольку 

изменились бизнес-процессы, выполняемые в цепочке поставок. Современные 

технологии предоставляют малым и средним предприятиям возможность 

воспользоваться инновационными инструментами для обеспечения сквозного 

отслеживания, визуализации и обработки грузов. На текущий момент многие 

факторы говорят о том, что технологии используемые в цепочке поставок 

необходимо расширять и изменять [1].  
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На сегодняшний день Интернет – глобальная информационная теле-

коммуникационная сеть, позволяющая в кратчайшие сроки найти необходимую 

информацию, обмениваться мгновенными сообщениями, обучаться 

дистанционно, а также открывающая и другие, еще совсем недавно, 

невообразимые возможности. Однако несмотря на совокупность безусловных 

преимуществ сети Интернет, она имеет значительные недостатки, которые в 
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иных случаях могут представлять серьезную угрозу для безопасности 

пользователя. Речь пойдет о безопасности несовершеннолетних пользователей.  

В последние десять лет преступления против несовершеннолетних в 

интернет-пространстве все чаще становятся предметом изучения российских и 

зарубежных исследований.  В современных реалиях преступники стали 

предпочитать совершать противоправные деяния в виртуальном пространстве, 

нежели «традиционным» способом [1]. Это открывает ряд преимуществ 

подобным лицам: у преступника появляется возможность выдать себя за другого 

человека, которому жертва доверяла бы больше, а также во многих ситуациях 

это позволяет избежать уголовной ответственности, так как данные 

преступления ввиду своей новизны трудно квалифицировать. Преступник, 

пользуясь детской наивностью и доверчивостью, а также юношеским 

максимализмом и желанием молодых людей «испытать себя» в своих интересах, 

совершает противоправные действия в отношении детей и подростков, находясь 

на огромном расстоянии от своей жертвы.  

Так, одно из наиболее опасных и часто совершаемых в информационной 

сети преступлений, это преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. Преступник создает профиль в социальной сети, причем 

довольно часто выдавая себя за другую личность (ровесника, агента рекламной 

компании, администратором модельного агентства и так далее), ту, к которой 

ребенок может проникнуться большим доверием [2]. Далее злоумышленник 

знакомится с потенциальной жертвой, начинает общение, стараясь добиться 

полного доверия и усыпить бдительность. Во многом ему помогает сам профиль 

ребенка в социальных сетях, благодаря которому преступник может узнать 

практически все о жизни ребенка: его интересы, образ жизни и даже его 

эмоциональное состояние на данный момент. Ловко манипулируя полученными 

данными, злоумышленник без труда получает желаемое.  

В целях подробного ознакомления с преступлениями против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних составлена диаграмма [3], которая 
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иллюстрирует многообразие видов подобных преступлений и их долю в общем 

объеме.  

 

Рисунок 1 – Типы преступлений против половой неприкосновенности детей 
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несовершеннолетнего определенные денежные суммы, взамен обещая ребенку 

не публиковать его фотографии. Подобная ситуация наносит психологический 

вред ребенку, зачастую он боится рассказать о проблеме родителям и попросить 

их помощи из-за осуждения или наказания. Таким образом, это является одной 

из причин, по которой преступники очень часто остаются безнаказанными.  

Стоит также отметить, что нередки случаи, когда взрослые молодые люди, 

не обладающие склонностью к педофилии, как таковой, предпочитают общение 

с несовершеннолетними девочками, в основном 13-17 лет, нежели общение со 

своими сверстницами. До сих пор не ясно по какой причине это происходит. 

Некоторые психологи утверждают, что это обусловлено желанием молодых 

людей самоутвердиться или же разнообразить свою жизнь.  

Заслуживает отдельного внимания тот факт, что подобные действия 

совершаются также со стороны реальных знакомых ребенка (учителя, родителя 

друга или подруги, родственника). Подобным лицам не составляет особого труда 

заполучить доверие ребенка, так как он уже им доверяет в той или иной степени.  

 

Рисунок 2 – Возрастные группы пострадавших 
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Преступлениям против половой неприкосновенности подвергаются дети 

различных возрастных категорий. Это могут быть как более старшие подростки, 

так и совсем еще малолетние дети. На Рисунке 2 [3] представлены возрастные 

группы детей, пострадавших от подобного рода противоправных деяний, а также 

их доля в общем объеме пострадавших. 

Опираясь, на данные Рисунка 2, можно сделать вывод, что, в основном, 

объектом интересов злоумышленников становятся дети более старшего 

возраста: пострадавшие в возрасте 13 лет составляют 17,7% от общего числа 

пострадавших, в возрасте 14 лет – 19,4%, в возрасте 15 лет – 11,3%. Однако 

нельзя не отметить, что наибольший удельный вес в числе жертв, пострадавших 

от преступлений против половой неприкосновенности в сети Интернет – это дети 

в возрасте 10 лет [3]. Этот ужасающий факт говорит о том, что самый больший 

интерес для злоумышленников представляют именно малолетние дети.  

Перед нами стоит задача повышения информационной безопасности детей 

в сети Интернет. Для решения данной проблемы были выдвинуты следующие 

предложения: 

1) В первую очередь, необходимо уделять большее внимание ребенку и 

принимать участие в его жизни. Для каждого ответственного родителя должно 

стать приоритетом создание доверительных отношений с ребенком. В 

современных условиях из-за насыщенного ритма  жизни родителям непросто 

найти время на собственного ребенка, однако это не должно быть каким-либо 

препятствием, потому что именно от этого во многом зависит в дальнейшем, 

доверит ли ребенок родителям свою проблему или же предпочтет умолчать о 

ней, чтобы избежать родительского гнева и недовольства. К тому же в последнее 

время родителям намного проще дать ребенку смартфон или планшет, чтобы 

отвлечь его, чем поговорить с ним и спросить как его дела. То есть родитель, 

понимая какой материал может находиться в Интернете, пренебрегая этим 

отдают своего ребенка «на воспитание» Всемирной сети. Поэтому решение этой 

проблемы первоначально находится в отношениях родителей и ребенка и 
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степени ответственности родителей за своего ребенка и его 

времяпреповождение. 

2) Проведение классных часов в форме лекций и введение элективных 

курсов по безопасности в сети Интернет в школах. 

Интернет занимает все больше места в жизни человека и дети не 

исключение. Именно поэтому необходимо уделять проблеме интернет-

безопасности больше внимания, также и в рамках образовательных учреждений 

необходимо внедрить в учебную программу курсы по данной теме в форме 

дополнительного урока 1 раз в неделю для учащихся средних классов, а для 

младших школьников – периодически проводить классные часы, посвященные 

безопасности в Интернете. Подобные меры помогут родителям и детям быть 

осведомленными относительно возможных угроз и способах защиты от них 

3) Разработка специального программного обеспечения для детей 

На сегодняшний день уже существуют программные обеспечения для 

детей с ограниченными возможностями, которые позволяют им получать 

образование посредством работы с данным программным обеспечением. Однако 

технологии должны и дальше развиваться в этом направлении и следующим 

шагом должны быть создание такого программного обеспечения, которое 

позволило бы детям быть в безопасности при использовании сети Интернет. В 

его функции необходимо включить блокировку опасного для физического и 

нравственного развития детей материала, а также исключение возможности 

выхода ребенка на нежелательные сайты. 

4) Тщательное администрирование социальных сетей на предмет 

материалов, способных нанести вред духовному и нравственному развитию 

ребенка 

На данный момент существуют сайты, где блокируется аморальный 

контент, однако, в основном, это сайты знакомств. Следует обратить внимание 

на более обширные социальные сети, такие как «Вконтакте», «Инстаграмм» и 

пр. Именно ими чаще пользуются несовершеннолетние, поэтому столь 

необходим тщательный контроль со стороны администрации данных сайтов. 
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Причем данная мера должна идти на законодательном уровне. Необходим такой 

законопроект, который возложит обязанность на администрацию указанных 

социальных сетей по контролю за тем, о чем и с кем общается ребенок 

(автоматическое реагирование на опасный контент, определенные слова и 

словосочетания в интернет-переписке, возрастная категория собеседников 

несовершеннолетнего и т.д.). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ МНИМОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

РАСПРОСТРАНЕНИИ ВИРУСНОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Аннотация: На сегодняшний день одной из важнейших проблем 

современного общества является мнимая безопасность пользователей при 

распространении вирусного программного обеспечения. В данной статье будет 

рассмотрено исследование пользователей мировой сети Интернет по тому, 

насколько защищено они себя чувствуют, находясь в ней. 

Ключевые слова: информационная безопасность, фишинг, вирусное ПО. 

Annotation: Today, one of the most important problems of modern society is 

the imaginary security of users in the distribution of viral software. This article will 

examine the study of users of the world Internet network on how secure they feel while 

in it. 

Keywords: information security, phishing, virus SOFTWARE. 

 

Вирусное программное обеспечение (ПО) распространяется по миру с 

огромной скоростью на протяжении многих лет. Информатизация общества дала 

не только достоинства, но и недостатки. Многие стали использовать мировую 

сеть Интернет со злым умыслом, изобретая все новые способы распространения 

вредоносных программ. 
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Отчет от корпорации Fortinet показал, что 90% различных организаций во 

втором квартале 2017 года зафиксировали эксплоиты для уязвимостей, возраст 

которых был более трех лет. Исследователи также отметили, что спустя 10 лет 

после исправления дефектов, 60% компаний по-прежнему подвергались 

соответствующим атакам [1].  

С эксплоитами пользователи сталкиваются в жизни достаточно часто, даже 

не замечая этого. Многие не знают, но на стадии разработки во все программы и 

сети встраиваются механизмы защиты от хакеров, похожие за замки, которые 

предупреждают несанкционированное проникновения извне. Уязвимость же 

похожа на открытое окно, пробраться через которое не составит большого труда 

для злоумышленника. В случае с компьютером или сетью криминальные 

элементы могут установить вредоносное ПО, воспользовавшись уязвимостью, с 

целью получить контроль над девайсами или инфицировать систему в своих 

корыстных целях с соответствующими последствиями. Чаще всего все это 

происходит без оповещения пользователя [2]. 

Получив настолько низкую степень защищенности организаций, компания 

Microsoft с помощью своей системы сбора информации о пользователях узнала 

и о том, как себя ведут пользователи антивирусов. Из Microsoft Security 

Intelligence Report Volume 22 можно увидеть, что около 62% пользователей 

Windows 8 имеют на своем устройстве установленный, но выключенный 

антивирус. Примерно такую же статистику дает и утилита CureIt! — не 

защищено не менее 60 процентов компьютеров [1]. 

Интересно, что интенсивность атак полностью совпадает максимумами 

активности сотрудников компаний — приход на работу, время перед обедом и 

время в конце рабочего дня. Именно в эти часы концентрация людей на 

незаметных деталях, который могут помочь вирусам проникнуть в систему, одна 

из самых низких. Большое количество атак в ночное время может быть вызвано 

тем, что вероятность обнаружения атаки и реагирования на нее со стороны 

службы безопасности компании значительно ниже, чем в дневное время [1]. 
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Термин «вредоносное ПО» используется для описания любой вредоносной 

программы на компьютере или мобильном устройстве. Данные программы 

устанавливаются без согласия пользователей и могут вызывать ряд неприятных 

последствий, таких как снижение производительности компьютера, извлечение 

из системы персональных данных пользователя, удаление данных или даже 

воздействие на работу аппаратных средств компьютера. Так как в настоящий 

момент киберпреступники придумывают все более сложные способы 

проникновения в системы пользователей, рынок вредоносных программ 

существенно расширился. Рассмотрим некоторые из наиболее 

распространенных типов вредоносных программ, которые можно встретить в 

интернете: [3] 

1. Вирусы. Они распространяются на различные устройства, отправляя 

файлы по электронной почте или перенося их пользователями на физических 

носителях (USB-накопителях, ранее на дискетах). По данным Национального 

института стандартов и технологий (NIST), первый компьютерный вирус под 

названием «Brain» был написан в 1986 году двумя братьями с целью наказать 

пиратов, ворующих ПО у компании. Вирус заражал загрузочный сектор дискет 

и передавался на другие компьютеры через скопированные зараженные дискеты 

[3]. 

2. Черви. В отличие от вирусов, червям для распространения не 

требуются вмешательства человека: они заражают один компьютер, а затем 

через компьютерные сети распространяются на другие устройства без участия 

их владельцев. Используя уязвимости сети, черви могут отправлять тысячи 

своих копий и заражать все новые системы, и затем процесс начинается снова. 

Кроме того, что многие черви могут удалять системные ресурсы, снижая тем 

самым производительность компьютера, большинство из них уже содержит 

вредоносные «составляющие», предназначенные для кражи или удаления 

файлов [3]. 

3. Программы-вымогатели. Программы-вымогатели заражают 

множество устройств по всему миру, затем шифруют конфиденциальные 
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данные, например, личные документы, фотографии или файлы, и требуют выкуп 

за их расшифровку. Если вы отказываетесь платить, данные удаляются или 

выкладываются в открытый доступ в сеть Интернет. Некоторые типы программ-

вымогателей могут навсегда заблокировать доступ к вашему устройству. В 

результате деятельности вируса-вымогателя CryptoWall, в Центр приёма жалоб 

на мошенничество в Интернете при ФБР обратились пользователи, сообщившие 

о финансовых потерях на общую сумму 18 000 000 долларов [3]. 

Проблема незащищенности граждан состоит в том, что они считают, что 

признаки заражения всегда заметны и поэтому они смогут определить, что их 

компьютер заражен в любой ситуации. Однако, как показывает практика, 

вредоносное ПО не оставляет следов, и ваша система не будет показывать каких-

либо признаков заражения. Так же не стоит верить в то, что абсолютно все сайты 

с хорошей репутацией безопасны. Они также могут быть взломаны 

преступниками. А посещение зараженного вредоносным кодом сайта – еще 

большая вероятность для пользователя навсегда попрощаться со своей личной 

информацией [3]. 

Киберпреступники часто используют различные методы социальной 

инженерии, чтобы обманом заставить вас делать то, что угрожает вашей 

безопасности или безопасности вашей компании. Фишинговые сообщения 

являются одним из наиболее распространенных методов. Вы получаете на вид 

абсолютно легитимное электронное сообщение, в котором вас убеждают 

загрузить зараженный файл или посетить вредоносный веб-сайт, зачастую 

используя в начале ссылки название сайта с хорошей репутацией, которому вы 

точно доверяете. Цель хакеров - написать сообщение так, чтобы вы нашли его 

убедительным и обязательно перешли по ссылке к зараженному источнику. Это 

может быть, например, предупреждение о возможном вирусном заражении или 

уведомление из вашего банка или сообщение от старого друга с просьбой скорее 

помочь [3]. 

Конфиденциальные данные, такие как пароли или одноразовые ключи 

аутентификации, являются главной целью киберпреступников. Помимо 
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использования вредоносных программ для перехвата паролей в момент их ввода, 

злоумышленники также могут собирать пароли с веб-сайтов и других 

компьютеров, которые они взломали. Именно поэтому так важно использовать 

уникальный и сложный пароль для каждой учетной записи [3]. 

Стоит полагаться на здравый смысл и следовать хотя бы базовым правилам 

безопасной работы в Интернете. Не стоит открывать вложения в подозрительных 

сообщениях, переходить по неизвестным ссылкам и загружать любые файлы из 

непроверенных источников. Своевременно обновляйте установленные 

программы. Если хотите максимально упростить эту задачу, скачайте антивирус, 

который не только обеспечит защиту от многих типов вредоносного ПО, но и 

поможет с установкой самых свежих обновлений для сторонних программ [2]. 

Стоит отметить, что немало важным являлось исследование 

пользователей, на основании которого мы можем сделать следующие выводы: 

57% пользователей переходят по ссылкам неизвестного происхождения, 

абсолютно не задумываясь над тем, какие последствия это несет, 73% 

опрошенных выключают антивирус, если он блокирует файлы, которые они 

хотят просмотреть, однако 86% считают, что им ничего не угрожает и бояться 

кражи данных не стоит. 

 



 

137 
 

 

Рисунок 2.  Диаграмма процентного соотношения опрошенных пользователей 

сети Интернет 

 

Из вышесказанного можно заключить, что пользователи сети Интернет 

поверхностно относятся к собственной безопасности и порой собственноручно 

передают данные злоумышленникам. Если люди смогут серьезнее к этому 

отнестись, то киберпреступникам будет гораздо сложнее испортить ваши 

устройства или похитить информацию. 
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Одна из наиболее важных актуальных проблем в современном 

 мире – это кража информации. Злоумышленники, которые занимаются 

похищением данных, как правило, получают личную информацию, такую как 
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пароли, номера ID, кредитных карточек или номера социального страхования и 

используют в своих целях [1]. 

В случае физических лиц похищенная конфиденциальная информация 

чаще всего применятся для осуществления различной незаконной деятельности, 

особенно получение кредитов, осуществления онлайн - покупок или для 

получения доступа к медицинским и финансовым сведениям жертвы. После 

получения нужных фактов о жертве, злоумышленники используют их для заказа 

товаров и доступа к онлайн - счетам жертв [1]. 

 В случае с различными компаниями информацию чаще всего крадут с 

целью использования секретных разработок самой компании. Злоумышленники 

также часто незаконно получают доступ с целью подмены достоверной 

информации на недостоверную. 

Согласно исследованиям, в 2016 году кража данных нанесла ущерб в 

размере 16 миллиардов долларов 15,4 миллионам потребителей в Соединенных 

Штатах. В том же году британская организация по предотвращению 

мошенничества Cifas зафиксировала почти 173 тысячи случаев мошенничества, 

связанных с личными сведениями в Великобритании [1]. 

Исследование компании SearchInform показало, что случаи воровства 

корпоративной информации в 2015 г. зафиксировали 52% российских компаний. 

Согласно публикации, авторы опросили 1700 специалистов служб безопасности 

из 25 городов России. Стоит отметить, что предотвратить утечку 

конфиденциальных данных не удалось, несмотря на то что почти все 

работодатели (84%) заставляют сотрудников при найме на работу подписывать 

договоры о неразглашении данных, а 72% проводят с сотрудниками инструктаж 

по информационной безопасности [2]. 

В своем интернет - блоге Александр Бондаренко сказал: «Я глубоко 

убежден, что для того, чтобы понимать, куда движется отрасль информационной 

безопасности, нужно просто внимательно следить за тем, куда развиваются 

информационные технологии» [3]. 
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В настоящее время многие прогнозируют рост для индустрии виртуальной 

и дополненной реальности. Хотя в течении последних нескольких лет, возможно, 

не наблюдалось массовое принятие технологии, существует множество 

областей, которые в ближайшем будущем достигнут успеха с использованием 

AR и VR для своего развития [4]. 

В связи с огромной проблемой кражи и утечки информации, а также роста 

популярности технологий дополненной и виртуальной реальности, стоит 

изучить вопрос необходимости создания и внедрения специальной системы 

обеспечения информационной безопасности для данных, созданных с 

использованием этих технологий. Для этого необходимо понять, какие проекты 

уже реализованы, какие скорее всего появятся в ближайшем будущем. 

Описание исследования необходимости создания и внедрения 

специальной системы информационной безопасности для данных, 

созданных с использованием технологии виртуальной и дополненной 

реальности. 

Многие эксперты считают, что технологии виртуальной и дополненной 

реальности наряду с облачными технологиями, искусственным интеллектом и 

некоторыми другими станут ключевыми технологиями четверной 

промышленной революции. Уже сегодня проекты на их основе помогают не 

только создавать концептуально новые рынки, но и менять существующие [5]. 

В 2018 году Генеральный директор VR Playhouse, Ян Форестер, высказал 

свои мысли о том, какие аспекты виртуальной реальности получат наиболее 

интенсивное развитие. В данной статье были приведены прогнозы для пяти 

лучших отраслей, которые будут развиваться, поскольку использование VR 

становится все более широко распространенным в других отраслях. Среди них 

обучение и симуляция, дизайнерские инструменты, беспокойство, преображение 

розничной торговли, а также защита данных [4]. 

Как говорится в публикации, профессиональное образование получит 

значительный всплеск. Карьера и задачи, которые связаны с высокой степенью 
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технических знаний, будут упрощены за счет обучения с помощью виртуальной 

реальности. Кроме того, затраты предприятий и компаний будут сокращены, так 

как VR позволит быстро обучить сотрудников определенным навыкам, создав 

необходимую цифровую среду [4]. 

Стоит отметить, что одним из потенциальных направлений применения 

VR/AR является имитация похода в торговые центры. Розничные магазины 

продолжают ощущать давление интернет - гигантов. За счет них в свое время 

достаточно сильно пострадала прибыль торговых центров. Но виртуальная 

реальность вполне может вернуть популярность мелким торговым точкам, 

которые могут использовать новейшую технологию для привлечения клиентов. 

Это не только поможет расширить (хотя и медленно) потребительский охват VR, 

но также обеспечит возможность сымитировать опыт посещения торгового 

центра с обновленным уровнем интерактивности, технологий и развлечений [4]. 

Виртуальная реальность показала высокую эффективность при лечении 

боли или беспокойства. Достаточно часто препараты для лечения серьезных 

заболеваний носят исключительно обезболивающий характер и вызывают 

привыкание. Применение технологий дополненной и виртуальной реальности 

обеспечит пациентов более безопасным лечением, которое не понесет настолько 

серьезных последствий в долгосрочной перспективе [4]. 

Если говорить об уже существующих проектах, то при помощи VR/AR 

психологи и нейробиологи активно исследуют, какие механизмы отвечают за 

узнавание себя и собственного тела. Эта технология эффективно помогает в 

«отделении» сознания от тела. VR успешно применяют в медицине, и, похоже, 

наш мозг вполне охотно соглашается принять виртуальное окружение и 

виртуальное тело за свое. Исследования показывают, что, наблюдая за другими 

людьми, мы способны частично ощущать их телесные состояния как свои. 

Восприятие физических ощущений других людей помогает лучше понимать их 

действия и эмоции, поэтому эта телесная «солидарность» — одна из 

фундаментальных основ эмпатии [6]. 
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В ходе опроса об уровне осведомленности представителей российских 

компаний о возможностях применения технологий дополненной виртуальной 

реальности в бизнесе, причем как в реальном секторе, так и в сфере услуг было 

выявлено, что уровень оказался высок. В ходе исследования было опрошено 127 

руководителей и специалистов различного профиля, представляющих более 100 

компаний России из всех ключевых отраслей экономики. Почти две трети – 65% 

опрошенных знают о возможности применения технологий VR и AR на 

предприятиях. Наибольшую осведомленность о реальных кейсах встраивания 

VR в технологические и бизнес-процессы продемонстрировали представители 

таких отраслей, как металлургия, машиностроение, строительная отрасль, 

энергетика, транспортные компании, а также финансовый сектор и IT/Телеком. 

 

Рисунок 1. Диаграмма уровня осведомленности 

Также в ходе опроса выявлены препятствия для массового 

распространения технологий дополненной и виртуальной реальности: высокая 

стоимость внедрения и последующей эксплуатации решений; недостаток 

специализированного контента и несовершенство устройств; неочевидная 

польза от использования дополненной и виртуальной реальности. 

На основе эмпирического исследования сформирован достаточно широкий 

спектр выгод от использования технологий виртуальной и дополненной 

реальности: ускорение и удешевление процессов обучения, тренировок и 

инструктажа, а также увеличение их эффективности, сокращение затрат на 

элементы и расходные материалы, необходимые в обучении, и на обучающий 

персонал; предотвращение угрозы для здоровья и жизни сотрудников и других 

Уровень осведомленности

знают не знают



 

143 
 

людей в процессе специального обучения и тренировок (медицинские операции 

и инвазивные процедуры, эвакуация, обеспечение безопасности, спасение в 

различных чрезвычайных ситуациях) и связанная с этим оптимизация расходов 

на выплаты компенсаций; сокращение количества ошибок и ускорение процесса 

при сборке, ремонте и эксплуатации специального оборудования, поиске 

информации, необходимых деталей, расположения товаров на складе; 

значительное снижение аварийности, а также стоимости эксплуатации единиц 

техники за счет своевременного выявления неисправностей; ускорение процесса 

проектирования и прототипирования объектов, значительное снижение затрат и 

времени на физическое моделирование; улучшение клиентского опыта, дизайна 

продуктов и торговых площадок и соответствующее увеличение объемов 

продаж; совершенствование (упрощение) и повышение результативности 

коммуникаций [5]. 

В результате данного исследования было выявлено, что в настоящий 

момент уже достаточно много проектов с применением VR/AR, а в скором 

времени технология получит еще более широкое распространение. Компании 

будут создавать ценные VR/AR - файлы для пользования исключительно 

сотрудниками данной фирмы. Сохранение созданных файлов нетронутыми 

станет практически жизненно необходимым. Это особенно актуально в условиях 

ценности достоверной информации в наши дни. 

VR в качестве механизма просмотра обеспечивает гораздо более 

бессознательную обратную связь, чем любая другая среда. Разработчики будут 

вынуждены учитывать этические проблемы добычи данных в VR и должны 

будут хорошо продумать механизм защиты. При это все манипуляции должны 

быть осуществлены, прежде чем секретные данные (особенно финансовые) 

попадут в руки мошенников. 
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Аннотация: на сегодняшний день экстремизм в сети Интернет является 

крайне актуальной проблемой, как для Российской Федерации, так и для всего 

мира в целом. В статье анализируются меры, применяющиеся с целью 

противодействия распространению экстремизма в интернет-пространстве, а 

также предложен дополнительный комплекс мероприятий по противоборству 

данной проблеме. 

Ключевые слова: интернет, экстремизм, терроризм, национальная 

безопасность, противодействие. 

Annotation: тoday, extremism on the Internet is an extremely urgent problem, 

both for the Russian Federation and for the world as a whole. The article analyzes the 

measures taken to counter the spread of extremism, and also proposes an additional set 

of measures to combat this problem. 

Keywords: internet, extremism, terrorism, national security, counteraction. 

 

Интернет является всемирной информационной сетью, в которой помимо 

доступа к различным видам информации имеются и всевозможные 

коммуникационные сферы общения – социальные сети. Однако всё большее 

вовлечение людей в данную сетевую «паутину» стало причиной возникновения 
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угроз, которые воздействуют на человеческое сознание и часто служат рычагами 

управления человеческим поведением. 

Одной из таких угроз стало массовое использование сети Интернет 

экстремистами и террористами. В последнее время данная проблема проявляется 

очень остро и может рассматриваться как проблема общегосударственного 

значения. Первый заместитель руководителя аппарата Национального 

антитеррористического комитета Е.П. Ильин отметил, что «экстремистские 

организации используют сеть Интернет в качестве инструмента пропаганды 

идеологии исламского радикализма, которую в широком смысле можно 

рассматривать как идеологическую доктрину и основанную на ней 

политическую практику» [1]. Исламский радикализм является основной частью 

политизированного ислама, деятельность которого сопровождается 

экстремистскими и террористическими актами, унесшими в последние 

десятилетия колоссальное количество человеческих жизней.  

Члены экстремистских организаций проводят массовую агитацию в 

молодежной среде посредством создания разветвленной сети интернет-ресурсов 

и огромного числа аккаунтов в самых распространенных социальных сетях: 

ВКонтакте, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter. 

В соответствии со статистикой МВД – ФСБ более 90 % представителей 

экстремистских организаций – молодые люди в возрасте до 30 лет. Они  

составляют 80 % всех тех, кто совершил преступления экстремистского 

характера, включая убийства на основе расовой, национальной или религиозной 

ненависти. Более половины из них являются несовершеннолетними [2]. 

На сегодняшний день в Российской Федерации одними из важнейших 

задач являются обеспечение национальной безопасности в области 

информационных технологий, совершенствование нормативной базы и 

разработка новейших технических средств, направленных на противодействие 

распространению экстремистских идей в информационном поле. С этой целью 

были разработаны нормы уголовного законодательства – о призывах к 

экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ), разжигании ненависти (статья 
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282 УК РФ), а также о публикациях, которые могут быть отнесены к 

деятельности экстремистского сообщества (статья 282.1 УК РФ) или 

запрещенной организации (статья 282.2 УК РФ). Также используются нормы 

Кодекса административных правонарушений – статья 20.3 «Пропаганда и 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики» и статья 20.29 

«Производство и распространение экстремистских материалов».  

Российская Федерация есть правовое государство, признающее своей 

наивысшей ценностью права и свободы граждан, поэтому в целях защиты основ 

конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности государства 

предусмотрены правовые и организационные основы противодействия 

экстремистской деятельности по формированию толерантности и профилактике 

экстремизма, установлена ответственность за осуществление такой деятельности 

[3]; 

Президент России В.В. Путин поручил сотрудникам ФСБ активно 

противодействовать пропаганде экстремизма в сети Интернет. В настоящее 

время активно ведется работа по созданию усовершенствованной единой 

системы защиты информационных ресурсов РФ.  

Примером активной экстремистской деятельности может служить 

«горячая точка» России по террористической вербовке – Дальневосточный 

федеральный округ. В его регионах противодействие экстремизму остается 

одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных 

органов. Таким образом, экстремизм в сети Интернет представляет собой 

серьезную массовую угрозу человечеству, которой должно быть обеспечено 

постоянное противодействие и отпор со стороны всех цивилизованных 

государств. В этих целях целесообразны следующие мероприятия: 

- формирование гражданской идентичности и самосознания, обучение 

противодействию онлайн-манипуляциям террористов; 

- привлечение общественности к выявлению фактов экстремистской 

пропаганды; 
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- проведение профилактических дискуссий среди молодежи, как наиболее 

поддающихся вербованию слоев населения; 

- вовлечение общественности в процесс ограничения доступа к 

радикальным материалам в Интернете. 

Необходимо отметить, что данные меры должны осуществляться не в 

отдельно взятом государстве, а в рамках всего мирового сообщества, поскольку 

противодействие экстремизму в сети Интернет станет эффективным только в  

случае объединения в этой деятельности всех прогрессивно мыслящих стран и 

людей. Необходимость обеспечения информационной безопасности имеет 

фундаментальную значимость для современного общества, поскольку имеет 

жизненно важное значение как для страны в целом, так и для каждого ее 

гражданина в отдельности. 
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Аннотация: Оптимизация, идентификация семантического ядра, 

частотности ключевых запросов, их атрибутов активно применяются в 

поисковом продвижении. Необходимо также учесть и «лояльность» поисковых 

ботов, актуализацию контента. Как и повышение релевантности поисковых 

запросов, выдач как «для живых людей», так и для поисковых роботов («ботов»). 

В работе исследуется указанная проблема. 

Ключевые слова: семантическое ядро, поисковое продвижение, SEO, 

индексирование, лояльность. 

Annotation: Optimization, identification of the semantic core, the frequency of 

key queries, their attributes are actively used in search promotion. It is also necessary 

to take into account the «loyalty» of search bots, content updating. As well as 

increasing the relevance of search queries, issuance of both «for living people» and for 

search robots («bots»). The paper investigates this problem. 
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Введение 

«Поисковики» активизируют уникальные и разнообразные процедуры 

поиска, индексации, ранжирования, аудита и анализа «поведения» на сайте. Если 

«выпали» из-под внимания поисковика, перестали быть привлекательным, а то и 
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«подпали под фильтр», то срочно ищем причины. Следует выяснить причины 

«топтания на месте» сайта, возможные ошибки, например, выбора 

семантического ядра, стратегии продвижения. В данной работе больше 

интересует SEO-оптимизация, продвижение сайта для поисковых ботов и 

посетителей. 

Постановка задач, подходы к решению 

Для пользователей есть хорошо разработанные, структурированные 

методы продвижения [1], маркетинга [2], обучения [3] и даже формализуемые 

процедуры [4].  

Индексация – сбор и использование данных поисковыми ботами на сайтах, 

с записью в БД лаконичной, достаточной информации о ресурсе. Цель: при 

последующей обработке построить, использовать индексы, используемые при 

выдачах по запросам пользователей. Поисковик управляет роботами: основным, 

индексирующим контент и быстрым, заносящим и обновляющим в БД 

необходимую информацию.  

Планировщик, согласно маршрутам посещения сайтов, передает «боту» 

(программе), «выкачивающему» из страниц, например, новые ссылки, проверяя 

БД и др. Если необходимо, обновляются индексы страниц. Обновить документы 

«в индексе» можно и самому, добавляя URL по интерфейсу, например, 

Яндекс.Метрики. Можно даже отключить индексирование (установив тег 

«неиндексирования» noindex). 

Индексация страниц (новостных – с особенностями) происходит с 

задержкой около недели: объем работ – большой, спама – много. Для новостных, 

размещение и публикация должны иметь небольшой лаг (около часа): 

срабатывает быстрый бот, посещающий новостные сайты 5-6 раз в день. В 

зависимости от трастовости (авторитетности, сложности, индексов) сайта. 

К основным по обеспечению лояльности относят требования: 

1) технические, статистические – счетчики Google.Analytics, 

Яндекс.Метрики, устанавливаемые тегами тег-менеджмента (например, 
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GoogleTagManager), добавляя-удаляя теги (повторяющиеся блоки), запрещая 

переходы по ссылкам, производя настройку; 

2) оперативной загрузки – исключая громоздкие страницы (более 3 

сек), дубли («зеркалирование»); 

3) формирования Robots.txt – файла корневого директория сайта, 

который разрешает-запрещает индексацию ряда страниц, указывает домен, путь; 

4) микро-разметки – создания оптимальных сниппетов для роботов 

(контактные данные, отзывы, элементы каталога); 

5) контентные – по структуре, заголовку, подзаголовкам, спискам, 

контекстным ссылкам, ценности контента; 

6) мета-теговые (title, description, keywords); 

7) графике (alt). 

Некомфортность ресурса, неудовлетворённость им пользователя приводит 

к покиданию («не возвращаемости»). Наказывается ботами. Думаем о 

повышении юзабилити. Главное – навигационная простота или: 

1) единообразие навигации; 

2) блочно-модульная структура; 

3) наличие на видных местах логотипа, контактных данных, разделов, 

ссылок и др. 

Юзабилити нужно не только порталам, но и визиткам, как лоция целевой 

установки, перехода к целевой странице, например, к заказу. Используются 

меню, карты, стрелки, даже ГИС. Блоки страницы ведут к объемному контенту, 

грамотно осуществляется перелинковка. Имеются необходимые указания, 

стрелки и др. 

С учетом автоматизированного позиционного аукциона поисковой 

выдачи, повышения CTR, эффективности, важна внимательность к запросам 

аудитории (высокочастотным, среднечастотным и низкочастотным), поисковых 

алгоритмов и маркетингу (повышению лояльности). 

Необходимо умело сочетать разноуровневые запросы. 
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SEO-оптимизатор не замотивирован, креативен, может представить 

результат, оцениваемый во всех его достоинствах – по позициям, видимости 

сайта, конкурентоустойчивости и др. Его действия прозрачны для заказчика. 

SEO-продвижение традиционно охватывает работы: 

1) анализ сайтов-конкурентов и целевой аудитории; 

2) структурирование запросов (тематических, частотных, 

региональных); 

3) составление техзадания и семантического ядра (мощность 

оговаривается); 

4) выбор стратегии продвижения, планирование под нее ресурсов; 

5) оптимизацию (внутреннюю, внешнюю); 

6) контентное обеспечение, уникализация и оформление; 

7) возможны правки, сопровождение, привлечение специалистов и др. 

Заключение 

Поисковое продвижение ведет к конверсии («тактично проводит к 

заказу»). SEO иногда считают нерелевантной, а советы по SEO – 

противоречивыми («сейчас другие критерии в тренде: частотность в меру, не 

страдает читабельность»), но необходимо учесть, что поисковики улучшают 

непрерывно алгоритмы. Пользователи непрерывно стараются их обойти, 

искусственно повышая оценки, рост «интеллектуальности» поисковых ботов 

продолжается. 
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В современном мире одним из важнейших ресурсов предприятия 

считаются знания. При грамотном распоряжении данным ресурсом можно 

повысить эффективность любой компании. Необходимо понимать, что, несмотря 

на успехи в развитии нейронных компьютеров и экспертных систем, 

единственным носителем знаний и инструментом их обработки по-прежнему 

остается человек. Поэтому на самом деле управление знаниями – это управление 

персоналом в контексте наращивания интеллектуального капитала компании [1]. 
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В компаниях разрабатывающих программные продукты особенно тесно связан 

успех проекта с подобранной на данный проект командой. 

Для начала определимся, какое значение будет иметь термин «знания». 

Знания – это закономерности предметной области (принципы, связи, законы), 

полученные в результате практической деятельности и профессионального 

опыта, позволяющие специалистам ставить и решать задачи в этой области [2]. 

Для проектирования системы управления первым шагом будет 

определиться с классификацией уровней знаний по той или иной спецификации. 

Для нашей системы введём 5 уровней знания, где 1 – это говорит о том, что 

сотрудник прослушал теоретический материал по данной тематике, а 5 – умение 

объяснить данный материал другим. Уровни со 2 по 4 будут показывать 

насколько хорошо сотрудник смог применить материал в своей работе.  

Вторым шагом будет тестирование сотрудников, чтобы при создании 

системы уже присвоить им начальные уровни знаний по тем или иным 

спецификациям. Так же стоит предусмотреть в будущей системе, что она должна 

позволять менять уровни знаний. Различные компании могут выбирать разные 

подходы к оцениванию, поэтому необходимо выбрать отстранённый и 

универсальный показатель, для оценивания сотрудников после завершения 

проекта. В данной системе такой метрикой будут ошибки, совершаемые 

сотрудником по мере выполнения проекта. Руководитель проекта будет следить 

за ошибками совершаемыми сотрудниками во время выполнения проекта, а так 

же, за тем, какие знания они использовали в ходе решения и, по окончанию, на 

основе этого, либо повышать, либо понижать квалификацию сотрудника в общей 

базе знаний.  

Третьим шагом сформулируем, каким аналитическим аппаратом должна 

обладать система. Руководитель проекта перед началом формирования команды 

должен ввести спецификации, чтобы найти людей, которые наиболее 

осведомлены в данных областях. При этом нельзя забывать, что некоторые 

сотрудники могут быть заняты в других проектах, поэтому необходимо ещё 

делать отбор на основе занятости сотрудников. Так же руководителю, в 
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зависимости от сложности проекта должно быть предложено взять под своё 

курирование стажёра или нового сотрудника. 

В интересах компании, иметь в своём штате много 

высококвалифицированных сотрудников, поэтому они часто проводят мастер-

классы, семинары, интерактивные курсы, тренинги и т.д. Так же они могут 

проводиться в случаях, если планируется модернизация оборудования или 

введение новых технологий. При проведении данных мероприятий важно 

правильно сформировать список сотрудников, которым требуется посетить эти 

курсы. Это можно сделать, используя систему управления знаниями. 

Сотрудники, чья квалификация после последних проектов понизилась или тех, 

кто не востребован, так же из-за низкой квалификации, могут быть 

рекомендованы на прохождение курсов в первую очередь.  

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что система управления 

знаниями должна выполнять следующие функции: 

- проводить поиск экспертов в зависимости от спецификации 

поставленной задачи и степени квалификации в ней; 

- проводить анализ занятости сотрудника, чтобы избежать его чрезмерной 

загрузки; 

- осуществлять поиск претендентов в зависимости от приоритета и 

сложности задачи [3, с.2]; 

- анализировать завершённые проекты и через руководителя проекта 

повышать\понижать общую компетенцию сотрудников; 

- рекомендовать руководству сотрудников, которых необходимо 

отправлять на тренинги, курсы и т.д. 

Таким образом, в исследовании была рассмотрена деятельность IT-

компаний, а так же были выявлены требования и основные функции систем 

управления знаниями, для успешной и эффективной работы в среде 

консультирования. 
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Производительность работы склада оказывает существенное влияние на 

эффективность работы всего предприятия, поэтому необходимо организовать 

максимально точное и оперативное управление складской системой, которое 

может быть обеспечено современным прикладным программным обеспечением. 

В настоящее время рынок ПО в области складского учета предлагает множество 

разнообразных программ, помогающие в управлении складом. Одной из 

наиболее распространенных и эффективных технологий управления складом 

является система автоматизированного управления складом WMS (Warehouse 

Management System). 
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WMS – это программное решение, позволяющее обеспечить наиболее 

эффективную организацию бизнес-процессов учета, контроля и управления 

материальными ресурсами, минимизировать число ошибочных операций и 

исключить негативное действие человеческого фактора. 

WMS-система оптимизирует процессы документооборота, приема, 

размещения и хранения товара, обработки и отпуска товара, инвентаризации, 

работы с остатками и неликвидами. Она предусматривает формирование отчетов 

о движении товара, контролирует работу персонала, оборудования и техники, 

планирует и распределяет задачи между сотрудниками, основываясь на текущей 

ситуации на складе.  

WMS-системы призваны решать следующие задачи: 

1. Управление запасами и материалами на складе 

2. Прием заказа клиента и его комплектация 

3. Прием и размещение товаров и материалов 

4. Проведение инвентаризации 

5. Оптимизация приема и отгрузки товара 

6. Планирование заказа 

7. Проведение аналитики и др. [1] 

Функционирование WMS-систем основано на применении технологии 

автоматической идентификации. Дистанционный контроль работников 

осуществляется путем применения мобильных компьютеров и смартфонов. 

Оператор склада получает автоматически сформированное WMS-системой 

индивидуальное задание на свое устройство. Также задание оператору может 

передать его непосредственный руководитель. Работник исполняет поручение 

при помощи системы сканирования штрих-кодов, которые должны быть 

прикреплены к каждой позиции на складе. Полученная информация 

отправляется на сервер, где формируется основная база, с помощью которой 

можно получить информацию о загруженности на складе. 

В процессе ввода WMS-системы в эксплуатацию необходимо внести в нее 

характеристики склада (площадь, высоту потолка, объем единовременного 
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хранения и т.д.), и сведения о погрузочной технике и ее характеристиках. После 

этого, используя систему сканирования штрих-кодов, база данных заполняется 

информацией о товарах, имеющихся на складском комплексе. WMS-система 

оптимизирует расположение товаров на территории склада, основываясь на их 

характеристиках, условиях их транспортировки и хранения. Для каждого 

оператора склада система создает индивидуальное задание с последовательной 

инструкцией выполнения работ, а для того, чтобы техника перемещалась по 

складу наиболее эффективно, без простоя, система формирует для нее 

маршруты. Использование WMS-системы минимизирует влияние человеческого 

фактора (ошибки при распределении товаров по местам, опечатки при 

формировании заказов и т.д.), т.к. все операции организовываются и 

управляются автоматически. Имеется возможность оценить состояние склада в 

режиме реального времени – система автоматически формирует отчет о 

загруженности складского комплекса, имеющихся позициях и их количестве. 

Этот отчет может сразу передаваться руководству компании, которое будет 

принимать решение о реализации имеющихся запасов [2]. 

Несмотря на очевидные преимущества использования WMS-системы, 

существуют определенные сложности при ее внедрении и использовании: 

1. Проблема интеграции 1С и WMS-системы. Большинство 

предприятий ведет учет в программных продуктах компании 1С, поэтому при 

внедрении системы автоматизированного управления складом необходимо 

обеспечить ее интеграцию с 1С, чтобы избежать таких проблем, как 

несоответствие показателей в системах, учет приема и отпуска товара со склада 

и пр. 

2. Некоторые товары поставляются без штрих-кода. WMS-система 

автоматически идентифицирует товар путем штрихкодирования. Если на товаре 

нет штрих-кода, то его необходимо идентифицировать вручную, по внешнему 

виду и наименованию, что приводит к ошибкам (выдача клиенту другого товара, 

неверное расположение в ячейках на складе). 
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3. Учет движения товаров в связанных информационных системах 

предприятия. Если не проводить инвентаризацию достаточно часто, то 

информация о товарах на складе перестанет быть актуальной. Информация в 

WMS и 1С станет противоречивой, данные о запасах и остатках будут ошибочны. 

4. Специфика хранимого товара. Номинальный объем товара в системе 

может отличаться от реального, т.е. по данным из системы в ячейку можно 

поместить только 1 товар, а по факту 2 и более. Обратная ситуация возникает с 

хрупким товаром: WMS-система требует разместить несколько товаров в стопку, 

но сделать этого нельзя [3]. 

На сегодняшний день, на российском рынке WMS-систем представлено 

большое количество готовых программных решений в области 

автоматизированного управления складом: «1С: WMS Логистика. Управление 

складом 4», «Storage», «1С: Торговля и склад 7.7», «Core IMS 3.5», Складской 

учет (MSSQL) и др. Средние сроки внедрения таких систем составляют 2-4 

месяца. Системы, написанные под заказ, внедряются около 2 лет. 

Результаты внедрения WMS-систем: 

1. Эффективность труда возрастает на 35%; 

2. Площадь склада используется эффективнее на 25%; 

3. Сокращается количество ошибок приема товаров на склад на 90%; 

4. Техника и транспорт используются реже на 50%; 

5. Сокращается время обучения персонала на 90%; [4] 

В данной статье проанализирована эффективность WMS-систем, 

рассмотрены их возможности, преимущества использования и проблемы при 

внедрении и функционировании. 
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исследования выявлены методы решения проблемы мошенничества путем 

самостоятельного поиска студентом нужной информации об организации, 
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В современном мире дистанционное обучение развивается с огромной 

скоростью, т.к. не у всех студентов есть возможность обучаться традиционным 

методом. Однако вместе с развитием дистанционного обучения стало 

практиковаться мошенничество в сфере обучения в Интернете. Студенты, не 

имеющие возможности обучаться там, где они хотят по тем или иным причинам 

или желающие повысить свою квалификацию, часто становятся 

потенциальными жертвами мошенников. Но и  не исключены случаи, когда 

мошенниками становятся сами студенты. Злоупотребляя анонимностью 

интернета, они нанимают для выполнения заданий или сдачи онлайн-экзаменов 

гострайтеров. Поэтому проблема мошенничества в сети Интернет не остается 

незамеченной, сразу появляются рекомендации, позволяющие не попасться в 

руки мошенникам.  

Существуют несколько методов для решения данной проблемы. Если 

мошенничество проявляется со стороны образовательного учреждения, первый 

метод будет заключаться в самостоятельном изучении студента организации, в 

которой он хочет обучаться дистанционно, а именно: 

1. Проверить организационно-правовую форму организации. Узнать 

ИНН и ОГРН, а также обязательно лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельство о государственной аккредитации [4]. 

2. Изучить сайт образовательной организации. Необходимо проверить 

собственника сайта. Это можно сделать с помощью сайта whois.  

3. Обратить  внимание на реквизиты в банке. 

4. Внимательно изучить договор. Здесь должен быть четко прописан 

предмет договора, дополнительные платы, условия расторжения договора. 
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5. Проверить необходимую документацию: учебный план курса, который 

должен быть утвержден и заверен печатью образовательной организации. 

6. Прочитать отзывы об образовательной организации и дистанционного 

обучения. 

Достоинством этого метода является минимум материальных затрат, а 

недостатком – затраченное студентом время на поиск нужной информации, а 

также юридическая неграмотность студента: не зная всех нюансов, можно 

упустить что-то важное. 

 Также данную проблему можно решить  другим образом. Студент в любое 

время может обратиться за помощью к юристу, который проконсультирует в 

выборе учебной организации, а также поможет в проверке заключаемого с 

организацией договора. 

Здесь же можно сразу сказать, что данный метод надежнее предыдущего, 

и в этой ситуации вероятность упустить какую-то важную деталь ничтожно мала. 

Однако данное решение потребует денежных вложений.  

Когда мошенником является сам студент, контроль следует организовать 

таким образом, чтобы можно было точно знать, что именно студент, а не 

гострайтер, выполнил задание и сдал-онлайн экзамен [1]. Приведем несколько 

решений. 

1. Контроль файлов. 

Проверить авторство выполнения домашней работы является сложной 

задачей. Особенно если задание заключалось в написании сочинения, эссе, 

реферата. Решение этой проблемы заключается в проведении беседы между 

преподавателем и студентом по Skype. 

Тем не менее, такая практика используется редко, т.к. трудно согласовать 

рабочий график доцента и свободное время студента. 

При проверке присланных работ по точным дисциплинам: электротехнике, 

теоретической механике, общей физике, высшей математике преподаватель 

уверенно определит, что задание выполнено гострайтером, а не студентом, по 



 

166 
 

повторяющимся свойствам присланных файлов или IP-адресам, по одинаковым 

стилям оформления у разных отправителей [2].  

2. Контроль онлайн-экзаменов. 

Студент записывается на сдачу экзамена в удобное ему время к любому 

преподавателю. Компьютер обучающегося должен быть полностью 

укомплектован: веб-камера, микрофон [3].  При сдаче экзамена осуществляется 

слежка за студентом: время от времени сдающий экзамен показывает панораму 

комнаты, в которой он находится, слепые зоны контролируются с помощью 

зеркала, стоящего за студентом. При подключении к видеосвязи на компьютере 

экзаменуемого блокируется многооконный режим работы. 

Достоинством этого метода является то, что студент не может обратиться 

за помощью к другим людям и Интернету. Однако, есть несколько недостатков. 

Во-первых, при сдаче экзамена преподаватель контролирует несколько 

экзаменуемых студентов. Поэтому есть вероятность того, что он что-нибудь 

упустит. Во-вторых, студент может передать изображение своей веб-камеры 

другому человеку, который будет сдавать за него экзамен. 

Мошенничество при дистанционном обучении не редкость, но бороться с 

ним вполне возможно. Однако с развитием техники сделать это становится все 

труднее и труднее.  Обучающие учреждения используют уловки с правовой 

стороны, а студенты – используя технику и Интернет.  

Таким образом, невзирая на все недостатки, дистанционное обучение 

удобно для студентов, не имеющих возможности обучаться в желаемом учебном 

заведении. И такой вид обучения остается их единственным вариантом. 

Проанализировав все решения данной проблемы, можно сделать вывод, что 

наиболее эффективными решениями является обращение студента за помощью 

к юристу при выборе образовательной организации, и онлайн-контроль студента 

через видеосвязь. В этих случаях мошенничества как со стороны 

образовательного учреждения, так и со стороны студентов можно будет 

избежать. 
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Аннотация: На сегодняшний день информационные технологии играют 

колоссальную роль в жизни каждого человека и оказывают на нее огромное 

влияние. В данной статье будет исследовано, на что в свое время было нацелено 

образование, а также как влияют информационных технологий на 

действительный уровень знаний молодежи. 
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person and has a huge impact on it. This article will examine what education was once 

aimed at, as well as how information technology affects the actual level of knowledge 
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Важной частью жизни каждого из нас является образование. Его роль 

трудно переоценить. Процесс образования, т.е. получение новых знаний, умений 

и опыта о жизни – это неотъемлемая часть успешного существования человека. 

Хотим мы того или нет, образование влияет на формирование и развитие 

личности, социализацию, качество и уровень жизни и даже на ее 

продолжительность [1]. 
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Образование помогает человеку социализироваться в обществе, понять его 

уклады и законы, научиться устанавливать контакт с другими людьми. 

Полученные знания, как теоретического, так и практического характера, 

способствуют успешному становлению личности [1]. 

Так как культура каждой нации уникальна, то и содержание программ 

образования существенно отличается. В Древнем Риме основной упор 

образования был направлен на подготовку государственных деятелей и 

военачальников. В средние века в Европе больше внимания уделяли изучению 

христианской религии, а вот в эпоху Ренессанса основной интерес был 

направлен к культуре, искусству и литературе. Так мы видим, как с течением 

времени и эпохи менялись культурные интересы человека и соответственно 

содержание образования [2]. 

В связи с техническим прорывом и стремительным развитием 

информационных технологий, стоит изучить вопрос изменения систем 

образования и влияния технологий на образование, а в частности на реальный 

уровень знания обучающихся. Для этого стоит рассмотреть такие вопросы как 

предыдущая система образования, а также применение информационных 

технологий в образования сейчас. 

Описание исследования тенденций образования, а также влияния 

информационных технологий на уровень знаний молодежи в России. 

Благосостояние любой страны зависит в первую очередь от здоровых и 

высокообразованных граждан, поэтому наряду со сферой здравоохранения 

сфера образования крайне важна для развития государства [1]. 

После крещения Руси в 988 году перед государством встала задача 

«привить» новую религию, а для этого было необходимо научить население 

грамоте. Появилась славянская азбука – ее создали специально для перевода 

церковных текстов. Во многих городах открылись первые школы. Ученые 

установили, что понадобилось от 50 до 100 лет, чтобы письменность широко 

распространилась среди знати, духовенства, отдельных купцов и ремесленников 

[3]. 
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В дальнейшем образование в России претерпело много изменений, но все 

всегда сводилось к нуждам страны в определенный период. В 1920-е годы для 

советского образования главной задачей была ликвидация безграмотности. 

Большая часть населения страны в то время – крестьяне, это почти 80% и они 

практически или совсем не умели читать и писать. Соответственно нужно было 

их этому научить. Создавались специальные школы для взрослых граждан от 16 

до 50 лет, создавались специальные курсы для подрастающих поколений [4]. 

В 1930-1940-е годы разумеется самая главной задачей было создание 

кадров для ускоренной натурализации. Нужны были конкретные люди с 

технической подготовкой, которые будут обеспечивать форсированную 

модернизацию промышленности. Необходимым образом были построены 

школьные курсы, программа для техникумов и училищ [4]. 

Если мы берем послевоенные годы, то здесь самой важнейшей задачей для 

советского образования было обеспечение научно-техническими кадрами для 

большого рывка в космосе, в военно-промышленной сфере [4]. 

Однако, речь идет преимущественно о физико-математическом 

образовании, то есть советское образование было направлено на конкретные 

задачи. Все остальные сферы, а в первую очередь гуманитарная, находились в 

плачевном состоянии. Более того, само гуманитарное знание было засорено 

идеологическими клише [4]. 

Стоит отметить, что на образование влияние оказывает не только нужды, 

культура и философия данного времени, но также и технический прогресс. 21 

век – век технологий и информационного прорыва. 

Переход на использование новых технологий становится все более 

заметен. Студенты и школьники все чаще используют ботов для получение 

быстрого ответа в своем смартфоне. Ученики уже пользуются не только Google 

и Wikipedia: такие инструменты, как Alexa, Алиса и Siri помогают обучающимся 

быстрее находить нужную информацию. 

Искусственный интеллект помогает не только учащимся, но и учителям. 

Во многих образовательных учреждениях уже вводят современные технологии в 
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программу обучения. В Москве недавно получили распространение новые 

интерактивные доски МЭШ (Московская электронная Школа). Как утверждают 

разработчики, МЭШ – это система образования будущего, которая позволяет 

использовать все плюсы современных информационных технологий. Вместо 

обычной меловой доски – многофункциональная интерактивная панель с 

сенсорным экраном: это и рабочая поверхность для записей, и кинозал для показа 

видео и фотоматериалов, и браузер для выхода в интернет, и большой экран для 

демонстрации цифровых материалов урока [5]. 

Автоматизация сферы образования сводится не только к большому 

количеству онлайн-курсов. Она приходит в школы, в домашнее образование, в 

обучение в вузах. Нынешнее интернет - пространство предоставляет огромное 

объем информации, невозможный для обработки человеку. Более сотни книг и 

тысячи статей выходят в сеть ежедневно. Знания поступают из различных 

информационных ресурсов – начиная от интернет - порталов и чат ботов, 

заканчивая виртуальной реальностью и учителями-роботами [6]. 

В связи с этим возникает вопрос: полезен ли безграничный доступ в сеть и 

как он влияет на действительное знание. В ходе исследования было выявлено, 

что 100% из 216 опрошенных пользуются Интернетом практически каждый день, 

63% из них пользуются технологиями для учебы. Большинство (58%) 

подтвердили, что после поиска какой-либо информации в интернете они не 

запоминают ее в связи с возможностью посмотреть снова в любой момент 

времени. Также было выявлено, что 72% страдают от уже большого и 

стремительно нарастающего объема всевозможной информации. 
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Рисунок 1. Диаграмма уровня запоминания информации из интернета 

 

В результате данного исследования было выявлено, что программа 

образования в основном зависит от нынешнего уровня знаний и умений 

населения, от нужд страны, от технического и информационного прорыва. 

Отношение к знаниям и их уровень в современном мире меняется в связи с тем, 

что доступ к колоссальным мировым ресурсам информации почти всегда 

неограничен.  
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МЕМЫ КАК ЧАСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В данной статье пойдет речь о важности изучения юмора в 

рамках политической науки. Будет рассмотрен вопрос о том, как и в каких 

сферах жизни общества может использоваться анализ и изучение политического 

юмора. Так же будут рассмотрены существующие классификации юмора в 

рамках политологии. В результате исследования удалось установить повышение 

роли сети Интернет в политической жизни граждан РФ. Ввиду чего удалось 

рассмотреть проблему трансформации транслирования политического юмора из 

оффлайн сферы в онлайн. 

Ключевые слова: политика, политический юмор, мемы, классификация 

политического юмора, интернет. 

Annotation: This article will focus on the importance of the study of humor in 

political science. The question of how and in what areas of society the analysis and 

study of political humor can be used will be considered. The existing classifications of 

humor within the framework of political science will also be considered. As a result of 

the study, it was possible to establish an increase in the role of the Internet in the 

political life of Russian citizens. In view of this, it was possible to consider the problem 

of transformation of political humor broadcasting from offline to online. 

Keywords: politics, political humor, memes, classification of political humor, 

the Internet. 
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Политика и юмор на первый взгляд кажутся противоположными 

понятиями. Слово «политика» в сознании людей ассоциируется с серьезностью, 

невероятной сложностью и даже некоторой загадочностью. «Юмор» – с 

простотой, веселостью, открытостью. Но два этих понятия неотделимы друг от 

друга. Самые смешные и актуальные шутки зачастую связаны с политикой. В 

политике юмор выполняет ряд важнейших функций: снятие напряжения, 

объединение людей, политическая социализация, отражение действительности, 

актуализация проблем и т.д. 

В контексте политической науки теме политического юмора уделяется 

мало внимания, особенно среди отечественных исследователей. Однако анализ 

данного феномена представляет большой интерес, поскольку он показывает не 

столько стереотипы, сложившиеся в данном обществе, сколько актуализирует 

проблемы, которые формируют повестку дня. «Вид юмора отражает степень 

развития общественного сознания» [1], поэтому можно утверждать, что он тесно 

связан со всеми сферами политической жизни граждан: политической 

социализации, политической этики, политической идентификации, 

политического интегрирования и даже политического поведения.  

Существует множество различных форм выражения политического 

юмора.  Например, А. А. Сычев и А.В. Дмитриев выделяют следующие виды 

политического юмора: «сатира, ирония, афоризм, комедия, остроумие, 

анекдот, карикатура, шарж, частушка, насмешка и шутка». [2] Данные формы 

были актуальны еще совсем недавно, но с развитием технологий и массовым 

распространением интернет ресурсов данные формы отошли на второй план. 

На данный момент появилось огромное множество новых форм выражения 

юмора. А.А. Ландерова классифицирует все формы политического юмора, 

существующего в России на сегодняшний день следующим образом:  

1.Ток-шоу;  

2. Сольные выступления, концерты;  

3. Мультфильмы, видеоролики; 

4. Демотиваторы и мемы; 
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5. Карикатуры, коллажи, шаржи, комиксы-стрипы;  

6. Политические анекдоты и афоризмы…» [3]. 

Проанализировав данную классификацию, можно сделать вывод о том, 

что политический юмор так же, как и многие аспекты жизни людей прошли 

этап цифровизации. То есть на сегодняшний день все из вышеперечисленных 

форм политической сатиры можно встретить в сети Интернет, что говорит о 

том, что ракурс политической жизни населения так же начинает смещаться 

от офлайн-деятельности к онлайн- деятельности.  

Наиболее ярким представителями политического юмора в сети 

являются мемы. Мем (англ. meme) – информация, выраженная в форме, 

созданной электронными средствами коммуникации, как правило, 

остроумная и ироническая [4]. Мемы приобретают свою популярность, как 

правило, спонтанно, распространяясь в сети интернет посредством 

мессенджеров, блогов, социальных сетей. Термин вошел в обиход в середине 

первого десятилетия XXI века.  

На наш взгляд, главной отличительной особенностью мемов от многих 

других форм политического юмора является их доступность для массового 

зрителя. Это обусловлено тем, что для данной категории юмора характерна 

широкая обратная связь, чаще всего посредством комментариев, лайков, 

репостов и т.д. Это дает возможность мгновенного реагирования на ту или 

иную затронутую в данном контексте проблему, без обязательных 

исследований общественного мнения или проведения фокус-групп.  

Еще одной важной отличительной особенностью мема, в контексте 

политической науки, является его быстрое распространение. Далеко не 

каждая информация будет подвержена настолько быстрому 

распространению, как это представлено в мемах, а только та, которая 

затрагивает и важна для большей части населения. Таким образом, изучения 

политических мемов поможет правильно классифицировать и отделять 

важные аспекты политической жизни людей от второстепенных.  
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На сегодняшний день тема политического юмора, а в особенности в 

сети Интернет, является необоснованно малоизученной. Хотя изучение 

данной проблематики поможет в более высокой степени интегрировать 

общественные силы, позволит государству наладить структурированную 

обратную связь с гражданами, а также позволит минимизировать 

противовластные общественные настроения. 
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ДИСКУРС В ЛИНГВИСТИКЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Аннотация: Данная статья отражает основные этапы развития термина 

«дискурс». В работе рассматриваются различные определения данного термина 

в зависимости от среды применения. Для рассмотрения понятий было выбрано 

четыре подхода: коммуникативный, синтаксический, стилистический и 

прагматический. Было выявлено огромное разнообразие понятия слова 

«дискурс». Были выявлены основные виды дискурса и признаки, их 

различающие. Предложено предпочтительное определение понятия для лучшего 

его понимания.  

Ключевые слова: дискурс, лингвистика, языковая личность, 

дискурсивный анализ, речь, текст, речевая деятельность. 

Annotation: This article reflects the main stages in the development of the term 

«discourse». The paper discusses various definitions of this term depending on the 

application environment. To consider the concepts, four approaches were chosen: 

communicative, syntactic, stylistic and pragmatic. A huge variety of the concept of the 
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word «discourse» was revealed. The main types of discourse and signs that distinguish 

them were identified. A preferred definition of the concept is proposed for a better 

understanding of it. 

Keywords: discourse, linguistics, linguistic identity, discursive analysis, 

speech, text, speech activity. 

 

При изучении различных гуманитарных наук можно часто услышать слово 

«дискурс». К таким наукам можно отнести философию, социологию, 

политологию, лингвистику, психолингвистику и литературоведение. Понятие 

данного термина по-разному трактуется в этих областях знаний. 

Discours (франц.) (от лат. discursus – движение, беседа, разговор) 

переводится как «дискурс» (реже – речь, тип речи, текст, тип текста).  

Для того чтобы полностью раскрыть суть дискурса, необходимо 

обратиться к истокам его возникновения. Как известно, античные мыслители 

внесли огромный вклад в развитие лингвистики. Античная культура проявляла 

особый интерес к звучанию слов. Впервые термин «дискурс» зафиксирован в 

классической латыни – в V веке н.э. Трактовался он как «беседа, разговор». Но 

многие литературоведы, например, И.Т. Касавин, считают, что появление 

данного термина относится к эпохе Возрождения [1]. 

В конце XIX века в философскую науку вводится понятие 

«дискурсивный». В лингвистической науке впервые понятие «дискурсивное 

говорение» употребляет Л.П. Якубинский (отечественный лингвист). Он 

утверждает, что рассмотрение языка в зависимости в зависимости от условий 

общения является базой языкознания. 

Термин «дискурсивное мышление» появляется в научной литературе в 

первой половине XX века. Его можно увидеть в трудах, которые связаны с 

изучением речевой деятельности и речевого поведения языковой личности. 

В 70-е годы уже само понятие «дискурс» приобрело терминологический 

статус. Отечественные лингвисты при изучении текста начинают использовать 
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его в терминологическом значении. В русском языке наблюдается динамика 

употребления лексических единиц «дискурс» и «текст». 

В 1952 году в журнале «Язык» была опубликована статья З. Харриса 

«Дискурс – анализ». Именно она повлияла на толкование термина в 

лингвопрагматике [2].  

Статья содержит информацию о методе анализа связной речи. Данный 

метод носит формальный характер и зависит от частоты употребления значимых 

единиц в дискурсе. Благодаря анализу связной речи, по мнению автора, можно 

получить сведения о тексте как лингвистической единице. 

З. Харрис дает следующее определение понятия «дискурс» – 

«последовательность предложений, которая произнесена или написана одним 

человеком в определенной ситуации». Такое определение не уменьшает 

полезности анализа.  

В рассматриваемой статье анализируется текст рекламы тоника для волос. 

По мнению автора, методика анализа простого текста может быть применена к 

текстам с более сложным содержанием. В итоге можно узнать основную мысль 

автора текста. 

В дальнейшем определение З. Харриса подвергалось неоднократной 

критике и изменениям. Например, французские лингвисты К. Арош, П. Анри, М. 

Пешё пытаются применить метод анализа связной речи в отношении корпуса 

текстов. Статья Харриса подвергается критике, так как анализ производится 

лишь на одном тексте. 

Во французской лингвистике дается следующее определение понятия 

«дискурс» – гетерогенное единство, которое реализуется либо в виде устной 

речи, либо в виде письменного текста в разных его аспектах. Такое определение 

дискурса находит отклик и в трудах российских лингвистов [3]. 

В настоящее время современная отечественная лингвистика осваивает 

опыт исследований американской и французской науки о языке. Сам термин 

«дискурс» возникает из-за необходимости связать между собой понятия «язык», 

«речь», «речевая деятельность» и «языковая личность». 
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Следует отметить, что изучаемый термин до сих пор трактуется в 

лингвистике по-разному. Существуют следующие подходы, которые можно 

использовать при изучении понятия дискурса [4]: 

1)Коммуникативный: дискурс как вербальное общение или диалог; 

2)Синтаксический подход: дискурс как фрагмент текста; 

3)Стилистический подход: дискурс как нетекстовая организация 

разговорной речи; 

4)Прагматический подход: дискурс, как текст, погруженный в ситуацию 

общения. 

Таким образом, природа дискурса неоднозначна. Но дискурс в любом 

своем значении неделимо связан с понятиями речь и текст. В настоящее время 

наиболее распространенным определением понятия «дискурс» является 

определение Мишеля Фуко: «дискурс – совокупность всего высказанного и 

произнесенного». Для более полного понимания данной трактовки необходимо 

рассмотреть основные параметры, образующие структуру дискурса [5]: 

1)Производство и потребление дискурса. Каждый член общества своим 

языковым опытом вносит свой вклад в основу дискурса и каждый является его 

потребителем. 

2)Коммуникационное обеспечение. Пути, посредством которых 

происходит дискурсивное общение, носят название «каналы дискурса». Это и 

устный канал, письмо, радио, телевидение, интернет. 

3)Разновидности дискурса. Выделяют коммуникативную и когнитивную 

составляющие дискурса. К коммуникативной составляющей относятся позиции 

и роли, которые предоставляются языковым личностям. К когнитивной 

составляющей относится знание. 

Таким образом, понятие дискурса в лингвистике неоднозначно и 

многогранно. Можно выделить следующие черты, характерные для данного 

явления: 

1)Дискурс представляет собой хранилище разных видов знаний. 
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2)Разновидности дискурса являются спецификацией знаний для их 

применения. 

3)Разновидности дискурса представляют собой модель вербального 

обмена. 

4)Знание антропологично. 

5)Дискурс имеет свою историю и режим преобразований. 

Объединяя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что дискурс в 

современной лингвистической науке понимается как текст, который 

подчеркивает динамический характер языкового общения. Он включает в себя 

два компонента: динамический процесс языковой деятельности и её результат. В 

настоящее время, именно такое понимание дискурса является наиболее 

предпочтительным. 
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Аннотация: Одной из самых актуальных проблем современного 

российского общества является возрастающее число самоубийств среди 

несовершеннолетних. Суицид – это комплексная проблема, угрожающая 

будущему нашего государства. Именно поэтому на сегодняшний день 

профилактика суицидального поведения одна из крупнейших проблем 
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Суицид среди молодежи – явление распространенное. Мы очень часто 

слышим в новостях о подобных событиях, повергающих в ужас, и такие 

сообщения не могут остаться незамеченными. Суицид среди детей встречается 

относительно редко, в то время как риск подверженности самоубийству 

возрастает в подростковом возрасте. Суицид является одной из ведущих причин 
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смертности молодых людей и девушек в возрасте от 15 до 24 лет, и уступает 

место лишь несчастным случаям и убийствам. 

 Переходный возраст – это сложный этап в становлении личности. 

Основными факторами, влияющими на психику подростка, являются те, которые 

окружают его постоянно. Основные причины, толкающие его на отказ от жизни, 

тесно связаны с его окружением – семьей, родителями, друзьями. 

Проведенное в ноябре 2018 года исследование Всероссийского центра 

изучения общественного мнения, то получается, что «проблемы в семье 

считаются главной причиной трагедии: каждый второй опрошенный, 

слышавший о суициде (50%), придерживается точки зрения, что виновниками 

случившегося являются родители. Значительно реже ответственность 

возлагается на самих подростков (16%). Среди других причин называют 

негативное влияние Интернета (12%), несовершенство воспитательных 

программ в школах (7%) и др.» 

Общепризнанными факторами риска детских суицидов считаются: 

  депрессия или психические расстройства; 

  стрессовые жизненные ситуации, такие как серьезный конфликт в семье; 

  аффективные реакции в ответ на сильный внешний раздражитель; 

  протест или обида на кого-то;  

 желание привлечь к себе внимание. 

Таким образом, при оценке факторов риска формирования суицидальных 

тенденций у школьников следует учитывать ряд обстоятельств. 

1) Особенности семьи и внутрисемейных взаимоотношений. 

Подростки, совершающие попытки самоубийства, достоверно часто 

воспитываются в неблагополучных и конфликтных семьях с тяжёлым 

психологическим климатом. Взаимоотношения в таких семьях сопровождаются 

разного рода конфликтами (между родителями, родителями и детьми, другими 

родственниками.) Нередки случаи применения насилия, вплоть до жестоких 

физических расправ и сексуального насилия. Родители относятся к своим детям 
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недоброжелательно, даже враждебно, отсутствует эмоциональная привязанность 

между членами семьи. Ребёнок не чувствует поддержки со стороны близких, 

чувствует себя отвергнутым, незначимым, нелюбимым. Жёсткость и чрезмерная 

требовательность без ласки, назойливая опека и критичность к любым действиям 

подростка также рождаю ту него ощущение собственной никчёмности и 

незначимости. Особую опасность представляют скрытые конфликтные 

ситуации: неадекватные стили воспитания и взаимодействия с ребёнком, 

подавление его самостоятельности, бесконечные нотации и поучения; 

несправедливые наказания и неадекватные ограничения его свободы. 

Ещё одним вариантом неадекватного воспитания является воспитание, 

вырабатывающее идеальные высоконравственные установки, которые 

противоречат реальной жизни и приводят к завышенным требованиям к себе и 

окружающим, что порождает депрессивные реакции, связанные с «потерей веры 

в людей», сопровождающиеся идеями самообвинения со всеми вытекающими из 

этого последствиями. Способствовать формированию суицидальных тенденций 

могут и экономические трудности в семье, материально бытовая неустроенность.  

2) Трудности адаптации к учебной деятельности и общению со 

сверстниками. 

Общение со сверстниками, их отношение высоко значимы для подростка, 

а сами сверстники выступают в качестве ориентира в становлении 

представлений подростка о себе, нормах социального поведения, «образа Я», 

идентичности подростка, развитии самооценки, освоении гендерных ролей. 

Изоляция от группы сверстников, отвержение или осуждение группой может 

стать тем социально-психологическим фактором, который спровоцирует 

возникновение суицидальной активности подростка. 

3) Аддиктивное поведение и сексуальные проблемы. 

Риск совершения суицида более высок среди молодых людей, 

употребляющих алкоголь и наркотики. Употребление психически активных 

веществ, алкоголя и наркотиков снижает способность к сознательному контролю 

собственного поведения, прогнозированию последствий совершаемых действий, 
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сдерживанию импульсивных реакций. Специфическая возрастная реакция на 

алкоголь повышает риск совершения суицида. 

4) Личностная незрелость и особенности характера. 

Кроме того, провоцирующим фактором может выступать психологическая 

неустойчивость на фоне трудно протекающего пубертата: ранний старт, 

морфологические дисгармонии развития, изменения гормонального фона в 

период полового созревания и связанная с этим неустойчивость настроения, 

переживания по поводу изменений, происходящих в растущем организме, 

психическая неустойчивость и развитие акцентуаций характера. 

5) Стресс и депрессия. 

В последние годы медики всё чаще говорят о том, что проблема суицида 

тесно связана с проблемой затяжных или часто повторяющихся у человека 

депрессий, т. е. возникновению суицидального поведения в детском и 

подростковом возрасте. 

Башкирским Государственным педагогическим университетом им. 

М.Акмуллы   был проведен анонимный опрос на тему «Считаете ли Вы, что меры 

профилактики суицидального настроения эффективны?». В результате было 

выявлено, что 60 % опрошенных считают оказываемую помощь и методы 

эффективными; 18 % считают, что данные средства неэффективны; 10% - 

профилактика не влияет на предрешение суицидальных проблем подростков; 

10% - затруднились с ответами; оставшиеся 2% ответили, что полностью 

безразличны по отношению к этому вопросу. 

На сегодняшний день существует определенные меры помощи подросткам 

суицидальной направленности. Созданы кризисные службы, телефоны доверия 

и горячие линии, а также сайты с онлайн поддержкой в сети Интернет.  

Одной из основных форм профилактики являются мероприятия с 

жизнеутверждающим смыслом. На уроках гуманитарного цикла и классных 

часах необходимо говорить о ценностях жизни, о силе воли стойкости, 

проявляемой в трудных жизненных ситуациях. Особое значение имеет 

патриотические акции: сравнивая ужаснейшие и страшнейшие проблемы 
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народов России во время Великой Отечественной войны, ребенок понимает что 

его трудности временны и легко решаемы. 

Одной из эффективных форм работы с обучающимися по профилактике 

суицидального поведения является Неделя психологии, где каждый день 

производится мероприятия, направленные на формирование 

стрессоустойчивости, отработку техник принятия решения в ситуациях 

жизненного выбора, правил поведения в конфликте. Итогом Недели психологии 

становится День школьного психолога, когда учителя и психологи проводят 

мероприятия в одной из школ. 

Также важна отдельная работа с педагогическим коллективом. 

Просвещение педагогов по вопросам подросткового суицида может проводиться 

на кафедре классных руководителей, педсоветах, тематических совещаниях. На 

таких мероприятиях у учителей есть возможность овладеть приемами и  

методами работы с подростками по профилактике суицидальных намерений и 

наклонностей, проанализировать свое отношение к ценностям жизни, а также 

сформулировать позитивные установки.  

Работа с семьей остается одним из ключевых аспектов деятельности 

педагога. Необходимо говорит не только о проблемах детей на родительского 

собрании, но и помочь родителям научиться анализировать эти проблемы. 

Проблема подросткового суицида актуальна как никогда, когда ребенок 

открыт для любого влияния, таких как от  психологического влияния общества, 

Интернет влияния, непростых отношений в коллективе и семье. Необходим 

комплексный подход к решению данного вопроса, включая не только 

локальную, но и региональную и общегосударственную помощь. 
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ВЛИЯНИЕ КАЛЬЯНОКУРЕНИЯ НА УМСТВЕННУЮ, ФИЗИЧЕСКУЮ, 

ПСИХИЧЕСКУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация: В 21 веке вновь возродилась мода на кальянокурение. 

Ежедневно открывается десятки новых дымных баров, где свободные вечера 

проводят все больше и больше молодежи, начиная с 14-летнего возраста.  

Многие с уверенностью утверждают о том, что кальян- это всего лишь 

безвредная ароматерапия, обладающая седативным, расслабляющим эффектом. 

Так ли это на самом деле? Ключевым моментом в данном исследовании является 

выявление влияния кальянокурения на физическое, психическое и социальное 

здоровье студента.   

В статье приводятся данные, полученные в ходе эксперимента в котором 

принимали участие молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет.  

Ключевые слова: кальянокурение, табак, кальян.  

Аnnotation: In the 21st century, the fashion for hookah smoking has revived. 

Dozens of new smoky bars open daily, where free evenings are spent by more and more 

young people, starting from the age of 14. 

Many say with confidence that hookah is just a harmless aromatherapy with a 

sedative, relaxing effect. Is it really? The key point in this study is to identify the effect 

of hookah smoking on the student’s physical, mental and social health. 

The article presents data obtained during the experiment in which young people 

aged 18 to 25 took part. 
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В современном мире ежедневно открывается десятки дымных баров, 

торговых точек, продающих кальяны и различные компоненты к нему. Многие 

популярные люди пропагандируют кальянокурение в социальных сетях. При 

этом каждый из курильщиков утверждает о том, что вреда от такого курения нет. 

В ходе эксперимента было выяснено, что у тех испытуемых, кто курил кальян 

ежедневно в течение часа со временем ухудшилась умственная активность 

(время решения логических задач увеличилось на 0,5-3 минуты), физическая 

активность снизилась (бег на 100 метров в среднем увеличился с 10,04 до 11,34), 

также испытуемые отметили, что стали более раздражительными, 

вспыльчивыми и зависимыми от кальяна, однако социальная активность их 

улучшилась (приобретены новые знакомства). Следует также отметить, что у 

испытуемых наблюдалось повышенное артериальное давление и частота 

сердечных сокращений (в среднем с 78 уд.\мин. до 86 уд.\мин.). Объем 

форсированной жизненной емкости (ФЖЕЛ) легких уменьшился в среднем на 

150 мл. 

Исходя из полученных данных следует следующий вывод: кальянокурение 

несомненно наносит вред организму: снижается умственная, физическая 

активность и важные жизненные показатели. Социальная активность, 

коммуникативные навыки улучшаются, при этом психоэмоциональное 

состояние студентов сначала улучшается, а затем ухудшается.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОРРУПЦИИ В РФ 

 

Аннотация: Коррупция – это одна из самых важных проблем в 

современной России. Своё начало она берет еще с Древнерусского государства, 

тогда это называли «кормление». В умах россиян коррупция обосновалось 

основательно, и далеко не все граждане нашей страны понимают всю опасность 

этого феномена.  

Ключевые слова: Коррупция, психологические аспекты коррупции, 

психология коррупционного поведения, взятничество. 

Annotation: Corruption is one of the most important problems in modern 

Russia. It comes from the Ancient Russian state, then it was called "feeding." 

Corruption has settled thoroughly in the minds of Russians, and not all citizens of our 

country understand the full danger of this phenomenon. 

Keywords: Corruption, psychological aspects of corruption, psychology of 

corrupt behavior, bribery. 

 

Коррупция – это одна из глобальных проблем в развитии любого 

государства. Каждая страна так или иначе сталкивается с этим феноменом, но 

решить эту проблему полностью не под силу никому. Зачастую даже смертная 

казнь не может отпугнуть человека от чувства наживы и нелегального 
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обогащения. Лёгкие деньги становятся причиной потери руководящей 

должности, долгих тюремных сроков, а порой и жизни. 

Коррупция не появляется из воздуха, она существует в любом обществе, 

где деньги способны решить интересующий вопрос. Так в нашем государстве эта 

проблема появилась ещё в IX веке. Древнерусским государством была 

заимствована система, названная «кормлениями», представляющая собой, 

особый способ содержания должностных лиц за счет местного населения. 

Коррупция усваивалась в умах на протяжении столетий, и не всегда носила 

отрицательный характер, ведь люди привыкали к этому феномену и не 

задумывались, что в дальнейшем это явление превратиться в настоящую 

проблему, которая будет мешать развитию государства, будет препятствовать 

честной конкуренции на политических и экономических рынках. 

В умах россиян коррупция прошла своеобразную стадию «легитимации». 

Некоторые считают этот феномен вполне допустимым, ведь эта лазейка даёт 

возможность определенным «призентом» достичь определенной цели, которую 

другим путём достичь крайне трудно. Такими деяниями люди сами приучили 

чиновников и руководителей брать взятки.  

В работах, изучающих проблемы коррупции, отмечаются отрицательные 

экономические и социально-политические последствия этого феномена, тогда 

как психологические аспекты коррупционного поведения менее изучены. 

Психологические аспекты феномена коррупции включают в себя 

следующие составляющие: 

1) психология коррупционного поведения; 

2) психология коррумпирующего поведения, то есть тех, кто дает 

взятки, и т. п.; 

3) отношение общества к проблеме коррупции и к ее конкретным 

компонентам; 

4) социально-психологические процессы, влияющие на коррупцию. 

По мнению А. С. Кривченкова, коррупцию следует рассматривать как 

девиантное поведение публичных должностных лиц, которое вопреки интересам 
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общества и других лиц проявляется в неправомочном использовании 

существующих у них полномочий, представляющих им возможности, а также 

иные общественные ресурсы, к которым они получили доступ в связи с 

достигнутым статусным положением, с расчетом получения выгоды в личных, 

узко групповых и/или корпоративных целях. 

Исходя из проведенных исследований, феномен коррупции не столько 

определяется внешними факторами, сколько зависит от внутренних переменных: 

комплекса различных качеств человека, его установок, ценностных ориентаций 

и морально-нравственных норм регуляции поведения и т. п. Можно 

предположить наличие сформированного комплекса качеств, который позволяет 

охарактеризовать личность, как обладающую низкой антикоррупционной 

устойчивостью и склонную к коррупционному поведению. В частности, 

психологические исследования сотрудников органов внутренних дел, которые 

были осуждены за коррупцию, выявили, что осужденным присущи такие 

качества, как тенденция сужения круга общения, осмотрительность при 

установлении дружеских отношений, отсутствие жалости к жертвам коррупции 

и т. п. В психологическом профиле коррупционеров выявлены черты, 

присутствующие в профиле бывших сотрудников правоохранительной системы, 

которые были осуждены за общеуголовные преступления. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в исследованиях, описанных 

выше, была выявлена прямая связь коррупционного поведения и агрессии, 

которая проявлялась у большинства заключенных. Основываясь на этих фактах, 

учёные сделали предположение, что одним из главных факторов 

коррупционного поведения является агрессия, зачастую скрытая в недрах 

сознания. Из этого следует, что сверхмерный уровень агрессии непосредственно 

влияет на уровень коррупционного поведения в обществе. 

Следует заметить, что в российской современной культуре абсолютно не 

выделены границы между непосредственно взяткой и тем, что некоторые 

граждане называют «благодарностью». Ещё со времён СССР людьми было 

принято считать, что за оказание некоторых услуг чиновника нужно 
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отблагодарить, и не в устной, а в материальной форме, несмотря на то, что эти 

услуги входят в компетенцию этого должностного лица. Такое поведение 

граждане считают вполне допустимым, ведь таким образом они всего лишь хотят 

отблагодарить человека, даже не подозревая, что данное поведение и есть 

коррупция. Как ни странно подобные формы поведения считаются не 

принимаемыми в других культурах. Исходя из этого следует отметить, что  

Для эффективной борьбы с коррупционным поведением недостаточно 

иметь сильную экономику и высокий уровень жизни граждан, необходимо 

глубокое психологическое и социальное исследование коррупционных сделок, 

чтобы покончить с этим феноменом или свести его проявление к минимуму. 

Также крайне необходима глобальная пропагандистская деятельность по 

борьбе с коррупцией с широким вовлечением СМИ и других различных средств 

массовой коммуникации. Такая компания должна искоренить из сознания 

граждан стереотипы, которые мы получили вместе с советским прошлым. 

Необходимо ужесточить правила приёма на руководящие должности, 

чтобы обрести уверенность, что работник не будет заниматься взятничеством. 

Чтобы не допустить дальнейшего развития коррупции, крайне необходимо 

подготовить нормативную базу, соответствующие законы, которые бы 

ужесточили наказание за коррупцию в любом её проявлении. 

Лишь когда каждый житель нашей страны поймёт всю опасность 

коррупции, когда каждый осознает, какой вред этот феномен наносит 

государству, только тогда мы сможем побороть этот недуг и искоренить его из 

нашего общества. 
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РАССТРОЙСТВОМ АКУСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

Аннотация: При обращении с детьми с расстройством акустического 

спектра следует применять комплексный подход, цель которого - в полной мере 

влиять на ребенка специалистами различных областей. В статье представлены 

основные методы психокоррекции, используемые при лечении детей с 

расстройствами аутистического спектра. На основе полученных данных можно 

сделать вывод о том, что уход за такими детьми является наиболее важным 

аспектом развития. Своевременная диагностика и грамотная коррекционная 

работа в большинстве случаев могут иметь положительный результат: они 

способствуют ослаблению и преодолению недостатков в психологическом 

развитии, подготовке детей к образованию и развитию их потенциала. 

Ключевые слова: аутизм, расстройство акустического спектра, дети-

аутисты, психокоррекция 

Annotation: When dealing with children with acoustic spectrum disorder, a 

comprehensive approach should be taken, the purpose of which is to fully influence the 

child by specialists of various fields. The article presents the main methods of psycho-

correction used in the treatment of children with autism spectrum disorders. Based on 

the data obtained, it can be concluded that the care of such children is the most 
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important aspect of development. Timely diagnosis and competent remedial work can 

in most cases have a positive effect: they contribute to reducing and overcoming 

shortcomings in psychological development, preparing children for education and 

developing their potential. 

Keywords: Autism, acoustic spectrum disorder, autistic children, psycho-

correction 

 

Аутизм как симптом возникает при довольно многих психических 

расстройствах, но в некоторых случаях он проявляется очень рано (в первые 

годы и даже месяцы жизни ребенка), занимает центральное, лидирующее место 

в клинической картине и оказывает сильное негативное влияние на все 

умственное развитие ребенка [5]. Под термином аутизм Лебединская Клара 

Самойловна понимала «отделение от реальности, забота сама по себе, отсутствие 

или парадоксальная реакция на внешние воздействия, пассивность в контактах с 

окружающей средой». 

Аутизм – инвалидность неявная, скрытая, и большинство людей этого не 

видят, как в случае с другими более «заметными» заболеваниями (например, 

синдромом Дауна, ДЦП). Это неврологическое состояние, и оно связано с 

особым типом функционирования мозга, с особым типом обработки 

информации. При аутизме у ребенка возникают проблемы с общением и 

взаимодействием с другими людьми, а также необычное поведение. Люди с 

аутизмом не умственно отсталые, хотя у них могут возникнуть 

интеллектуальные трудности. Часто такой ребенок может быть очень 

одаренным. Многие дети не отвечают на вопросы, не смотрят в глаза, другие, 

наоборот, очень чувствительны к любым звукам. Некоторые аутисты вообще не 

говорят, но это не значит, что они не понимают речи: многие используют жесты 

или специальные карты для общения. Аутисты с трудом понимают и 

соответственно не соблюдают основные правила поведения, не ориентируются 

на других людей, часто предпочитают игрушки общению с близкими, чтобы 

успокоиться, вместо объятий используют стереотипные движения. 
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Дети с расстройством акустического спектра (РАС) видят, слышат и 

чувствуют себя иначе, чем обычные люди. Ребенок может быть слишком 

чувствителен к некоторым сенсорным стимулам, другую информацию он просто 

игнорирует. Это приводит к трудностям в освоении и обработке информации, 

адаптации к изменениям среды, невозможности выделить социально значимые 

моменты в потоке информации. Это часто вызывает состояния перегрузки, 

которые могут привести к нервному срыву и потере контроля над собой. Жизнь 

человека с аутизмом - это всегда много стресса, а его поведение - зачастую 

неудачные попытки справиться с этим стрессом [3]. 

При обращении с детьми с РАС следует применять комплексный подход, 

цель которого – в полной мере влиять на ребенка специалистами различных 

областей. Комплексное применение фармакологических и психолого-

педагогических методов – один из основополагающих принципов коррекции 

аутистических расстройств. Комплексный подход включает в себя 

дефектологические, психологические, педагогические, логопедические, 

нейропсихологические, психотерапевтические и другие направления [2]. 

Коррекция различных форм аутизма имеет свою специфику, и работа 

может быть успешной только тогда, когда специалист подстраивает свои методы 

под особенности психики ребенка. Сложность и специфика психики детей, 

страдающих расстройствами аутистического спектра, требует особого подхода к 

организации корректирующих работ. В первую очередь следует учитывать 

следующие факторы: качественное развитие ребенка, время возникновения 

дефекта и динамика его развития и тяжесть аффективной патологии.  

Цель исследования рассмотреть основные методы психокоррекции, 

используемые при лечении детей с расстройствами аутистического спектра. 

Материал и методы. 

Для достижения поставленной цели с помощью теоретического метода 

были проанализированы и обобщены наиболее распространенные методы 

психокоррекции, используемые при лечении детей с расстройством 
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акустического спектра. Полученные результаты подверглись систематизации и 

обобщению. 

Результаты исследования. 

Рассмотрим основные методы психокоррекции, используемые при 

лечении детей с расстройствами аутистического спектра. 

Создание надлежащим образом организованной среды 

Чтобы привлечь ребенка с РАС к любой деятельности, необходимо 

подготовить внешнюю среду: исключить все факторы беспокойства и создать 

комфортную и безопасную атмосферу для ребенка. Специальное рабочее место 

для индивидуальных занятий должно быть организовано таким образом, чтобы 

внимание ребенка не отвлекалось, чтобы не было лишних зрительных и 

звуковых стимулов. Стол, на котором сидит ребенок во время занятия, должен 

быть обращен лицом к стене, а сам стол должен содержать только предметы, 

необходимые для того или иного урока. Некоторые важные коррекционные 

упражнения дети должны повторять дома, поэтому занятия проводятся с 

участием родителей. 

Сохранение особого режима занятий 

Большинство детей с РАС имеют поведенческие стереотипы, которые 

являются обязательным компонентом адаптации ребенка. Стереотипы в 

поведении проявляются в стремлении поддерживать постоянные привычные 

условия, в сопротивлении малейшим изменениям в окружающей среде. В ходе 

занятий необходимо постоянно поддерживать сложившиеся стереотипы: крайне 

важны регулярность и структурирование занятий, строгое соблюдение режима и 

ритуалов (например, приветствия и прощание в виде пальцевых игр). Указанный 

и стабильный порядок снижает эмоциональный дискомфорт у ребенка, 

способствует ощущению стабильности, надежности окружающего мира. 

Установление позитивного эмоционального контакта с ребенком 

У детей с аутизмом этап установления положительного эмоционального 

контакта может занять большое количество времени. Препятствием для общения 

является негативность ребенка, чувство страха, тревоги, спонтанное, не 
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направленное поведение. Установить эмоциональный контакт с ребенком можно 

используя сенсорные стимулы (мыльные пузыри, вращающиеся предметы, 

колесики, заводные и музыкальные игрушки). Необходимо использовать 

аутостимуляции, наблюдаемые у ребенка во время обучающего процесса 

(например, если ребенок постоянно раскачивается, можно предложить ему 

упражнение «Лодочка»). Таким образом, доступная ребенку аутостимуляция 

переводится в социально приемлемую форму. У детей с аффективной 

дезадаптацией необходимо развивать способность подражать. Эта задача 

успешно выполняется через специальные игры, направленные на установление 

эмоционального контакта между ребенком и учителем и обучение ребенка 

подражанию действиям взрослых. 

Учет особых интересов и пристрастий ребенка при проектировании 

коррекционных занятий 

Построить программу коррекции для конкретного ребенка можно только с 

помощью метода «проб и ошибок» – искать, с чего начать и что делать дальше. 

Избирательность восприятия и внимания детей с аутизмом влияет на то, как они 

осваивают определенные навыки. Важна гибкость педагога, который может 

перестраивать занятие в ходе их проведения, с учетом пристрастий и настроения 

конкретного ребенка. Разговор с ребенком должен начинаться в его темпе, 

используя его жесты, эмоциональные описания. На начальных этапах обучения 

важно использовать интересы ребенка, чтобы сохранить его внимание, 

поддержать желаемое поведение ребенка, отобрать имеющиеся задания, создав 

ситуацию успеха. Сложность должна увеличиваться постепенно, когда ребенок 

настроен на выполнение задачи. Для повышения умственной активности в 

ситуации индивидуальной игровой деятельности целесообразно ввести 

дополнительные психокоррекционные техники в виде музыки, ритмики, пения, 

шепотной речи и т. д. 

Многие дети с РАС имеют устойчивый интерес к одному предмету, с 

которым ребенок выполняет одни и те же действия бесчисленное количество раз 

и не расстается даже во время занятия. Важно понимать, что стереотипные игры 
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в коррекционной работе станут основой всего взаимодействия в будущем, и это 

будет единственный способ такого рода. Чтобы ребенок хотел с вами 

взаимодействовать, нужно дать ему почувствовать безопасность и уверенность, 

для этого нужно подстраиваться под свою игру и показать, что учитель - партнер. 

При этом важно довести ребенка до намеченного задания через эту игру. Со 

временем к старой стереотипной игре можно добавить новые истории при 

условии, что малыш уже принял взрослого и допускает его в свою особую 

деятельность. 

Положительную динамику в работе со специальными детьми дает 

куклотерапия. В занятиях с детьми-аутистами лучше использовать не обычные 

куклы, а специальные мягкие куклы – рукава. Такие куклы помогают детям 

приобрести важные социальные навыки: поздороваться и попрощаться, оказать 

помощь и поддержку. Общение с такой куклой расширяет возможности ребенка 

во взаимодействии с окружающим миром, что особенно важно для детей-

аутистов. Адекватность помощи заключается в наличии инструкций и 

соответствии их возможностей ребенку. При этом необходимо соблюдать 

определенные параметры, влияющие на ребенка: темп, ритм, громкость, 

эмоциональную насыщенность. В ходе занятий необходимо соблюдать принцип 

стимуляции и поддержки развития безопасных сторон психики, преобладающих 

интересов и эмоциональных пристрастий. 

Формирование навыков учебного поведения 

В ходе корректирующих работ у ребенка должна быть установка на 

выполнение заданий, а все его поведение должно стать более организованным. 

Очень важно соблюдать принцип прогрессивности, дозирование подачи нового 

материала, так как дети с РАС негативно воспринимают все незнакомое. 

Важно использовать один и тот же материал в разных задачах и, наоборот, 

использовать другой игровой материал для решения одной и той же задачи, что 

помогает освоить разные действия. При этом важно поддерживать желаемое 

поведение ребенка значительными стимулами и похвалами, постепенно 

сокращая и устраняя использование невербального подкрепления со временем 
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[1]. Центр всех коррекционных работ - семья. Помочь такому ребенку 

невозможно, если положение его ближайших людей только пассивно-

страдающее. Развитие ребенка в целом искажено, и для его исправления 

необходима особая организация всей жизни, все мелкие вещи бытовых ритуалов 

должны быть продуманы. 

Специалисты могут дать необходимую информацию, очистить путь, 

научить, поддержать по пути, решить определенные проблемы, но они не могут 

пройти его вместо близких. Коррекция такого ребенка – это даже не тренировка 

терапевтического развития, не работа с отдельными психическими сферами, 

проблемами, функциями (восприятием, моторикой, мышлением или речью), а 

лечебное воспитание – постепенное отражение вместе с ребенком повседневной 

жизни, поощрение его более активного взаимодействия, помощь в освоении тех 

форм жизни, в которых эта деятельность может быть реализована [4]. 

Выводы 

Подводя итог, можно сделать вывод, что дети, страдающие расстройством 

аутистического спектра, нуждаются в постоянной квалифицированной медико-

психолого-педагогической поддержке. Уход за такими детьми является наиболее 

важным аспектом развития. Своевременная диагностика и грамотная 

коррекционная работа в большинстве случаев могут иметь положительный 

результат: они способствуют ослаблению и преодолению недостатков в 

психологическом развитии, подготовке детей к образованию и развитию их 

потенциала. 
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С годами люди стали свидетелями повышенного интереса к 

психологическому аспекту спорта. Этот повышенный интерес побудил 
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психологов и спортивных специалистов задать следующий вопрос: какие 

психологические переменные определяют спортивную результативность? 

Авторы, представившие свои результаты в журнале Клиническая 

психологическая наука (Clinical Psychological Science), поставили своей целью 

изучить, играют ли некоторые психологические факторы, связанные с 

физическими упражнениями, важную роль в улучшении психического здоровья 

[3]. Это исследование показало, что упражнения помогают людям справиться с 

тревогой и стрессом, также оно нашло некоторое подтверждение гипотезам 

самооценки и социального взаимодействия и тем самым подтвердило важность 

психологических и социологических аспектов физической активности. 

Регулярные физические упражнения напрямую влияют на наше здоровье. 

Исследования демонстрируют, что физические упражнения полезны для 

психического здоровья, способствуя улучшению концентрации внимания, 

командной работы и самооценки. 

Психологические факторы спорта и физических упражнений, которые 

больше всего влияют на производительность: уверенность в себе, мотивация, 

эмоциональный контроль и концентрация. 

Мотивация – это то, что необходимо в любой области, в которой 

необходимо оптимизировать работу. Это особенно важно в спорте. Стоит 

подумать о спортсменах, которые испытывают постоянные взлеты и падения, 

победы и поражения. В их случае внутренняя мотивация и любовь к тому, что 

они делают, обычно помогает им восстановиться после плохого паса, ужасного 

броска или гораздо более низкого балла, чем они ожидали. 

Концентрация: спортсмены также должны иметь возможность интенсивно 

концентрироваться. Все действия, даже самые простые или интуитивные, 

требуют концентрации. Плохо выполненный ход может привести к потере или 

травме. Это может испортить месяцы подготовки. Вот почему даже спортсмен с 

посредственной подготовкой обычно не отвлекается. 

Эмоциональный контроль: выполнение умственных упражнений, которые 

помогут вам контролировать свои эмоции и сомнения, может сделать разницу 
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между успехом и неудачей. Когда плохой эмоциональный контроль влияет на 

производительность спортсмена, это обычно потому, что она позволила своим 

эмоциям повлиять на ее концентрацию. 

Уверенность в себе: наконец, уверенность в своей способности успешно 

выполнить поставленную задачу является необходимым условием для победы. 

Гомер Райс говорил: «Вы можете мотивировать страхом, и вы можете 

мотивировать вознаграждением. Но оба эти метода являются лишь временными. 

Единственная прочная вещь – это самомотивация».  

Быть профессиональным спортсменом предполагает высокую степень 

эмоциональной вовлеченности. Во-первых, спортсмены должны выявить и 

проанализировать свои сильные и слабые стороны. Затем они могут 

использовать персонализированные методы для повышения 

производительности и уверенности. Если они не персонифицированы, то они 

могут быть контрпродуктивными. 

Методы, которые спортсмены используют больше всего для повышения их 

производительности являются: 

Контроль внимания: как внутреннее, так и внешнее внимание. Внутреннее 

внимание – это когда спортсмен сосредотачивается на том, что происходит в его 

собственном теле (мысли, внутренний диалог, чувства и движения). Внешнее 

внимание – это когда спортсмен сосредотачивается на вещах, находящихся вне 

его собственного тела. 

Постановка целей: это помогает спортсменам получить общее 

представление о работе, которую они должны делать. Они также могут 

визуализировать то, что они должны достичь, чтобы добраться до своих 

конечных целей. 

Самоинструкции: это сообщения или короткие утверждения, которые мы 

говорим себе, чтобы помочь с мотивацией или концентрацией. Важно 

использовать рациональные, позитивные, логические и реалистичные 

утверждения. 
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Расслабление: релаксационная техника – это любой метод, процедура или 

деятельность, которая помогает уменьшить физическое и/или психическое 

напряжение. Он призван снизить стресс и тревогу и заменить их миром. 

Ментальные репрезентации – это символические способы 

воспроизведения реальности. Визуализация чрезвычайно эффективна как для 

спортсменов, так и для не спортсменов. 

Наконец, важно помнить, что спорт (особенно спорт высокого уровня) 

сопряжен с большим количеством боли и страданий. И это не только боль, 

которую само упражнение производит, но и все, что приходит из него косвенно 

тоже. 

В результате спорт – это мощные учителя жизнестойкости. И люди, 

занимающиеся любым физическим видом спорта, будь то профессионалы или 

любители, могут извлечь выгоду из разработки определенных психологических 

инструментов. Инструменты могут помочь увеличить их выносливость и 

улучшить результаты в спорте. Многие из психологических методов, которые 

используют спортсмены, являются теми, которые можно использовать в других 

высококонкурентных и очень требовательных контекстах.  
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Аннотация: В рамках статьи автором предпринята попытка представить 

современную систему методической работы образовательной организации с 

молодыми специалистами в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов общего образования через функционирование гибких мобильных 

элементов структуры методической службы, обеспечивающих сетевое 

взаимодействие и консалтинг внутри образовательной организации,  

всестороннее повышение педагогического мастерства молодых педагогов, их 

саморазвитие и повышение качества школьного образования и способствующих 

формированию и развитию личностно-ориентированного сервисного 

методического развития  молодых специалистов.  
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Современная система методической работы образовательной организации 

в условиях реализации федеральных образовательных стандартов призвана 

решать ряд важных консультационно-информационных задач, наряду с 

которыми особое значение имеет обеспечение успешного методического старта 

профессиональной деятельности молодых специалистов. Ежегодно ряды 

педагогического сообщества пополняются молодыми педагогами, освоившими 

курс бакалавриата или магистратуры по педагогическим направлениям и 

принявшими решение работать в образовательной организации. Молодые 

специалисты, обладающие определенным теоретическим багажом знаний по 

своей предметной области, часто в начале своего трудового пути испытывают 

затруднения методического характера, решить которые позволяет практико-

ориентированная деятельность под руководством опытных наставников. 

Современной школе нужны педагоги, способные включиться в процесс 

модернизации образования, обладающие информационной, исследовательской, 

проектной компетентностью понимающие и осознающие новую миссию учителя 

будущего. Для решения задач современного образования необходима иная 

качественная профессиональная подготовка и переподготовка учителя. Чем 

раньше молодой специалист убедится в правильности выбора профессии, чем 

меньше прогнозируемых трудностей встретит он, тем более 

квалифицированным специалистом он может стать в дальнейшем. 

Для успешной адаптации педагога в новом коллективе, ознакомлении с 

нормативно-правовой базой, на основе которой строится образовательный 
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процесс в учреждении, выбора учебно-методического комплекта, методического 

сопровождения учебных занятий в рамках школы в структуре методической 

службы функционирует Школа начинающего (молодого) педагога (далее 

ШНП). Неоспорима важность данного элемента методического сопровождения 

образовательного процесса, поскольку адаптация молодого специалиста в 

профессии, укрепление авторитета среди коллег и выработка собственного 

педагогического стиля крайне важны для молодого специалиста, не имеющего 

опыта практической реализации ФГОС ОО в образовательном процессе. 

Практика работы с молодыми учителями показывает, что даже при 

достаточно высоком уровне готовности к педагогической деятельности 

личностно-профессиональная адаптация молодого учителя может протекать 

достаточно длительное время. Анализ работы, проводимой с молодыми 

учителями в рамках ШНП и при ведении наставничества показывают, что 

наибольшие сложности у начинающих учителей вызывают вопросы организации 

урока, дисциплины и порядка на учебном занятии, методическое оформление 

структуры  урока, ведение школьной документации, организация работы с 

родителями обучающихся, осуществление классного руководства и др. 

Проблемы возникают в связи с тем, что молодой специалист в начале своей 

работы обладает  достаточным уровнем теоретических  знаний, но 

недостаточным уровнем практических умений, так как у него еще не 

сформированы профессионально значимые качества, поэтому необходимостью 

является оказание постоянной методической помощи учителям.  

Изучению вопроса формирования и организации деятельности Школы 

молодого специалиста посвятили свои исследования многие современные 

специалисты, среди которых Адамова Н.В., Дружинин В.И., Глинский А.А., 

Иванова С.В., Колпаков Р.Г.,  Лизинский В.М.,  Немова Н.В.,  Поташник М.М., 

Татаринова Л.П., Чуракова Р.Г. и другие. 

Так,  Пахомова Б.Ю. считает, что ШНП закладывает фундамент 

профессионального воспитания специалиста,   призвана решать следующие 

задачи: «содействовать повышению квалификации и профессиональному росту 
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молодых педагогов; оказывать практическую помощь молодым специалистам в 

их адаптации в образовательном учреждении в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и формирования педагогического мастерства; выявлять 

базовые профессиональные потребности молодых педагогов и содействовать их 

разрешению;  пропагандировать опыт молодых специалистов и стимулировать 

их профессиональное развитие». [14, с.61]  

Функционирование ШНП в учреждении регламентируется Положением о 

Школе начинающего педагога. Ежегодно назначается учитель-методист, 

ответственный за методическое сопровождение профессионального становления 

молодых учителей образовательной организации; составляется план работы ШН, 

который является фрагментом плана методической работы школы. В плане 

отражаются тематика и содержание занятий, форма проведения (очно или 

дистанционно). Примерная тематика занятий ШНП представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – План работы Школы начинающего педагога 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма  

1. Учебный план – программа – тематическое планирование – 

поурочное планирование; постановка задач урока 

(образовательная, развивающая, воспитательная, 

коррекционная); инструктаж о ведении школьной 

документации; планирование внеурочных занятий. 

очно 

2. 

 

Методические требования к современному уроку; разные 

виды урока; соответствие методов обучения формам 

организации урока 

очно 

3. Конструирование урока в логике системно-деятельностного 

подхода 

дистант 



 

212 
 

4. Работа над единой методической темой  и темой по 

самообразованию (этапы работы, представление опыта через 

открытые уроки) 

дистант 

5. Самоанализ и анализ урока (взаимопосещение уроков) очно 

6. Портфель профессиональных достижений учителя как один 

из видов представления педагогического опыта (структура 

портфеля проф.достижений учителя) 

дистант 

7. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения НОО, ООО и СОО (особенности оценки 

личностных результатов, оценки предметных и 

метапредметных  результатов, система внутришкольного 

мониторинга). 

очно 

8. Формирование универсальных учебных действий 

обучающихся (личностные УУД, регулятивные УУД, 

коммуникативные УУД, познавательные УУД) 

очно 

9. Исследование профессиональных компетенций учителя 

(решение  КИМа)  

дистант 

10. Обсуждение  решений КИМа, выявление логики и уровня 

подготовки педагога 

очно 

  

Помимо основных занятий в рамках ШНП осуществляется методическое и 

психолого-педагогическое сопровождение участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства (фестиваль открытых уроков «Молодые - 

молодым», «Педагогический дебют», «Учитель года» (номинация «Молодой 

учитель» и др.) В соответствии в этапами конкурса с молодыми педагогами 

рассматривается вопрос самопрезентации учителя (выявления личностных и 

профессиональных особенностей молодого педагога и их выгодное 

представление); вопрос  методически грамотного конструирования учебного 

занятия в соответствии с требованиями ФГОС; вопрос  представления 

педагогического опыта на тему «Это у меня хорошо получается»; презентация 
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педагогическому сообществу публичного выступления на тему, по которой, на 

взгляд участника, должно быть организовано широкое и открытое общественное 

обсуждение» и др.  

 ШНП не ограничивается рамками одного учебного года, поскольку 

наставничество опытного педагога имеет большое значение на этапе 

становления молодого специалиста. Формы работы в Школе могут быть 

индивидуальными и групповыми, носить научно-методический или практико-

ориентированный характер. В современных условиях крайне важно не только 

передать молодому специалисту имеющиеся у наставника знания, но и 

организовать изучение особенностей государственного стандарта для 

конструирования уроков в логике системно-деятельностного подхода, 

являющегося методологической основной ФГОС.  

 Практика показывает, что специалист максимально раскрывает свой 

потенциал только тогда, когда он понимает свою роль в решении общих задач и 

получает адекватную оценку со стороны коллег. Молодому специалисту 

необходимо создавать условия для развития внутренних мотивов 

педагогического роста, формировать личность педагога с объективным 

восприятием собственной личности, способной к самовоспитанию, 

самообразованию, саморазвитию. Педагог должен научиться мыслить 

критически, обладать аналитическим складом ума, уметь работать в условиях 

высокой эмоциональной напряженности. Для молодого специалиста крайне 

важно обсудить и проиграть типичные ситуации, чтобы комфортно чувствовать 

себя во время естественного образовательного процесса. Этому способствует 

выполнение практических задач, экспертиза занятий и решение нестандартных 

ситуаций под руководством учителя-наставника. 

 В 2019 году по заказу Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки проводилось исследование компетенций работников 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам общего образования. Исследование 

проводилось в целях создания и апробации подходов и инструментария для 
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оценки компетенций работников образовательных организаций. Интересно 

содержание демоверсий контрольно-измерительных материалов данного 

исследования, которые позволяют молодому специалисту не только проверить 

свои теоретические знания по преподаваемому предмету (задания для оценки 

предметных компетенций), но и уровень методической подготовки (задания для 

оценки методических компетенций). Молодой специалист имеет возможность 

самостоятельно дать ответы на вопросы КИМа дистанционно, а затем на занятии 

с наставником обсудить ответы и выявить дальнейшие «точки роста». В этом 

плане исследование профессиональных компетенций учителя-предметника 

имеет бесценный материал для методического роста молодого специалиста. 

 Помимо занятий в ШНП методическое сопровождение молодого 

специалиста поручается опытному наставнику-учителю-предметнику первой 

или высшей категории. Наставничество – одна из наиболее эффективных форм 

профессиональной адаптации, способствующая повышению профессиональной 

компетентности и закреплению педагогических кадров. При таком диадном 

взаимодействии «молодой специалист-наставник» происходит более тесное 

общение коллег, взаимопосещение уроков, обмен новинками современного 

образования, консалтинг при конструировании урока и составлении 

технологической карты учебного занятия. Молодой учитель чувствует свою 

важность и значимость в коллективе, наставник создает ситуацию успеха для 

подопечного, позволяет избежать трудностей и проблем, предвидение которых 

возможно только при наличии определенного жизненного и профессионального 

опыта. Важным моментом, на наш взгляд, является разработка совместно с 

наставником индивидуального плана профессионального роста молодого 

педагога. Предварительное планирование участия начинающего учителя в 

конкурсах профессионального мастерства, подготовка к публикации статей и 

конспектов занятий, выступление на семинарах и конференциях, повышение 

квалификации на курсах, вебинарах, в дистанционных школах, подготовка 

обучающихся к мероприятиям различного уровня и направленности позволит 
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учителю спланировать свою методическую работу, стимулировать 

профессиональный рост и повышать уровень преподавательской деятельности. 

 Участие в работе ШНП сопровождается деятельностью школьных учебно-

методических объединений, проблемных творческих групп, работе творческих 

лабораторий и инновационных проектов, участником которых может быть 

молодой специалист в силу своих профессиональных интересов и личной 

мотивации к педагогическому росту. Поэтому молодой учитель, взаимодействуя 

с учителями-предметниками различных предметных областей и 

профессиональных интересов, получает бесценный опыт педагогической 

практики для стимулирования дальнейшего профессионального развития. 

 Таким образом, институт наставничества и деятельность Школы 

начинающего педагога в системе методической работы образовательной 

организации обеспечат успешный методический старт начинающему педагогу, 

позволят ему адаптироваться в новом педагогическом коллективе, сформировать 

в дальнейшем   индивидуальный творческий стиля, выработать собственную 

систему преподавания и достичь высокого уровня образовательного процесса. 
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Аннотация: Данная статья раскрывает проблему взаимосвязи физической 

активности и пациентов, переживших инсульт. Описываются проблемы, 

которые возникают у людей, то чем они больше всего обеспокоены после 

перенесенного заболевания. Затрагиваются результаты различных исследований 

в этой области, а также тема необходимой поддержки и мотивации для категории 

этих людей.  
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Annotation: This article reveals the problem of the relationship of physical 

activity and stroke survivors. The problems that arise in people are described, what 

they are most concerned about after the disease. The results of various studies in this 

area are discussed, as well as the topic of the necessary support and motivation for the 

category of these people. 
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В настоящей момент, инсульт является ведущей болезнью во всем мире. В 

России же, количество людей, перенесших инсульт превышает 1 миллион 

человек. Хоть, смертность от инсульта за последние годы значительно 

снизилась, однако количество заболевших с каждым годом только 

увеличивается. Несмотря на то, что имеются различные варианты 

медикаментозного лечения данного заболевания, решающее значение имеют 

эффективные стратегии профилактики и реабилитации. Физические упражнения 

и физическая активность имеют большую доказательную базу в первичной и 

вторичной профилактике инсульта и в его реабилитации. [1] Врачи все чаще 

рекомендуют занятия физической культуры в качестве компонента программ 

реабилитации после инсульта в связи с появлением большого количества 

данных, касающихся преимуществ улучшения функций.  

 Люди, перенесшие инсульт, сообщают о долгосрочных проблемах, 

которые проявляются от 1 года до 5 лет после перенесенного заболевания. 

Наиболее распространенными из них являются: повышенная утомляемость, 

потеря мобильности и концентрации, обмороки. Решение, способное помочь в 

удовлетворении данных потребностей, является приоритетным на данный 

момент. Однако, остается много неопределённостей в отношении того, как 

лучше решать долгосрочные проблемы после инсульта. Таким образом, 

изучение влияния и воздействия физических упражнений и физической 

активности на организм пациента оцениваются врачами на протяжении 

нескольких лет, чтобы сделать вывод о его пользе или вреде. [2] Сравнивая 

показатели физической подготовки здоровых людей и перенесших инсульт, 

можно заметить, что у вторых показатели составляют лишь 50% от показателей 

первых, а это демонстрирует существенные нарушения, такие как мышечная 

слабость конечностей и потеря множества функций. Так, ухудшение физической 

формы вызывает или усугубляет инвалидность.  

  Артериальная гипертензия признана наиболее важным модифицирующим 

фактором риска как для ишемического, так и для геморрагического инсульта. 
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Существует связь между артериальным давлением и риском инсульта. [3] Так, 

физическая активность связана со снижением артериального давления и риском 

развития артериальной гипертензии у здоровых людей, тем самым положительно 

влияя на организм: усиливается регуляция глюкозы что снижает холестерин и 

жир в организме. Это помогает предотвратить ожирение, гипертонию и развитие 

сахарного диабета, что так или иначе связано с появлением инсульта. 

Комплексный, ориентированный на пациента, целенаправленный подход к 

изменению образа жизни необходим на ранних этапах реабилитации. 

Поддержание высокого уровня физической активности посредством улучшения 

способности к ходьбе и постоянной кардиореспираторной пригодности дает ряд 

преимуществ, таких как улучшение самоэффективности и качества жизни, 

связанного со здоровьем, а также снижение сердечно-сосудистого риска и 

депрессии. 

 На данный момент проводится множество исследований, для того, чтобы 

сократить уровень инвалидности после перенесенного инсульта. Это связано с 

тем, что сердечные, инсультовые и сосудистые заболевания в совокупности 

являются одной из ведущих причин преждевременной смерти и инвалидности в 

развитых странах мира. Более 75% людей с инсультом имеют ишемическую 

болезнь сердца и в 2-3 раза чаще госпитализируются из-за проблем с сердцем, 

чем остальная часть населения. Было проведено множество исследований, 

которые показывали положительные результаты по различным показателям: 

оценка двигательных нарушений, оценка повседневной жизни человека, 

антропометрия, оценка сердечно-сосудистой пригодности, статистические 

анализы.  
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 Язык, конечно, есть один из мощнейших воспитателей 

человека; но он не может заменить собою знаний, извлекаемых 

прямо из наблюдений и опытов... Не уметь хорошо выражать 

свои мысли – недостаток, но не иметь самостоятельных мыслей 

– ещё гораздо больший; самостоятельные, же мысли вытекают 

только из самостоятельно, же приобретённых знаний 

 К. Д. Ушинский 
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В ходе изучения дисциплины «Математика» обучающийся должен иметь 

представление: о роли математики при изучении общепрофессиональных и 

специальных дисциплин и в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления [2]. 

С внедрением в ФГОС третьего поколения объем времени, выделяемый на 

самостоятельную работу обучающихся, составляет не менее 50% от общего 

количества часов. Распределение аудиторных часов и часов самостоятельной 

работы по дисциплине «Математика» на всех отделениях колледжа приведено в 

таблице 1. 

Таблица 1. Распределение часов по дисциплине «Математика» 

Специальность Количество 

аудиторных часов 

(количество часов 

практических занятий) 

Самостоятельная 

работа 

Фармация 32 (20) 16 

Лабораторная диагностика 34 (20) 17 

Стоматология 

ортопедическая 

32 (16) 16 

Лечебное дело 72 (72) 36 
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Формирование самостоятельности заключается в том, чтобы развить у 

обучающихся самостоятельность в познавательной деятельности, научить их 

самостоятельно овладевать знаниями, формировать свое мировоззрение, научить 

их самостоятельно применять имеющиеся знания в учении и практической 

профессиональной деятельности [3]. 

Правильная организация самостоятельной работы – залог качественной 

подготовки будущего специалиста. Внеаудиторная самостоятельная работа 

(ВСР), как одна из форм образовательного процесса, направлена на 

формирование профессиональных компетенций во вне учебное время и 

подразделяется на 2 вида: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на 

совершенствование теоретических знаний обучающихся, выработку умений и 

навыков работы с литературой: 

 Самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины. 

 Подготовка рефератов и их защита. 

 Составление кроссвордов. 

 Подготовка презентаций и их защита. 

 Выполнение домашних контрольных работ (конспектирование 

теоретических вопросов). 

2. Внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на развитие 

практических умений и навыков обучающихся: 

 Выполнение домашних контрольных работ (выполнение расчетно-

графической работы). 

 Участие в научно-практических конференциях. 

Качество обучения во многом зависит от того, как организована ВСР 

обучающихся по изучению предмета. При организации самостоятельной работы 

студентов важно не допустить перегрузки обучающихся учебными заданиями 

внеаудиторной работы, так как это может привести к снижению их 

познавательной деятельности.  
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Одним из видов самостоятельной работы по дисциплине «Математика» 

является домашняя контрольная работа (в форме расчетно-графической работы). 

В ходе выполнения расчетно–графической работы обучающиеся решают 

следующие задачи: 

1. изучить алгоритм расчетов и построения графиков;  

2. научиться анализировать полученное решение, используя графическую 

интерпретацию решения. 

На занятиях по дисциплине «Математика» рассматриваются основные 

понятия, необходимые для дальнейшей самостоятельной работы обучающихся. 

Перед выполнением ВСР преподаватель проводит инструктаж, который 

включает цель задания, его содержание, требования к результатам работы, сроки 

выполнения, критерии оценки. Домашняя контрольная работа состоит из 

теоретической и практической частей по темам «Теория пределов», 

«Производная и ее приложения», «Определенный интеграл и его приложения». 

В теоретическую часть включены вопросы для самостоятельной проработки 

(основные понятия теории пределов, дифференциального исчисления, 

интегрального исчисления). В практической части необходимо решить примеры 

на различные виды неопределенностей ([
0

0
] , [

∞

∞
] , 1∞), исследовать функцию с 

помощью производной и построить ее график, а также вычислить площадь 

фигуры, ограниченной указанными линиями. 

Таким образом, при выполнении расчетно-графической работы 

обучающийся выполняет работу, которая требует времени и внимания, 

тренирует волю, воспитывает работоспособность, дисциплинирует 

обучающегося, способствует глубокому пониманию предмета и имеет 

практическую направленность, связанную подготовкой к итоговому 

тестированию по дисциплине «Математика».  

В процессе выполнения работы обучающийся могут получить 

консультации у преподавателя и устранить допущенные ошибки. Наиболее 

типичными ошибками являются: 
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1. отклонение от требований оформления работы; 

2. несамостоятельно выполненная работа (такие работы отличаются 

приемами и способом оформления решения, использованием более сложной 

символики);  

3. ошибки в решении задачи и построении графиков;  

4. отсутствие списка литературы; 

5. грамматические ошибки (например, неправильное написание 

математических терминов); 

6. небрежность оформления (например, выполнение чертежа ручкой и без 

использования линейки);  

7. нарушение установленных сроков сдачи самостоятельной работы.  

Основными причинами вышеперечисленных ошибок можно назвать 

неумение работать с литературой, отсутствие культуры оформления тетрадей, 

неумение правильно распределить свои временные ресурсы, привычка отложить 

всю работу на последний момент (при условии достаточно большой 

загруженности обучающихся).  

Все перечисленные недостатки снижают ценность работы и могут служить 

основанием для снижения оценки. Таким образом, внеаудиторная деятельность 

развивает творческие способности обучающихся, повышает мотивацию к 

повторению и закреплению теоретических знаний и практических навыков.  

Основой задачей преподавателя является формирование личности, которая 

умела бы самостоятельно творчески решать научные, производственные, 

общественные задачи, вырабатывать и защищать свою точку зрения, свои 

убеждения, систематически и непрерывно пополнять и обновлять свои знания 

путем самообразования, совершенствовать умения, творчески применять их в 

действительности [1].  

 

 

 

 



 

225 
 

Список литературы 

 

1. Гареев Р.А. Организация образовательного процесса и внеучебной 

работы: концепция и перспективы //Среднее профессиональное образование. – 

2009. №5.  

2. Гилярова М.Г. Математика для медицинских колледжей. Изд. 2-е, 

дополн. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 442, [1]с. – (Медицина). 

3. Ерёмина М. В. Организация самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов по дисциплине «Математические методы» в системе СПО // Молодой 

ученый. – 2014. – №18. – С. 53-55. – URL https://moluch.ru/archive/77/13371/ (дата 

обращения: 06.11.2019). 

© Пыжова Е.В., 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

226 
 

УДК 371.274.276 

Кириленко А.В. 

Студент 2 курса магистратуры  

Крымский инженерно-педагогический университет имени Ф. Якубова 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА КАК ОСНОВНОЙ ФОРМЫ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Аннотация. В данной  статье рассматриваются значение, основные 

преимущества и недостатки использования ЕГЭ как основной формы 
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Постановка проблемы.   

Теоретический анализ нормативно-правовой базы (условия поступления в 

вузы в 2004-2009 г., положение о Едином Государственном Экзамене и т.д.), 

показали, что введение такой формы контроля должно было решить следующие 

проблемы: 

 необъективность оценки ЗУН обучающихся – выпускников и 

абитуриентов вузов; 

 значительные затраты времени на проведение экзаменационной 

(выпускной и вступительной) кампании; 
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 снизить эмоциональные, моральные и физические нагрузки на выпускника 

– абитуриента [1]. 

Но на практике мы увидели резкое снижение уровня учебных достижений 

среди обучающихся, поскольку тестирование – это определенным образом 

лотерея, которая может перечеркнуть всю будущую жизнь выпускника-

абитуриента. Обучающийся, как известно, выбирает профилирующие предметы 

в 10-11 классе, по которым сдаёт экзамен, но психологически он еще не готов 

сделать правильный, адекватный выбор относительно будущей профессии. 

Таким образом, наличие сертификата по математике, например, не позволит 

обучающему изменить направление и поступать на специальность, которая 

требует сертификат по истории. А заставить обучающегося сдавать Единый 

Государственный Экзамен по всем дисциплинам «на всякий случай» 

невозможно и нецелесообразно. 

Целью данной статьи является исследование результатов внедрения 

Единого Государственного Экзамена, определение основных рисков и основных 

форм совершенствования системы тестологии.  

Изложение основного материала.  В 1997 году Министром Образования 

Владимиром Филипповым была предложена идея в отдельных школах начать 

проводить эксперименты по добровольному тестированию выпускников.  

16 февраля 2001 года выходит Постановление Правительства РФ  «Об 

организации эксперимента по введению единого государственного экзамена» 

Постановление «Об участии образовательных учреждений среднего 

профессионального образования в эксперименте по введению единого 

государственного экзамена» появляется 5 апреля 2002 года. В 2003 году 

эксперимент охватил 47 субъектов Российской Федерации. 

В 2004-2006 годах была поставлена задача: в течение трёх лет решить 

главную проблему ЕГЭ – уменьшение нагрузки на выпускников за счет полного 

совмещения выпускных и верительных экзаменов. Для этого было увеличено 

количество вузов, принимавших абитуриентов по результатам ЕГЭ. 
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В 2006 ЕГЭ уже сдавали около 950 тысяч школьников в 79 регионах 

России. До 2009 года действовала система «+1», когда ни один выпускник не 

оставался без аттестата из-за неудачной сдачи ЕГЭ. На тот момент ещё был 

официальный перевод баллов ЕГЭ в оценки.  

В 2007 году был принят Закон «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об образовании». С 2009 года ЕГЭ становится обязательной и 

единой для всех выпускников страны формой оценки знаний, умений и навыков 

(ЗУН) [3]. 

Тестирование, как и любая другая форма контроля, должна выполнять 

следующие функции:  

 образовательная (углубление, расширение, совершенствование ЗУН, 

уточнение и систематизация материала); 

 воспитательная (улучшение личной дисциплины, развитие воли, 

характера, навыков систематической самостоятельной работы); 

 развивающая (развитие внимания, памяти, мышления, интересов); 

 стимулирующее-мотивационная (развитие личной ответственности, 

формирование мотивов обучения); 

 управленческая (обеспечение целеустремленности в учебе) и лишь в 

последнюю очередь контролирующая, ведь учителя, преподаватели не 

преподают дисциплины, основы наук, науки, а готовят гармонично 

развитую личность к жизни [2]. 

Итак, исходя из вышеупомянутых функций контроля, ЕГЭ абсолютно 

перечеркивает компетентно-ориентированный подход к обучению, 

диагностируя при этом не мобильность знаний, критичность мышления и 

гибкость метода, а знания по конкретному предмету, которые без надлежащего 

применения остаются ненужным грузом. Можно прогнозировать, что вся 

методика обучения в средней школе и вузе будет подчинена основному методу 

контроля и ее форме – тестированию, в процессе которого будет снижаться 

коммуникативная компетенция и компетенция личностного 

самосовершенствования. 
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Таким образом, как показывают результаты научных исследований, 

тестирование как основная форма и метод контроля имеет следующие 

недостатки: 

 вероятность случайного выбора правильного ответа или догадка о нем; 

 возможность при применении тестов закрытого типа оценить только 

конечный результат (правильно-неправильно), в то время как сам процесс, 

приведший к этому, раскрывается; 

 стандартизация мышления без учета уровня развития личности; 

 большая психологическая нагрузка на обучающегося-выпускника, 

который выполняет тесты в незнакомой ситуации без необходимого 

времени на адаптацию; 

 не учитываются психологические особенности обучающихся; 

 отсутствие сформированных навыков прохождения машинного 

(компьютерного тестирования) контроля у выпускников из сельской 

местности, в целом, не способствует соблюдению принципа гуманизации 

образования. 

Нарушается еще один принцип образования – гуманизации, ведь 

независимое внешнее тестирование проводится только по дисциплинам 

«Русский язык и литература» (обязательно), «математика» или «история» (по 

выбору), тем самым сужая возможности вузов определить более четко 

профессиональный выбор абитуриента.  

А служит ли основной целью организации ЕГЭ проверка знаний? Знания 

имеют свойство стареть, а, следовательно, выпускники десяти и более лет после 

школы не смогут его пройти. Таким образом, нужно вводить универсальные 

тесты на определение способностей, результаты которых могли бы действовать 

до 10 лет.  

Специалисты Министерства просвещения Российской Федерации вводят 

форму, но не учитывают содержание и опыт стран, которые применяют тесты 

более 50 лет. Единый Государственный Экзамен абсолютно перечеркивает 
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теорию развития по единой траектории, но с разной скоростью. Если бы ЕГЭ 

внедрялось ранее в такой форме, как в нашей стране, мы никогда не имели таких 

известных ученых, как Эйнштейн, Боткин, Эдисон, Форд и т.д., ведь в детстве их 

считали отсталыми в развитии. 

 Следующая проблема тестологии – отсутствие специалистов - тестологов. 

В той самой Америке, откуда распространилась сама форма тестирования, 

работают независимые коммерческие компании, которые между собой 

конкурируют по созданию различного вида тестов на определение способности 

абитуриентов, и их прибыль зависит от привлекательности созданных ими задач 

для ВУЗов.  

В то же время у нас в прошлом году для создания тестов если и 

привлекались ученые-методисты со всей России, то в 2008 году – только 

методисты московских и питерских школ. Вся работа школ и образовательной 

общественности направлена на решение пробных тестов, предложенных 

Министерством просвещения, и не соответствуют действующей программе 

средней школы, и, по крайней мере, – 2-3-м курсам университетского 

образования.  

Следующим риском, который определяет Министерство просвещения 

России, является резкое противопоставление образования в сельских регионах, 

уровень которого особенно в последнее время не соответствует требованиям к 

муниципальному образованию, где, почему-то, 80% всех обучающихся 

вынуждены заниматься дополнительно с репетиторами почти по всем 

предметам.  

Глубинная причина общественного неприятия ЕГЭ – не в методике, а в его 

социальном эффекте. Интересы значительных групп – а именно населения 

крупнейших городов страны – оказались ущемлены. Жители Москвы, Санкт-

Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода после краха 

СССР в течение 15 лет имели возможность почти монопольно пользоваться 

важным социальным благом – бесплатным высшим образованием для своих 

детей в лучших вузах. Они просто оказались к ним ближе и имели средние 
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доходы, позволявшие платить за курсы подготовки к вузовским экзаменам. 

Жители же других регионов, малых городов, сел оказались вне системы 

подготовки в лучшие вузы – и по своему месту проживания, и по своим доходам, 

в 2-3 раза более низким, чем у живущих в мегаполисах. 

Таким образом, оставляя Единый Государственный Экзамен в качестве 

основной и единой формы контроля при выпускной и вступительной кампании 

без альтернативных письменных и устных экзаменов, мы заранее создаем 

проблемы для обучающихся, учителей и родителей, поскольку ни школа, ни вузы 

еще не готовы к переходу только на машинное или безмашинное тестирование 

(введение тестовых тетрадей).  

Должно выпуститься еще не одно поколение обучающихся, должны быть 

созданы конкретные указания, положения, разработаны четкие принципы и 

правила, которые бы регламентировали, а не осложняли процесс выпуска из 

школ и вступления в ВУЗы, и решали недостатки этой кампании, указанные 

выше.  

Давайте не будем забывать слова великого немецкого педагога, философа 

А. Дистервега: «Не в количестве знаний заключается образование, а в полном 

понимании и искусном применении всего того, что знаешь» [5]. Поэтому мы 

считаем целесообразным оставить ЕГЭ альтернативной формой по возможности 

сдавать выпускные и вступительные экзамены письменно и устно (и не 

переносить проблемы коррупции с одной инстанции в другую). 

Можно отметить положительный факт, что введение Единого 

Государственного Экзамена обнажило целый ряд проблем современного 

образования: низкий уровень предоставления образовательных услуг 

(большинство сельских школ закрывается, а один учитель – предметник 

становится многопредметником); отсутствие правовой базы, которая бы 

регулировала процесс внедрения независимого тестирования; психологическая 

неподготовленность населения, отсутствие научной базы тестов, все внимание 

приковано к оценке конечных результатов компонентов образования вместо 

того, чтобы критически оценить сам процесс предоставления образовательных 
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услуг; качество современных учебников часто не соответствует дидактическим 

принципам: научности, наглядности, прочности запоминания, системности и 

т.д.) [4]. 

ЕГЭ с одной стороны, позволяет сконцентрировать силы каждого 

обучающегося на изучение предметов, необходимых в дальнейшем для 

поступления в ВУЗ. При этом отсутствует коррупция, купить результаты ЕГЭ 

невозможно. Экзамен так же можно сдавать за рубежом. Сдав экзамен один раз, 

документы можно подавать в несколько ВУЗов одновременно. С другой стороны 

ЕГЭ создает сильное нервное напряжение как обучающихся, так и их родителей. 

Многим людям на таких мероприятиях становится плохо, у учеников начинается 

истерика, они не могут сконцентрироваться и выполнить задание на должном 

уровне. При этом может происходить забывание части материала.  

Большинство обучающихся пользуется услугами репетитора для 

повышения уровня знаний и заполнений пробелов, полученных в результате 

неполной подготовки школьными учителями к Единому Экзамену. Однако в 

случае успешной сдачи ЕГЭ, рейтинговые показатели школы возрастают.   

Снижение общего балла также происходит и за счет сбоев компьютерной 

системы при распознании ответов и спешки комиссии, которая приводит к 

многочисленным ошибкам.  

Мы считаем, что разглядеть грамотного и талантливого абитуриента 

можно только при индивидуальном контакте с преподавателем, выделив его 

сильные стороны и способности. 

Выводы. Итак, сама идея введения Единого Государственного Экзамена – 

это положительный факт, но его форма пока не соответствует содержанию. 

Педагогическая общественность будет работать не над совершенствованием 

этого процесса, а над исправлением ошибок этого критического переломного 

периода в системе российского образования. 
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Споры, что мужчины с Марса, а женщины с Венеры, не утихают и до сих 

пор. И неудивительно, различие каждого из них проявляет во многом, в том 

числе и в вопросе о браке, измене и верности одному партнёру. Принято считать, 

что мужчины полигамны, в отличие от женщин. Так откуда же появилось данное 

суждение?  

Для начала введем непосредственно понятие, что есть полигамия. Термин 

«полигамия» обозначает форму брака, при которой мужчина или женщина 



 

235 
 

может иметь более одного супруга. Существуют два типа полигамии: полигиния, 

при которой мужчина может состоять в браке одновременно более чем с одной 

женщиной, и менее распространенная полиандрия, при которой женщина может 

состоять одновременно в двух и более брачных союзах с разными мужчинами. 

На данный тип отношений влияет несколько факторов, в том числе и 

биологический фактор. Ключевым моментом является различное строение 

организма женского и мужского, от чего зависит роль каждого из них в 

репродуктивном процессе. Так, мужчина, имея неограниченное количество 

сперматозоидов, будет практически всегда готов к зачатию потомства. Этот факт 

прямым образом влияет на число половых партнёров: чем оно больше, тем более 

состоятельным мужчина представляется, в силу чего он априори считается 

полигамным. В то время как у женщины репродуктивный потенциал не так 

велик, всего около 500 яйцеклеток за всю жизнь. Исходя из этого она действует 

куда более избирательно, чем мужчины. Задача всех особей женского пола – 

воспроизведение жизнеспособного и генетически качественного потомства, 

поэтому она не может себе позволить большое число беспорядочных связей. 

Также на причину выбора моногамии самками млекопитающих влияет 

продолжительный и энергоёмкий процесс непосредственного воспроизведения 

потомства, от зачатия до рождения детёнышей. Самцы же в данном процессе 

вносят свой вклад только на начальном этапе, этапе зачатия. В дальнейшем (что 

свойственно многим млекопитающим, и человек лишь от части попадает в их 

число) самец оставляет самку на произвол судьбы. Связано это с тем, что в 

отличии, например, от птиц, которым необходимо высидеть своё потомство, а в 

последствии и прокормить его посредством усилия обоих родителей, 

млекопитающая самка воспроизводит на свет уже сформировавшуюся особь, 

которую может выкормить собственным молоком. Таким образом, 

млекопитающие животные, а именно самки, могут вырастить и прокормить 

потомство без участия партнёра. Что касается людей, то большое значение имеет 

факт того, что ребёнок рождается слабым и беспомощным. Данные 

обстоятельства требуют взаимной причастности обоих родителей.  
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Выше описанный конфликт полов не единственное основание, 

позволяющее полагать, что человек, как и практически все млекопитающие, 

склонен по своей природе к полигамии. Явление полового диморфизма, как 

анатомических различий между самцами и самками одного и того же 

биологического вида, не считая половых органов, проявлено у человека очень 

сильно, около 20%. Если рассматривать данный показатель среди приматов, 

живущих парами и гаремными и многосамцовыми группами, то получится, что 

в первом случае разница между размерами женских и мужских особей будет 

невелика, меньше 15%; а во втором – расхождение может достигать 50%. Данное 

обстоятельство свидетельствует о преобладании полигамии среди людей. С 

биологической точки зрения человек, в силу полового диморфизма, априори не 

способен жить с единственным партнёром.  

Тем не менее биологическая природа человека оставила ему возможность 

получать удовольствие, находясь в отношениях с одним партнёром. Так, 

немецкими учёными было выявлено, что при взгляде мужчины на свою 

постоянную партнёршу у него вырабатывается гормон окситоцин, 

стимулирующий центр удовольствия в головном мозге. Также этот гормон 

положительно влиял на психоэмоциональное состояние человека, снижал 

уровень стресса и тревожности, увеличивал степень доверия к окружающим.  

Группа ученых из Медицинского центра Боннского университета решила 

более подробно изучить действие этого гормона и его роль в укреплении 

отношений. В исследовании приняли участие 20 гетеросексуальных мужчин, 

каждому из которых были показаны фотографии его постоянной партнерши и 

других женщин для сравнения. Перед исследованием добровольцы принимали в 

виде назального спрея либо окситоцин, либо плацебо. Активность мозга 

испытуемых во время экспериментов изучалась с помощью функциональной 

магнитно-резонансной томографии (МРТ). 

«Когда мужчины принимали окситоцин вместо плацебо, система 

вознаграждения их мозга активировалась при взгляде на фото своей партнерши, 

которую они воспринимали как более привлекательную по сравнению с другими 
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женщинами», – процитировал Medical Xpress слова ведущего автора работы 

Дирка Шила (Dirk Scheele). Исследователи также выяснили, что окситоцин 

усиливает активацию системы вознаграждения лишь при просмотре снимков 

своей партнерши, а при взгляде на фотографии знакомых женщин аналогичного 

эффекта не наблюдается. Это позволило ученым сделать вывод о том, что 

простого знакомства недостаточно для возникновения эффекта «связывания», 

так как для этого необходимо быть парой, состоящей в романтических 

отношениях [5]. 

Таким образом, с точки зрения биологии, генетики человек просто обязан 

быть полигамным. Но от беспорядочных связей и целого гарема наложниц его 

избавляет осознанность и то, что мы называем общественной моралью.  

Животное начало причин полигамии или моногамии у человека понятно, 

но что касается роли общества? С переходом людей к оседлому образу жизни у 

них появилась собственность, привязка к определённому месту, кругу людей и 

определённому партнёру. Факт наличия собственности обязывал семьи того 

времени обзавестись потомством. Но для мужчин ключевую роль играло, их ли 

ребёнок будет наследовать всё имущество или случайный – результат 

неверности жены. Женщина на тот момент приравнивалась к собственности, 

посягательство на которую могло плохо обернуться как для самой 

хранительницы очага, так и для любовника. Также фактором, предотвращающим 

женские измены, служило отсутствие какой-либо контрацепции. Появление 

ребёнка объяснить было можно, но то, что он был как два капли воды похож на 

соседа, было сложнее.  

В то же время мужчин к моногамии толкал экономический фактор. Он мог 

содержать столько жён, на сколько хватало его средств. Такой устав действует и 

по сей день: в мусульманских странах мужчинам разрешается иметь до четырёх 

жён при условии, что он сможет содержать каждую из них и всех детей, которые 

будут ими рождены.  

Увеличение численности населения и тот факт, что все они жили на одной 

ограниченной территории, неизбежно приводил к множеству беспорядочных 
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связей, а как следствие, к распространению заболеваний, передающихся 

половым путём. ИППП (инфекции, передающиеся половым путём) прямым 

образом влияли на репродуктивный потенциал людей, которые ими заражались. 

Вместе с тем поселения, жившие по принципу моногамии, маленькими 

группами, сравнительно меньше страдали от инфекций, что позволяло 

воспроизводить на свет более жизнеспособное потомство. 

Итак, жизнь человека в обществе обязывала его к определённым правилам, 

в том числе и к правилам совместной жизни. С переходом к сельскому хозяйству, 

распространению понятия «собственность» произошло изменение к браку. 

Понятие собственность распространялось и на партнёров (в большей степени на 

женщин). В десятой заповеди говорится: «Не желай жены ближнего твоего, и не 

желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола 

его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего». Из чего видно, что 

женщина приравнивалась к особому виду собственности, но не мужчина. От 

части это обусловливается слабостью женщины в противостоянии воли 

мужчины, её экономической зависимостью от него и необходимостью иметь 

поддержку при воспроизведении потомства. Так, социальный фактор сыграл 

роль в процессе перехода к моногамии. 

Человека от другого животного отличает ряд признаков, в том числе 

наличие сознания, психики и определённых моральных установок. Что касается 

моральных установок, за это отвечает общественный фактор, который 

регулирует действия людей, оценивая их с позиции «хорошо-плохо», что в 

дальнейшем ведёт к поощрению или порицанию. Так формируется модель 

поведению, отступление от которой ведёт к специфическим для каждого случаю 

санкциям.  

В то же время феномен моногамии подкрепляется и Эдиповым 

комплексом, желанием обладать родителем противоположного пола. Берущее 

своё начало в детстве и так и не получившее удовлетворение оно толкает 

мужчину и женщину искать партнёров, в большей степени похожих на своих 
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родителей, соответственно. Таким образом, получается, что жена и муж 

становятся суррогатом, заменяющим родителя, для своего партнёра.  

Зачастую в браке возникает так называемое «перегорание» чувств по 

отношению к партнёру, связано оно с общепринятым инцестом. С детства 

неудовлетворённое желание обладания родителем противоположного пола 

накладывает отпечаток психике человека и его восприятии брака. Выходит, что 

связь со своим законным супругом так же запрещена и осуждаема обществом. 

На момент угасания первоначального сексуального влечения к партнёру 

возникает разочарование и неудовлетворённость им и браком в целом. Избежать 

подобного стечения обстоятельств возможно только на момент детского 

возраста, когда ребёнок может получить одинаковую долю внимания от каждого 

из родителей.  

Существование Эдипова комплекса имеет отношение и к феномену 

возникновения ревности. С детства имея постоянного соперника в лице родителя 

одного пола и осознавая, что предпочтение всегда будет отдаваться ему, ребёнок, 

будучи уже взрослым и находясь в романтических отношениях, переносит этот 

опыт и на своего партнёра, выражая это в форме ревности. Боязнь, что «третий 

лишний» уведёт супруга из семьи, заставляет испытывать чувство ненависти к 

себе и своему партнёру. Уровень ненависти напрямую связан с требованием 

монополии на партнёра, единственным условием, способным подавить 

неприятное чувство. Также данное условие диктуется нарциссическим шрамом, 

полученным в детстве. Потребность доказать своё право на человека возникает 

вследствие другой потребности, которую уже не удовлетворить. Поэтому часто 

встречается, что через самопожертвование и чувство собственности человек 

стремится доказать себе и обществу право на своего партнёра. 

Так или иначе, но общепринятое представление об идеальном браке 

складывается ещё в детстве: ребёнок растёт в условиях, когда два родителя 

живут вместе и не имеют каких-либо других партнёров. Впоследствии, 

повзрослев, он перекладывает полученный опыт на свой настоящий. В этой связи 

в современном обществе гораздо устойчивее базируется позиция моногамии. 
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Переход человек от полигамии к монополии на одного партнёра 

обуславливается рядом как биологических, так и психологических. Но так или 

иначе основой стоит получение позитивных эмоций, что при выделении 

окситоцина в кровь при рассматривании своей второй половинки, что при 

попытке компенсировать последствия Эдиповой ситуации через присвоение 

партнёра и прямое доказательство этой связи обществу.  

 

Список литературы 

 

1. Варламова, Д. Секс. От нейробиологии либидо до виртуального 

порно. Научно-популярный гид [Текст] / Д. Варламова, Е. Фоер. – Альпина нон-

фикшн, 2018. – 354с. 

2. Определение моногамии [Электронный ресурс] // Медицинская 

Библиотека. – URL: https://med-tutorial.ru/ (Дата обращения 22.11.19.). 

3. Половой диморфизм [Электронный ресурс] // Теория и практика. –  

URL: https://theoryandpractice.ru/ (Дата обращения 22.11.19.). 

4. Социальная моногамия совершенно не коррелирует с сексуальной 

моногамией [Электронный ресурс] // Постнаука. – URL: https://postnauka.ru/ 

(Дата обращения 22.11.19.). 

5. Ученые объяснили причину моногамии [Электронный ресурс] // 

Медицина 2.0. – URL: https://www.med2.ru/ (Дата обращения 12.11.19.). 

6. Хорни, К. Женская психология [Текст] / К. Хорни. – Санкт-

Петербург: Восточно-Европейский Институт Психоанализа. – 1993. – 224с. 

© Непогодина, А.В., 2019 

 

 

 

 

 

 



 

241 
 

УДК 796.015.1 

Антипова Т.С. 

студентка 2 курса 

Казанский государственный энергетический университет 

Научный руководитель: Хамидуллин П.Р. 

старший преподаватель 

Казанский государственный энергетический университет 

 

АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Аннотация: В этой статье мы рассмотрим проблему инклюзивного 

образования, а именно то, как необходимо изменить программу подготовки 

преподавателей по физическому культуре, чтобы позволить студентам с 

ограниченными возможностями учиться на том же уровне, что и остальные 

студенты.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, физическая культура, 

студенты с ограниченными возможностями, подготовка педагогов 

Annotation: In this article we will consider the problem of inclusive education, 

and this is precisely what is necessary so that students can study at the same level. 

Keywords: Inclusion, students with disabilities, teacher preparation programs, 

physical education 

 

Актуальность данной статьи обуславливается тем, что до сих пор мы 

встаем перед проблемой инклюзивного образования – важным вопросом о 

предоставлении студентам с ограниченными возможностями возможность 

изучать дисциплины, в том числе, физическую культуру на ровне с их 

товарищами. 
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Целью статьи является изучение истории возникновения и развития 

инклюзивного образования, рассмотрение существующих методологий 

преподавания и перспектив их развития в России. 

Растущее число учащихся с ограниченными возможностями сталкивается 

в тем, что программы физической культуры в России плохо адаптированы или 

вовсе не адаптированы для их комфортного обучения.  

Инклюзивное образование основано на фундаментальном праве всех 

учащихся на качественное образование, которое отвечает их базовым 

потребностям в обучении и в полной мере способствует их личностному 

развитию. Инклюзивное образование в том виде, в каком оно была сегодня 

концептуализирована, уходит корнями в движение «нормализации», 

возникнувшее в конце 1960-х – начале 1970-х годов в скандинавских странах и 

вскоре перенятое США и Канадой, которое предоставляло новый взгляд на 

учеников с особенностями развития и подчеркивает необходимость воспитывать 

его в духе культурных норм, принятых в обществе, в котором он живет. 

Основным недостатком «нормализации» было то, что делался акцент на 

предоставление студентам физической возможности посещать занятия, не 

проводились никакие изменения в методиках преподавания. В отличие от 

нормализации, интеграция подразумевает целый ряд мер, применяемых для 

повышения качества образования, в том числе – подготовка педагога к работе с 

учениками с ограниченными возможностями. 

Интеграция – это комплекс серьезных изменений во всей национальной 

системе образования, в понимании роли преподавателя, в педагогике в целом. В 

России не каждое образовательное учреждение готово предоставить 

возможность инклюзивного образования сегодня, но в стране имеются 

общирные перспективы развития в данной области. 

Необходимая подготовка педагогов. Из-за высокой вариабельности и 

специфичности разных учащихся с ограниченными возможностями многие 

преподаватели чувствуют себя недостаточно подготовленными и недостаточно 

компетентными для удовлетворения требований инклюзивного образования, и 
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поэтому необходимо предварительное обучение. Такое обучение требует не 

только предоставления фактической информации и знаний о студентах с 

ограниченными возможностями, но и сосредоточения на развитии позитивного 

отношения к процессу включения. 

Менторство. Одним из важных факторов подготовки педагогов является 

получение опыта от высоко классифицированного специалиста, в данном случае, 

преподавателя, имеющего широкий опыт работы с учениками в спец-группах. 

Однако в России количество таких специалистов очень ограничено, поэтому 

альтернативой этому могут выступить сами люди с ограниченными 

возможностями, которые предоставляют свой жизненный опыт с точки зрения 

эксперта. 

Участие общества. Не менее важным, чем подготовка педагога к 

инклюзивному образованию, является подготовка студентов и их просвещение в 

данной области. Образовательные учреждения являются социальным 

инструментом; они предоставляют знания, компетенции и навыки, необходимые 

для последующего вовлечения сообщества и ведения продуктивного образа 

жизни. Родители учащихся с ограниченными возможностями, параспортсмены, 

спикеры, и другие заинтересованные лица могут внести вклад в понимание в 

решении проблемы интеграции.  

Инклюзивное образование становится все более распространенным. Оно 

имеет законодательную основу, обосновано международными требованиями и 

процессами глобальной интеграции. Зарубежный опыт показывает, что этот 

инклюзивное образование требует много времени и совместную работу всех 

членов общества.  
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Аннотация: Развитие модели любовных отношений человека происходит 

с самого раннего детства при тесном контакте с родителями. В силу различных 

причин может происходить формирование двух отличных друг от друга 

паттернов поведения: модель возвышенной любви к близким людям и модель 

эротической любви к объекту либидо. Степень отдалённости различна. 

Постепенное снижение амплитуды романтических чувств в парах вероятно 

связано с постепенной сменой паттерна эротической любви на паттерн 

возвышенной любви в отношении партнёра. 

Ключевые слова: Психоанализ, любовь, сексуальность, романтические 

отношения. 

Annotation: The development of the model of human love relationships occurs 

from early childhood in close contact with parents. For various reasons, two different 

patterns of behavior can form: a model of sublime love for relatives and a model of 

erotic love for the object of libido. The degree of difference is various. The gradual 

decrease in the amplitude of romantic feelings in couples is probably due to the gradual 
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change of the pattern of erotic love to the pattern of sublime love in relation to the 

partner. 
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Снижение амплитуды романтических и эротических настроений, 

испытываемых друг к другу людьми, находящимися длительное, варьирующее в 

различных пределах, время в отношениях, является актуальной проблемой 

современной семейной психологии [1,2,3]. Указанная проблема представляет 

теоретический и практический научный интерес. Теоретический интерес 

определяется поиском фундаментальных психических механизмов, играющих 

роль в процессах психосексуального развития, межличностных отношениях и 

определяющих причины возникновения и пути развития обозначенных выше 

явлений. Практический интерес обусловлен необходимостью разработки и 

создания способов предотвращения и методов психотерапии описанных 

состояний. Исследование феномена понижения амплитуды сексуальных и 

романтических чувств в парах, имеющих относительно длительные отношения, 

методами классического психоанализа является весьма перспективным [5,6,7]. 

В концепции классического психоанализа развитие у человека паттерна 

любовных отношений, включающего особенности восприятия окружающей 

обстановки индивидом, его отношение к происходящему, адекватное с точки 

зрения субъекта поведение, происходит с самого раннего детства в ходе 

психосексуального развития в тесном контакте с родителями [4,5,6]. В 

соответствии с вышесказанным, представляется целесообразным рассмотрение 

краткого описание фаз психосексуального развития ребёнка с заострением 

внимания на ряде значимых фактов. 

В процессе смены широко известных фаз психосексуального развития в 

психике ребёнка происходит комплекс крайне важных преобразований. Во-

первых, в ходе онтогенеза индивид меняет занимающий большую часть его 

внимания объект любви. Во-вторых, ряд серьёзных преобразований 

претерпевает сам характер чувства любви. 
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 Очевидно, что на самых ранних этапах жизнедеятельности ребёнка, на 

оральной стадии психосексуального развития, наиболее значимой фигурой для 

него является образ матери. Мать удовлетворяет наиболее актуальные на тот 

момент потребности ребёнка в пище и защите посредством кормления грудью. 

Следующей областью взаимодействия ребёнка с родителями, возникающей на 

анальной стадии психосексуального развития, является его акт дефекации (и 

привлечение таким образом внимания родителей к себе), а также приучение к 

горшку (и целенаправленный самостоятельный контроль этого акта с целью 

обретения относительной автономности). На этой стадии отношение ребёнка к 

родителю как своего, так и противоположного пола по большому счёту 

идентично, чего нельзя сказать о следующей, фаллической стадии.  

На фаллической стадии, с точки зрения классического психоанализа, 

возникают значительные различия. В силу множества причин, разбор которых 

не является задачей данной работы, любовные переживания ребёнка 

направляются на родителя противоположного пола. В результате 

интернализации модели взаимоотношений родителей, а также родителя 

противоположного пола с самим индивидом формируется паттерн межполовых, 

сексуальных отношений, образ будущего партнёра, осознание собственных 

желаний и возможностей. Одновременно с этим автономность субъекта 

достигает значительных пределов, что объясняет факт переключения 

чувственного внимания человека на неродственные окружающие личность 

объекты. Объект любви, таким образом, принципиально меняется [4,5,6]. 

Характер чувства любви также претерпевает ряд значительных 

преобразований, во многом в связи со сменяющимся объектом любви. 

Изначально чувство любви характеризуется ощущением удовольствия от 

удовлетворения самых примитивных потребностей, таких как голод, в ходе 

сосания молока из материнской груди. Позже, с развитием психики ребёнка, 

появляются более сложные потребности, такие как потребность в защите, 

авторитетном источнике познания мира и другие. Их удовлетворение также 

приносит удовольствие, формируются новые условнорефлекторные связи в 
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отношении как матери, так и отца, которые расширяют и усложняют чувство 

любви. В дальнейшем, при переключении внимания ребёнка на родителя 

противоположного пола, а также на окружающие неродственные объекты, 

значительная часть внимания уделяется потребностям в нежности и ласке, 

начинает осознаваться сексуальный компонент чувства любви. Осознание 

собственной сексуальности, в широком смысле этого слова, является вторым 

принципиальным моментом [4,5,]. 

Таким образом, ранняя модель любовных отношений вероятно 

характеризуется следующими основными признаками: 1) объектом являются 

наиболее близкие родственники, 2) суть заключается в получении удовольствия 

от удовлетворения первичных, в определённом смысле примитивных, 

потребностей: в пище, защите, источнике познания, признании, поддержке, 3) 

полное или частичное отсутствие эротизма и сексуальности. В более поздних 

периодах любовная модель вероятно характеризуется следующим: 1) смена 

объекта на неродственный, 2) осознание сексуального компонента, 3) реализация 

гендерной роли, 4) явное проявление маскулинных/феминных черт. 

Следует обратить внимание на два критических события в процессе 

психосексуального развития: 1) время смены объекта эротизма на 

неродственный и 2) время осознания сексуального компонента в любви. При 

нормальном протекании описанных выше процессов момент смены объекта 

любви опережает момент осознания сексуальности. При относительно 

стабильном моменте смены объекта, момент осознания сексуального 

компонента отличается высокой степенью вариабельности и зависит, вероятно, 

от времени и результатов инфантильного сексуального поиска. Очевидно, что 

чем раньше он происходит, и чем более полные его результаты, тем быстрее 

начинает осознаваться собственная сексуальность. 

Очевидно, что в ряде случаев, таких как сексуальное насилие, растление 

малолетних, ранний сексуальный опыт, любовная сексуальность может 

проявиться в психике ребёнка значительно раньше момента смены объекта 

любви. В данном случае произойдёт осознание сексуального влечения к 
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родителю противоположного пола, как минимум в области чувственных 

представлений предсознательного, что может привести к возникновению 

широко обсуждаемого в психоанализе эдипова комплекса. Одним из способов 

разрешения рассмотренной выше ситуации может явиться резкое вытеснение 

описанных эротических чувств, в соответствии с интернализированными 

психикой индивида морально-нравственными социокультурными нормами [4,5].  

В итоге указанного выше вытеснения чувственные переживания молодого 

человека приобретают особую форму, характеризуясь наличием сильной, 

нежной, очевидной любви к родителю и резким вытеснением сексуального 

влечения к нему. Результатом становится формирование дефектного паттерна 

любовных отношений, лишённого минимального проявления сексуальности, а 

также нарастание совершенно не удовлетворяемого сформировавшейся моделью 

сексуального напряжения. Индивид рано или поздно находит способ 

сексуального удовлетворения, формирующий дефектный паттерн сексуальных 

взаимоотношений, дефект которого характеризуется полным отсутствием 

нежных и романтических элементов. 

Степень отдалённости друг от друга двух дефектных паттернов поведения: 

возвышенной и эротической любви, различна и варьирует от наиболее резкого 

разграничения, проявляющегося в формировании реципрокной связи между 

ними, до более сглаженных форм, характеризующихся невозможностью 

одновременного существования двух моделей поведения по отношению к 

одному объекту. При наличии реципрокной связи высока вероятность 

формирования патогенного внутриличностного конфликта, дезадаптации и 

невротизации личности. Более сглаженные формы приводят к неосознаваемому 

устойчивому разделению любви к близким людям (т.н. возвышенная любовь) и 

объекту либидо (эротическая любовь).  

Возвышенная любовь и эротическая любовь таких людей отличаются по 

ряду признаков: первая более схожа с ранней моделью любовных отношений, 

вторая с более поздними формами, признаки которых были описаны выше. 
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С течением времени происходит естественный процесс: партнёр субъекта 

в романтических отношениях переходит из категории просто объекта либидо в 

категорию близких, в определённом смысле родных людей. Вместе с этим 

вероятно происходит смена отличных друг от друга дефектных паттернов 

любовных отношений: с модели эротической на модель возвышенной любви. 

Вторая отличается от первой по ряду свойств: она лишена сексуального 

компонента, высокого значения гендерных ролей, маскулинных/феминных 

поведенческих и характерологических акцентуаций, большее значение 

уделяется совместному быту, направленному на получение удовольствия от 

удовлетворение повседневных, в том числе примитивных потребностей.  

Из вышеизложенного следует, что комплекс изменений, указанных выше, 

объясняется заменой одного дефектного паттерна - эротической любви на другой 

- возвышенной любви, в результате перехода объекта отношений из категории 

просто объекта либидо в категорию близких людей, возникающее в результате 

длительных романтических отношений. Наличие двух дефектных паттернов 

любовных отношений является отклонением и возникает в результате 

умеренного расщепления любви и сексуальности, которое, вероятно, является 

следствием преждевременного инфантильного сексуального поиска. 

Указанные механизмы в значительной степени описывают ряд 

перцептивных, характерологических, поведенческих и других признаков, 

характеризующих изменения особенностей взаимоотношений партнёров, 

находящихся длительное время в романтических отношениях. В этой связи 

весьма оправданно полагать, что представленная психоаналитическая трактовка 

может являться жизнеспособной концепцией, описывающей причины и 

механизмы формирования затронутой проблемы длительных романтических 

взаимоотношений.  
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