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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ 
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Никитин К.А. 

Студент 2 курса магистратуры 

Поволжский государственный технологический университет 

 

К ВОПРОСУ АКТУАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ЗНАНИЙ НА МЕБЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ КАК ЧАСТИ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

 

Аннотация: в данной работе рассмотрен вопрос актуальности 

формирования системы управления знаниями на малом мебельном предприятии. 

Приведены плюсы использования систематики на производстве, сделан вывод о 

необходимости внедрения данного подхода, для улучшения предприятия своих 

конкурентоспособных преимуществ.  

Ключевые слова: система знаний, мебельное предприятие, научно-

технический прогресс, эффективность производства, процесс управления и т.д. 

Annotation: in this paper, we consider the relevance of the formation of a 

knowledge management system in a small furniture enterprise. The advantages of using 

systematics in production are given, the conclusion is drawn on the need to implement 

this approach to improve the enterprise of its competitive advantages. 

Keywords: knowledge system, furniture enterprise, scientific and technological 

progress, production efficiency, management process, etc. 

 

Мебельное производство из массива – это крупная отрасль легкой 

промышленности. Задача мебельной промышленности – удовлетворение 

потребности людей в мебели высокого качества и широкого ассортимента. 

Решение данной задачи осуществляется на основе повышения эффективности 
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производства, ускорения научно-технического прогресса и улучшения качества 

работы.  

Научно-технический прогресс представляет собой процесс всестороннего 

и непрерывного совершенствования орудий труда, технологии, форм 

организации производства и управления, создания и применения новых 

материалов, обеспечивающих повышение эффективности производства, 

значительный рост производительности труда, улучшение качества продукции, 

снижение себестоимости и повышение рентабельности мебельного 

производства.  

К сожалению, все попытки улучшения работы мебельных производств и 

их рентабельности сводятся к модернизации оборудования, и лишь не многие 

руководители обращают внимание на значимость обучения персонала, 

сохранения опыта, а ведь это необходимо, для последующего управления 

сформированных знаний.  

Процессом управления полученных знаний, называют деятельность всех 

звеньев корпоративного менеджмента, координированных анализами при 

качественном применении знаний сотрудников в целях получения необходимого 

результата, для организации. Наиболее часто под управлением знаниями 

понимают любую деятельность, связанную с организацией, накапливанием, 

обменом и использованием знаний [1]. 

Процессом управления знаниями можно представить по-разному, но в 

основном дело сводится к тому, что управлять знаниями – значит управлять 

процессами создания интеллектуального капитала организации: 

преобразованием информации в актуальное ключевое умение, приобретением, 

приумножением, распределением знаний, и последующим их обменом между 

сотрудниками, удалением неактуальных знаний. При внедрении структуры 

управления знаниями, предприятие получает множество преимуществ:  

В ходе анализа других материалов в области данной проблемы мною были 

сформулированы общие шаги, направленные на организацию менеджмента 

мебельного дела, они определены несколькими этапами: 
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 создать и ввести способы мотивации и оценки, стимулирующие 

каждого члена предприятия к достижению наилучших результатов и к 

постоянному повышению квалификации; 

 снять внутрифирменные преграды, мешающие обмену необходимой 

информацией и новыми идеями; 

 построить современную информационную инфраструктуру, обучить 

персонал новым алгоритмам поиска информации и работы с нею; 

 разработать базу данных для хранения имеющихся знаний и 

постоянно ее пополнять. 

Так же по данным «Центра поддержки инновационного 

предпринимательства МГТУ Им. Н.Э. Баумана» была предложена следующая 

модель систематизации знаний – «Основы управления проектами», таблица 1 [2]. 

 

Таблица 1 – Виды управления знаниями 

Наименование процесса Наименование метода 

Создание и обнаружение знаний 

Творческие методики 

Сбор данных 

Обработка текстов 

Сканирование окружения 

Извлечение знаний 

Анализ содержания 

Распространение знаний и обучение 

Сообщества практики 

Сети обучения 

Распространение передового опыта 

Структурированный диалог 

Межфункциональные команды 

Дневники принятия решений 
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Организация и управление знаниями 

Профилирование опыта 

Графическое представление знаний 

Аудит и классификация 

знаний/информации 

Управление информационными 

ресурсами 

Внутренние сети / ПО коллективного 

пользования 

 

На сегодняшний день, для производственных компаний управление 

знаниями – не роскошь, а жизненная необходимость. Конкурентоспособность 

выпускаемой продукции определятся, в главную очередь, 

конкурентоспособностью заложенных в ней идей. Всегда надо помнить: все 

сегодняшнее уже устарело, поэтому следует постоянно искать новые идеи, 

открывать новые технические направления, создавать новую продукцию. Только 

удовлетворение потребностей потребителя, может пробудить доверие к своей 

продукции, без которого нельзя даже удержать достигнутый уровень – не говоря 

уже о реализации планов по развитию предприятия.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ МЕТОДА 

ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие экологическая 

компетентность, а также раскрывается один из подходов к ее формированию у 

студентов бакалавров на основе изучения метода флуктуирующей асимметрии.  

Ключевые слова: флуктуирующей асимметрия, экологическое 

образование, экологическая компетентность; профессиональная подготовка, 

педагогическая практика. 

Annotation: The article considers the concept of ecological competence, as well 

as reveals one of the approaches to its formation in bachelor students based on the study 

of the method of fluctuating asymmetry. 

Keywords: fluctuating asymmetry, ecological education, ecological 

competence; Vocational training, pedagogical practice. 

 

Увеличения негативного влияния на окружающую среду вызывает 

необходимость контролировать её состояние, обеспечение её благоприятного 

состояния для живых организмов и человека. 

Флуктуирующая асимметрия является широко распространенным 

явлением, охватывающим все билатеральные структуры самых разнообразных 

живых организмов. Естественно, все билатерально-симметричные признаки 

подвергнуть анализу не представляется возможным, но в большей степени 

регистрируется исследования, проведенные по средствам методики 

флуктуирующей асимметрии, направленные на изучение признаков, 
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являющихся отклонением от нормы [6]. Кроме того, эта методика применима 

при иных типах асимметрии, таких, которые представляют собой отклонения не 

от строгой симметрии, а от обусловленной средней симметрии. 

Симметрия в природе явление согласованности отдельных частей живого 

организма, образующих единое целое. Флуктуирующая асимметрия — это 

следствие несовершенства онтогенетических процессов, небольшие, 

ненаправленные изменения строгой билатеральной симметрии. Является 

широко распространенным явлением, обхватывающим почти все билатеральные 

структуры разнообразных живых организмов. Такого рода «патологи» не несут 

в себе значительных функциональных изменений, и расположенные в границах 

определенного промежутка, допущенного естественным отбором.  

Флуктуирующая асимметрия является проявлением внутренней 

изменчивости, т.е характеризует различия между гомологичными структурами 

внутри индивида. Этот тип изменчивости широко распространен среди 

растений, где внутри человека проводится всесторонний анализ метамерных 

структур, например из листьев. Но важно отметить, что если асимметрия 

флуктуаций уровня является характеристикой индивида, то есть вы можете 

судить о различии разных групп индивидов по среднему уровню различий между 

сторонами, то это явление (флуктуирующая асимметрия) и с позиции 

надындивидуальной (популяционной) изменчивости. Принимая во внимание 

основные особенности асимметрии, существует три основных особенности (по 

различиям между двумя сторонами тела) [8]: 

 1. Незначительность – явление случайной изменчивости развития, 

поэтому эти различия непреднамеренно и не должны быть большими. 

Существенные различия между сторонами исключаются отбором. Если нет, то 

функция исключается, и она проявляется как константа, она называется вашим 

адаптивным персонажем, и вы не можете быть случайным [13]. 

2. Ненаправленность – следствие причин, изложенных в предыдущем 

абзаце.  Ненаправленность – это взаимные случайные гетерогенные различия 

сторон каждого индивида. 
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3. Независимость проявления – На основании случайности нарушений 

развития признаков не должно быть никакой зависимости от возникновения 

различий с левой или правой стороны. Это всегда тот случай, когда общее 

фенотипическое разнообразие в рассматриваемой группе обусловлено 

случайными нарушениями развития в генотипических условиях и в условиях 

окружающей среды, которые достаточно постоянны. Анализ объединенных 

группировок позволяет предположить, что корреляция между наличием 

позитивных взаимоотношений между сторонами и их полным отсутствием 

является совершенно нормальным явлением с флуктуирующей асимметрией, 

поскольку характеристики, изучаемые в общем фенотипическом разнообразии, 

показывают вклад других форм изменчивости.  Преимуществом метода является 

знание определенного стандарта, который следует применять без воздействия. 

Наиболее важной особенностью этого метода, который отличает его уникальные 

свойства, является возможность его использования по отношению к 

представителям различных групп живых существ. Одной из основных 

особенностей методики является простота ее применения: измерения, расчеты. 

самые дешевые биоиндикаторы – это формы растений, которые доступны на 

границе двух сред – почвы и воздуха – для сбора материала.  Для 

крупномасштабных биоиндикативных свойств лучше использовать древесные 

растения, так как травянистые растения лучше отражают микробиотопные 

условия [3]. 

Многие исследователи предлагают отнести флуктуирующую асимметрию 

к одним из морфологических методов оценки стабильности и динамики 

биосистем, а показатель флуктуирующей асимметрии – индексом стабильности 

развития организма. Основное требование к признакам, по которым ведется 

определение флуктуирующей асимметрии – относительно равная их величина, 

отсутствие влияния на них ряда факторов, среди которых большое значение 

имеет вычленение из общей асимметрии двух видов: направленной асимметрии 

и антисимметрии[1]. Наилучшим вегетативным органом растений, для анализа 

состояния городской среды, является лист. Под воздействием стрессовых 
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факторов в вегетативных органах растения происходят морфометрические 

изменения, появляется асимметрия, возможно уменьшение площади 

поверхности листовой пластинки. 

Воспитание экологической грамотности бакалавров обеспечивается путем 

создания эколого-педагогических ситуаций. Эколого-педагогические ситуации 

предполагают, что студенты знакомятся со всеми ролями, формами и методами 

деятельности, обеспечивающими интеграцию профессиональных навыков. Как 

таковые: экологические исследования; Экологическая и краеведческая работа, 

Экологическая и воспитательная работа, Экологическая и туристическая работа. 

Практика показывает, что студенты не только любят проводить исследования, но 

и проводить долгосрочные целевые наблюдения и эксперименты.  

Экологическое образование обычно понимается как распространение 

экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии 

окружающей среды и использовании природных ресурсов.  Это делается для 

формирования экологической культуры в обществе, поощрения уважения к 

природе и рационального использования природных ресурсов. 

Оценка состояния окружающей среды особенно важна сегодня для 

планирования и реализации природоохранных мероприятий, прикладные 

исследования в этом направлении широко распространены. Растительность была 

предметом интенсивного использования человеком в течение многих лет. 

Особое значение имеют растения, которые устойчивы к различным химическим, 

механическим и другим воздействиям. Растения позволяют оценить весь 

комплекс антропогенных воздействий, характерных для конкретной области в 

целом, поскольку они поглощают вещества и подвергаются прямому 

воздействию двух сред: почвы и воздуха. Из-за того, что растения ведут 

прикреплённый образ жизни, состояние их тела отражает состояние конкретной 

местной среды обитания. [5] 

Древесные растения в ландшафтах, с одной стороны, выполняют 

средообразующую и средозащитную функцию (выделение кислорода, 
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фитонцидов, ионизация воздуха, формирование микроклимата), с другой 

стороны, испытывают на себе влияние состояния окружающей среды. 

Оценка экологического состояния окружающей среды проводится с целью 

выявления существующих условий жизни населения и обоснования проектных 

решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и 

комфортных условий жизни. Наблюдается регулярное уменьшение площади 

листовой пластинки, длины черешка и длины вены листовой пластинки у листьев 

растений, растущих в загрязненной среде, а также разнонаправленных различий 

в размере и форме листовой пластинки. 

В связи с этим при разработке мер охраны окружающей природной среды 

значительный интерес представляет изучение состояния, устойчивости и 

динамики популяций растений, обитающих в условиях среды. Исследование 

характеристик растений дает основу для широкого спектра работ по изучению 

состояния окружающей среды, где приоритетным направлением является оценка 

их устойчивости. 
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Практически все виды спорта связаны с теми или иными рисками для 

здоровья, что и объясняет важность такой меры предосторожности, как наличие 

специального полиса страхования, покрывающего происшествия, связанные со 

спортом. Согласно опросу ВЦИОМ в 2018 году, спортом с той или иной 

периодичностью занимаются 60% россиян, причем 38% – не реже нескольких 

раз в неделю. В России растет популярность спорта – как любительского, так и 

профессионального. Ежегодно в России проводятся закупки по страхованию 

спортсменов на сотни миллионов рублей. Данные закупки являются 

объективной необходимостью, т.к. по действующим положениям о 

соревнованиях во всех видах спорта, утвержденным Министерством спорта 

Российской Федерации, обязательным условием участия в соревнованиях 

является наличие полиса страхования от несчастных случаев. При этом не имеет 

значения уровень соревнований и территория их проведения (Россия или другие 

государства), а также вид спорта. Со спортивными школами, училищами, 

институтами, секциями, интернатами, подведомственными государственным 

органам, ситуация достаточно понятная: коллективные договоры заключаются, 

как правило, на учебный год, а страховое покрытие действует на период 

тренировок, сборов и соревнований. Закупка страховой защиты осуществляется 

обычно в рамках Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» или Федерального закона от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». Закупки по 44-ФЗ до 2019 года обычно происходили через 

запросы котировок, что позволяло оперативно и без лишнего документооборота 

заключать договоры страхования, с 1 января 2019 г. такие закупки проходят в 

форме электронного аукциона. 

При организации электронного аукциона можно отметить, что 

определяющую роль играет цена, и соответственно тот подрядчик, который 

предложит в ходе торгов самую низкую цену, и выигрывает контракт. Это 
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зачастую приводит к тому, что в погоне за легкими деньгами страховые 

компании с плохим финансовым положением начинают демпинг по 

государственным контрактам в надежде, что контракт окажется неубыточным. 

Вторая возможная причина – планы, получив средства, их вывести и обанкротить 

страховую компанию, например, как это случилось с ООО «Центральное 

страховое общество». В ряде случаев стоить отметить, что решение о выборе 

поставщика принималось без конкурса на условиях «Закупки у единственного 

поставщика» по максимальной цене контракта. 

Различные альтернативные федерации спорта обычно не имеют бюджетов 

на организацию страховой защиты своих членов, поэтому централизованное 

приобретение страховой защиты, как правило, отсутствует, в лучшем случае 

даются соответствующие рекомендации. Члены данных федераций сами 

приобретают полисы, обычно это разовые полисы на день-два на период 

соревнований. Страхование на период тренировок, как правило, спортсменами 

не осуществляется, так как они рассматривают страхование как финансовое 

обременение. 

Исключение составляют профессиональные спортсмены, которые 

находятся в трудовых отношениях с работодателями. Так, в соответствии со ст. 

348.2 Трудового кодекса РФ в качестве обязательного условия, которое 

необходимо включать в трудовые договоры со спортсменами, это условие об 

обеспечении работодателем страхования жизни и здоровья спортсмена, а также 

медицинского страхования в целях получения спортсменом дополнительных 

медицинских и иных услуг сверх установленных программами обязательного 

медицинского страхования с указанием условий этих видов страхования. 

При этом условия осуществления указанного страхования законодатель 

оставил на усмотрение сторон трудового договора, в связи с чем проблема 

реализации данной нормы на практике представляется сложной, ведь 

минимальные нормы возмещения законодательно не определены. 

Подразумевается, что размеры и условия такого страхования вправе 
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устанавливать общероссийские спортивные федерации либо непосредственно 

работодатель [1]. 

 Поэтому на наш взгляд, необходимо введение и законодательное 

закрепление минимальных условий страхования, что позволит обеспечить 

спортсменам социальную защиту при получении травм.  

В то же время стоит отметить, что профессиональный спорт связан с 

огромными рисками. Происходят случаи, когда спортсмены получают настолько 

серьезные травмы, что затраты на лечение и реабилитацию невозможно покрыть 

существующими условиями страхования. 

Необходимо отметить, что страховые программы (риски, исключения из 

правил, страховые суммы, сроки выплаты, период страховой защиты и т.д.) 

существенно отличаются в разных компаниях. В настоящий момент заказчик 

(если речь идет об организациях) или физическое лицо (или его родители, если 

речь идет о несовершеннолетних участниках соревнований) волен выбрать 

страховую программу и правила страхования исходя из своих предпочтений по 

рисковой составляющей и/или по ценовой в разных страховых компаниях, 

имеющих на это соответствующую лицензию. В то же время в связи с низкой 

страховой культурой населения цена полиса в настоящий момент является 

определяющим фактором для потребителей данных страховых услуг. 

Страхование рассматривается как формальность, без которой нет допуска на 

соревнования, а не как реальный механизм защиты спортсменов от несчастного 

случая [2]. 

Выход из данной ситуации может быть только один – изменение требований 

к данному продукту с формальных на реальные. Такие изменения уже проходили 

в других сферах страховой деятельности и привели к бурному развитию 

страховых продуктов [3, 4]. Прежде всего это касается рисковой составляющей. 

Для начала необходимым условием должен стать период страхования: вместо 

текущих 1-2 дня или периода соревнований - полноценное круглосуточное 

покрытие с территорией действия «Весь мир». Данное требование сложно 

переоценить в связи с тем, что травму, которая может надолго вывести 
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спортсмена из строя, он может получить не только на тренировке, но и по дороге 

на нее или просто на отдыхе. Так, исходя из опыта можно отметить, что 

вероятность травмы у пловца на тренировке существенно ниже, чем у 

занимающихся спортивной гимнастикой, однако вероятность получения травмы 

вне спорткомлекса что у пловцов, что у гимнастов одинаковая. Результат травмы 

будет один: ограничение физических нагрузок, долгое восстановление. 

Следующим моментов является расширение рисковой составляющей полисов. В 

настоящий момент страховые полисы страхования спортсменов от несчастных 

случаев содержат следующие риски: 

- смерть в результате несчастного случая; 

- первичное установление инвалидности в результате несчастного случая. 

Некоторые компании к перечню добавляют риск травмы. 

Однако для полноценного формирования страховой защиты необходим 

полноценный перечень рисков, который будет содержать дополнительно 

следующие риски: 

- смерть в результате ДТП; 

- профессиональная нетрудоспособность в результате несчастного 

случая; 

- хирургическое вмешательство в результате несчастного случая; 

- госпитализация в результате несчастного случая; 

- временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая.  

Отметим, что перечень страховых событий, на случай наступления которых 

заключается договор страхования, разнится от страховщика к страховщику. 

Здесь было бы разумно установить единое определение как несчастного случая, 

так и перечня рисков, чтобы это стало стандартом для всех заказчиков и 

корректировалось при необходимости Министерством спорта Российской 

Федерации. В настоящий момент законодательно определен термин 

«несчастный случай» только в статье 3 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-

ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». Страховой случай (в личном 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/
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страховании) – это подтвержденный в установленном порядке факт 

повреждения здоровья или смерти застрахованного вследствие несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания, который влечет 

возникновение обязательства страховщика осуществлять обеспечение по 

страхованию. Вариант полного определения может выглядеть так: страховой 

случай – фактически произошедшее, внезапное, непредвиденное событие, 

являющееся результатом воздействия внешних причин, вследствие которого 

наступило расстройство здоровья застрахованного, приведшего к временной или 

постоянной утрате трудоспособности или к его смерти. К несчастным случаям 

относится воздействие следующих факторов: стихийное явление природы, 

взрыв, ожог, обморожение, утопление, поражение электрическим током, удар 

молнии, солнечный удар, нападение злоумышленников или животных, в том 

числе рептилий, а также укусы насекомых, приведшие к возникновению 

анафилактического шока, падение какого-либо предмета или самого 

застрахованного, внезапное удушение, случайное попадание в дыхательные пути 

инородного тела, случайное острое отравление ядовитыми растениями, 

химическими веществами (промышленными и бытовыми), лекарственными 

препаратами, а также травмы, полученные при движении транспортных средств 

или при их крушении, при пользовании машинами, механизмами, оружием и 

всякого рода инструментами. 

Указанное выше определение несчастного случая позволяет охватить 

большинство видов как традиционного спорта (плавание, бег, велоспорт и т.д.), 

так и нетрадиционных, как, например, стендовая стрельба или мотоспорт. 

Помимо классических рисков, хочется также отметить и специфические, 

вероятность наступления которых достаточно низка, но последствия могут быть 

очень тяжелыми и зачастую неизлечимыми. Так, спортсмены выезжают на сборы 

за город. В весенний период активизируются клещи, которые потенциально 

опасны до осени. Вследствие укуса клеща может развиться клещевой энцефалит, 

клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), клещевой эрлихиоз и т.д. Так, только по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области по состоянию на июнь 2019 года 
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количество обращений в медицинские учреждения из-за укусов клещей 

превысило 8 тысяч, а за весь 2018 год по данным Роспотребнадзора в России 

было зафиксировано более 521 тысячи обращений граждан в медицинские 

учреждения по поводу укусов клещей.  Часть обратившихся (8214 случая) 

оказалась заражена указанными выше болезнями, при этом процент зараженных 

существенно отличается в зависимости от регионов: в европейской части он не 

превышает нескольких процентов, а в Сибири и Дальнем Востоке он может 

доходить до 20%.  

Страховые компании давно предлагают полисы, включающие защиту от 

укусов клеща, однако наиболее разумным было бы включить данные риски в 

стандартный полис страхования от несчастных случаев спортсменов. В этом 

случае к перечню рисков необходимо добавить риск «болезнь», где под болезнью 

подразумеваются «заболевания, возникшие вследствие укуса клеща: клещевой 

энцефалит, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), микст-инфекция (клещевой 

энцефалит + клещевой боррелиоз), гранулоцитарный анаплазмоз, клещевой 

эрлихиоз при условии, что укус клеща произошел в период действия договора 

страхования». 

В настоящий момент начинают появляется полисы коллективного 

страхования от несчастных случаев, которые включают в себя риски, связанные 

с укусами клещей, но это, как правило, страхование сотрудников компаний, 

работающих в тайге, которые не понаслышке знают, что такое клещи. Кроме 

того, данные полисы включают в себя медицинские манипуляции, связанные с 

извлечением клеща, введением иммуноглобулина и исследованием клеща на 

наличие инфекций, а не получением выплат по факту наступления страхового 

события. Также можно видеть на рынке «коробочные» полисы страхования от 

укусов клеща на почтовых отделениях и в отделениях банков, однако данные 

продукты представляют из себя скорее дополнительный доход для продавцов 

(комиссионное вознаграждение по ним составляет, как правило, от 50 и более 

процентов), нежели полноценный продукт. 
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Помимо заболеваний, связанных с укусом клеща, стоит включить в 

стандартный полис страхования от несчастных случаев заболевания, связанные 

с заражением геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (мышиная лихорадка) 

– это острая инфекция, которая поражает преимущественно почки человека. По 

статистике, примерно 7–10% заболевших умирают от осложнений – почечной 

недостаточности, внутреннего кровотечения, отёка лёгких и так далее. 

Так, по данным Роспотребнадзора, за 2018 год количество заболевших 

данной болезнью составило 5855 человек. 

Риску заражения данным заболеванием подвержены любители 

туристических походов, а также те, чья деятельность связана с работами в лесах 

и полях. В большинстве случаев вирус проникает в организм человека воздушно-

капельным и воздушно-пылевым путем, а также при употреблении загрязненных 

выделениями грызунов продуктов или воды. Основными переносчиками 

геморрагической лихорадки являются мелкие грызуны (полевая мышь, домовая 

мышь, серая и черная крысы, различные виды полевок). 

Полисы, страхующие риск заражения данным видом лихорадки, в свое 

время предлагало ООО «Согласие», но сейчас реализация данного продукта 

прекращена – можно предположить, что это связано как с высокой 

убыточностью (например, в таких регионах как Уфа, где высокая заболеваемость 

данной инфекцией), так и с трудностью в реализации (например, в Северо-

Западном регионе, где эпидемиологическая обстановка гораздо лучше, а 

соответственно востребованность данного продукта существенно ниже). Больше 

компаний, реализующих данный вид страхования, найти не удалось. 

Включение данных инфекционных заболеваний в стандартный перечень 

рисков существенно не увеличивает рисковую часть, т.к. страхование 

спортсменов носит массовый характер, но в то же время значительно улучшает 

качественное наполнение полиса. 

Помимо перечня страховых событий необходимо разобраться со страховой 

суммой по данному типу полисов. Страховая сумма – денежная сумма, 
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определенная договором страхования (может устанавливаться как в рублях, так 

и в рублевом эквиваленте иностранной валюты), исходя из которой 

устанавливается размер страховой премии и размер страховой выплаты при 

наступлении страхового случая. Следует заметить, что страховая сумма – это 

максимальная сумма, которую может получить выгодоприобретатель в случае 

смерти застрахованного, а при инвалидности или травме размер страховой 

выплаты будет определяться в процентах от страховой суммы. Сейчас 

спортивная нормативная документация не содержит даже рекомендаций по 

размеру минимальной страховой суммы. Поэтому, минимизируя свои затраты, 

страхователи заключают договоры страхования на страховые суммы 50-100 тыс. 

руб. Наиболее разумным будет установить минимальный размер страхового 

покрытия не менее 1 млн руб. (с последующим постепенным законодательным 

повышением до уровня, например, ОСАГО – 2 млн. Руб.). Это позволит 

обеспечить застрахованным полноценное страховое возмещение при 

наступлении страхового события. 

В качестве примера приведём случай с известной российской бобслеисткой 

Скворцовой Ириной, получившей сильнейшие травмы во время тренировочного 

заезда на трассе в Германии. В перевернувшийся боб, в котором ехала 

Скворцова, врезался сзади на скорости 120 километров в час, выпущенный на 

трассу из-за ошибки судьи 400-килограммовый боб мужской команды. В 

результате полученных травм спортсменка перенесла множество сложнейших 

операций в Германии. 

Скворцова была застрахована на весь период пребывания в Германии, при 

этом условия страховой защиты распространялись и на период 

подготовительных тренировок.  

Между тем, страховка спортсменки была лишь со страховой суммой в 30 

000 евро, которой было явно недостаточно для покрытия всех расходов на 

лечение. Так, общая сумма затрат на лечение составила более 500 000 евро. 

Несмотря на то, что подобные события являются редкими и скорее 

исключительными, всё же риск их наступления существует, в связи с чем 
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необходимо разрабатывать соответствующие механизмы на случай превышения 

объемов соответствующих затрат суммы страхового покрытия. 

Согласно п. 2 Статьи 954 ГК РФ под «страховой премией» понимается плата 

за страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить 

страховщику. Также ее называют брутто-премия, страховой взнос, страховой 

платеж. Страховая премия имеет следующую структуру:  

Страховая премия=[Нетто-премия]+[Нагрузка]. 

Нагрузка предназначена для формирования прибыли страховщика и 

покрытия его расходов по ведению дел. Нагрузка обеспечивает поступление 

средств для оплаты труда, содержания зданий, приобретения оборудования, 

расходов на рекламу и т.п., а также формирование запасных фондов по рисковым 

видам страхования и финансирование мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев и уменьшению причиняемого ими ущерба. Нагрузка может 

использоваться для финансирования и других расходов страховщика. Ее размер 

определяется тарифной политикой страховщика, а также конкуренцией на 

страховом рынке [5]. Именно в нагрузку включено комиссионное 

вознаграждение, которое выплачивает страховщик посреднику за продвижение 

своего страхового продукта. 

Нетто-премия – это часть страховой премии, предназначенная 

непосредственно для покрытия ущерба. Как правило, нетто-премия при 

страховании спортсменов не высокорисковых видов спорта (плавание, биатлон 

и т.п.) составляет не более 100 руб. в год при страховой сумме до 100 тыс. руб. 

На практике мы видим, что страховая премия по данным полисам составляет 

около 1 тыс., а в некоторых компаниях и более. Например, калькулятор СПАО 

«Ингосстрах» выдает страховую премию 923 руб. при страховании пловца на год 

на 100 тыс. руб. [6]. Эти высокие страховые премии связаны с размером нагрузки 

по полису. Страховщики, продвигая данный продукт, «разогнали» комиссионное 

вознаграждение посредников до 80 % от страховой премии. В то же время 

полноценный продукт с развитой рисковой составляющей и большой страховой 

суммой с таким размером комиссионного вознаграждения будет не по карману 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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подавляющему большинству потенциальных страхователей, что может привести 

к мошенничеству (предоставление, например, поддельных полисов, как это 

стало популярным в последнее время с ОСАГО среди таксистов). В связи с этим 

страховщики сейчас реализовывают за небольшие деньги продукт с 

минимальным набором рисков, минимальной страховой суммой, но большим 

комиссионным вознаграждением. Эта ситуация характерна для определённого 

периода развития рынка услуг в современной экономической среде и в 

ближайшее время будет меняться, как это было например при начале развития 

кредитного страхования [7, 8]. 

Выход здесь может быть один: стандартизация минимальных условий по 

страхованию спортсменов и изменение всех регламентов соревнований, 

независимо от их принадлежности к Министерству спорта Российской 

Федерации, под данные условия. После введения данных мер в ход вступят 

рыночные механизмы.  

В ситуации, когда мы начинаем наполнять страховой продукт бóльшей 

страховой суммой и дополнительным набором рисков, это неизбежно приведет 

к росту нетто-премии. У страховщиков начнутся большие выплаты, поэтому, 

чтобы их покрыть, нетто-премия начнет расти. В то же время спрос на страховые 

услуги постоянен, соответственно, страховщик не может просто увеличить 

страховую премию - это приведет к отказу от страхования вообще или перевод 

его в серую (неправовую) плоскость, как отмечалось выше. Выход у 

страховщиков будет в увеличении нетто-премии за счет снижения нагрузки, и в 

основном это затронет именно необоснованно раздутое комиссионное 

вознаграждение. Отметим, что установить научно обоснованное и 

законодательно закрепленное соотношение нетто-премии и нагрузки не 

получится, т.к. в борьбе за клиента страховщики начнут выплачивать 

комиссионное вознаграждение через другие статьи расходов, как это делается, 

например, при страховании ОСАГО, «зеленой карты» или ОСГОП. В случае же 

закрепления рисков и страховых сумм мы получаем страховой продукт 

практически по той же цене, но с широким покрытием. Можно отметить, что 
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именно широкое покрытие станет лучшим условием для продажи, чем агенты, 

которые продвигают продукт за комиссионное вознаграждение. Данная 

ситуация является классической в эволюции технологий продвижения продукта 

или услуги в предпринимательской деятельности.  

Формирование полноценной базы страховой защиты, которая обеспечивала 

бы финансовую поддержку как профессиональному спортсмену, так и любителю 

не только на этапах тренировок, но и после - одна из составляющих частей 

ответственного государства, которое заботится о здоровье своих граждан. 

Введение рисковых, финансовых и юридических стандартов вкупе с рыночными 

механизмами – это путь к его формированию. 
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Изучая феномен существования суицидального терроризма в современном 

мире, мы пришли к необходимости разрешения следующих вопросов: зачем и 

почему человек отказывается от собственной жизни и позволяет себе решать 

вопрос жизни и смерти других людей с полной уверенностью, что у него есть на 

это право?  
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В ряде случаев террористические самоподрывы мотивировались религией 

(Ливан, Палестина, Чечня и т.д.). Ведя свои истоки от шиитской ветви радикального 

ислама, он довольно быстро проник и на суннитскую почву. 

Исследуемая нами тактика воздействия на врага активно использовалась и в 

национально-освободительных целях (а нередко имела и националистический окрас) 

при полном или почти полном отсутствии религиозной составляющей в 

идеологическом обосновании «правильности» и оправданности совершения 

суицидальных террористических атак (например, терроризм смертников «Тигров 

освобождения Тамил Илама»). 

Однако наиболее широкое применение суицидальный терроризм нашел на 

почве радикального ислама. Угроза повсеместного распространения данного 

феномена, как одной из глобальных проблем современности, исходит именно от 

его религиозно мотивированной версии. Джихад или борьба против неверных 

все чаще провозглашается авторитетными исламскими радикальными 

духовными и политическими лидерами, использующими данные призывы в 

целях сугубо политических и лоббирующими интересы определенных 

политических сил. 

Однако действительно ли какая бы то ни была религия, которая по 

определению должна преследовать исключительно благие цели, может 

содержать в себе призывы к самоубийству и убийству других, зачастую ни в чем 

не повинных, людей? Или же религиозные обоснования суицидального 

терроризма сфабрикованы для того, чтобы оправдать использование столь 

агрессивной и жестокой тактики борьбы, а также привлечь на свою сторону 

новых адептов? 

Итак, необходимо рассмотреть вопрос о том, что говорит об этом ислам в 

своих религиозных текстах. Основой мусульманского закона, как известно, является 

Коран – священная книга, представляющая собой свод откровений, произнесенных 

от имени Аллаха пророком Мухаммедом посредством ангела Джабраила. Таким 

образом, Коран, как самый основной источник мусульманского права, содержит в 

себе основные принципы и идеи вероучения. Он состоит из 114 сур (в переводе с 
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арабского – главы). Каждая сура состоит из аятов (стихов). Суры, а иногда и аяты, 

имеют собственное название1. 

Первоначально необходимо определить отношение Корана к 

самоубийству, поскольку суицид является обязательной составляющей 

исследуемого нами феномена.  

Мусульманское священное писание запрещает насилие над собственным 

телом, относя его к категории одного из самых тяжких преступлений. Аят 29 

суры «ан-Ниса» гласит: «Не убивайте самих себя! Воистину, Аллах милостив к 

вам, запрещая вам это»2.  

Однако некоторые толкователи считают, что в данном аяте содержится запрет 

вовсе не на самоубийство, а на убийство других людей: «Не убивайте друг друга» 

(даже в таком случае суицидальная террористическая атака рассматривается в 

отрицательном свете, поскольку подразумевает не только самоубийство, но и 

причинение смерти другим людям). Так, Э.Р. Кулиев в своем переводе Корана 

приводит оба варианта (второй в скобках)3. 

В то же время аят 195 суры «аль-Бакара» прямо указывает на запрет 

суицида: «Делайте пожертвования на пути Аллаха и не обрекайте себя на гибель. 

И творите добро, ведь Аллах любит творящих добро»4. 

Таким образом, как мы видим, сам Коран самоубийство не поощряет, он 

его запрещает, что с той или иной степенью явности следует из вышеуказанных 

аятов (в особенности аята 195 суры «аль-Бакара» - авт.).  

Однако ряд исследователей, в том числе сторонников проведения 

суицидальных террористических атак, утверждая, что Коран в ряде случаев не 

только оправдывает суицид, но и призывает к нему, приводят два других аята.  

Так, в аяте 66 суры «ан-Ниса» приводятся следующие слова: «А если бы Мы 

предписали им: «Убейте самих себя или выйдите из ваших обиталищ,» – то лишь 

                                                           
1 Хайдаров Ф.А. Ислам традиционный и вымышленный: научно-популярное издание. М., 2013. С. 6. 
2 Крачковский И.Ю. Коран. М., 1990. С. 94. 
3 Кулиев Э.Р. Коран. М.: ООО «Издательство АСТ», 2007. С. 96. 
4 Кулиев Э.Р. Коран… С. 43. 
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немногие из них совершили бы это. А если бы они совершили то, чем их увещевают, 

то так было бы лучше для них и сильнее укрепило бы их»5.  

В приведенном стихе с большей степенью очевидности, чем в 

рассмотренном нами аяте 29 той же суры, речь идет вовсе не о самоубийстве. 

Азербайджанский исламовед Эльмир Кулиев в своем переводе Корана приводит 

пояснение: «Убейте самих себя (пусть невинные убьют беззаконников)»6. Абу 

Адель в своем варианте перевода Корана более подробно передает 

предполагаемый, но вполне достоверный, смысл аята: «А если бы Мы 

предписали (сделали бы обязательным) им (лицемерам, которые обратились за 

судом к лжебогу): «Убейте самих себя (невинные пусть убьют беззаконников) – 

или выйдете из ваших домой (покиньте свои жилища)...»7.   

Пересказ судьбы пророка Мусы в суре «аль-Бакара» в одном из аятов 

также, казалось бы, содержит поощрение самоубийства. Аят 54: «Вот сказал 

Муса своему народу: «О мой народ! Вы были несправедливы к себе, когда стали 

поклоняться тельцу. Покайтесь перед своим Создателем и убейте самих себя. Так 

будет лучше для вас перед вашим Создателем». Затем Он принял ваши 

покаяния»8.  

Здесь смысл аята подсказывает, что имеет место не посыл к самоубийству, а 

призыв убить других, «плохих», людей. Снова обращаясь к переводу Э.Р. Кулиева, 

видим: «Убейте самих себя (пусть невинные убьют беззаконников)»9. 

Целесообразно, на наш взгляд, привести также перевод с кратким толкованием Абу 

Аделя: «И вот сказал Муса своему народу: «О, народ мой! Вы самим себе причинили 

несправедливость, взяв себе (золотого) тельца (за Бога). Покайтесь же перед вашим 

Творцом и (и покаяние ваше заключается в том, что вы) убейте самих себя (одни из 

вас других, а именно кто не поклонялся тельцу, пусть убивают поклонявшихся); это 

                                                           
5 Кулиев Э.Р. Коран… С. 102. 
6 Кулиев Э. Р. Коран… С.102 
7 Адель А. Коран. Перевод смысла аятов и их краткое толкование. М., 2008. С. 142. 
8 Кулиев Э.Р. Коран…С. 21. 
9 Кулиев Э.Р. Коран…С. 22 
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– лучше для вас перед вашим Творцом (чем оказаться навечно в Аду). (И было убито 

около семидесяти тысяч человек). И Он принял ваше покаяние…»10. 

Таким образом, проанализировав вышеуказанные аяты, мы приходим к выводу, 

что призыв: «Убейте самих себя» не следует толковать буквально. Убить самих себя 

вероятнее всего означает убить других, «плохих», людей (мы все - люди, поэтому 

человек, убивая человека, убивает сам себя (человек человека) – авт.). 

Борис Акунин, один из исследователей суицидального вопроса, 

придерживающийся точки зрения, согласно которой в Коране все-таки 

отсутствует прямой запрет на самоубийство, пишет о том, что «в исламе 

религиозный запрет на самоубийство возник не сразу и опирается…на суждения 

толкователей и вероучителей. В хадисах…можно найти недвусмысленные 

угрозы в адрес тех, кто совершает интихар (термин в современном понимании 

обозначает суицид – авт.)»11. 

Так, вторым после Корана источником мусульманского права являются т.н. 

достоверные хадисы. Они представляют собой переданные сподвижниками пророка 

Мухаммада предания о его словах и действиях (поступках, высказываниях и 

невысказанном одобрении – авт.), затрагивающие разнообразные религиозно-правовые 

стороны жизни мусульманской общины12. Хадисы, собранные воедино, образуют 

Сунну, которая толкует и дополняет Коран. 

В сборнике хадисов «Сунан» Абу Дауда приводится следующее 

высказывание пророка Мухаммада: «В старые времена был некий человек, 

мучимый болезнью, которая истощила его терпение, и взял он нож, и перерезал 

себе запястье, и истек кровью до смерти. И сказал на это Господь: «Раб мой 

ускорил свой конец, нет ему пути в рай»»13. 

Из хадиса Абу Хурайры «Муснада имама Ахмада» известно, что пророк 

также говорил: «Пусть не желает кто-либо из вас себе смерти! И пусть не молит 

                                                           
10 Адель А. Коран… С. 13. 
11 Чхартишвили Г.Ш. (Акунин Б.). Писатель и самоубийство. Захаров, 2017. С. 45. 
12 Бойко К.А. Ислам: энциклопедический словарь. М.: Наука, 1991. С. 262-263. 
13 Отношение ислама к суициду. Похороны самоубийц. Помощь душам [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.memoriam.ru/forum/viewtopic.php?f=138&t=5245 
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Аллаха о смерти до ее прихода! Ведь, воистину, если вы умираете, то дела и 

поступки ваши на этом завершаются, а жизнь (несмотря на ее легкость или 

сложность) несет верующему лишь благо…»14. 

Смысл вышеуказанных хадисов, касающихся отношения Аллаха к 

суициду, позволяет нам сделать вывод о том, что в исламском праве не 

существует исключений из общего правила о запрете самоубийства. Даже 

смертельная болезнь не является поводом к самовольному уходу из жизни. 

Средневековый исламский богослов Мухаммад аль-Бухари, автор одного 

из шеcтиcуннитских сборников хадисов Сахих, приводит такие слова пророка 

Мухаммада в хадисе №5442: «Кто бросится с горы и убьет себя, тот будет также 

бросаться с высоты в аду; кто убьет себя ядом – будет вечно гореть в аду с ядом 

в руке; кто убьет себя оружием – будет убивать себя этим же оружием в адском 

огне вечно»15. Совершение суицидальных террористических атак, на наш взгляд, 

вполне являет собой последний из указанных способов совершения 

самоубийства. 

Рассмотрев вопрос об отношении исламских религиозных текстов к 

самоубийству, необходимо определить, содержат ли указанные источники 

запрет на убийство других людей, поскольку таковое является конструктивным 

признаком суицидальной террористической атаки. 

В аяте 32 суры «аль-Маида» сказано: «…Кто убьет человека не за убийство 

или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто 

сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям. Наши 

посланники уже явились к ним с ясными знамениями, но многие из них после 

этого излишествуют на земле»16.  

Абу Адель приводит нам следующий вариант перевода смысла данного аята 

с собственными пояснениями: «…Кто убьет душу не за душу (не как возмездие за 

смерть) или не за (сеяние) беспорядка на земле (не за то, что заслуживает смерти), 

                                                           
14 Отношение ислама к суициду… 
15 Нирша В.А. Аль-Бухари. Сахих. М, 2003. С. 750. 
16 Кулиев Э.Р. Коран... С. 126. 
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тот как будто бы убил всех людей, а кто оставит жить ее (удержится от убийства 

того, кого Аллах запретил убивать), тот как будто бы оставил жить всех людей. И 

ведь уже приходили к ним Наши посланники (пророки) с ясными знамениями 

(доказательствами) (указывающими на истинность их призыва). Потом многие из 

них после этого (после прихода посланников) однозначно излишествовали на земле 

(преступая границы, установленные Аллахом и оставляя исполнение того, что Он 

повелел)»17. 

В аяте 151 суры «ан-Анам» содержится следующий призыв: «…Не 

убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это 

права. Это заповедал вам Аллах, - быть может, вы уразумеете»18. 

Анализируя смысл приведенных аятов, мы приходим к заключению, что 

убийство как таковое Кораном не запрещается. Важна причина совершения 

убийства другого человека. Так, не возбраняется убийство человека, который 

сам совершил убийство (за то, что он его совершил – авт.) или другое 

преступление (причинил какое-либо зло – авт.). То есть вопрос касается объекта 

убийства.  

Итак, считаем целесообразным выделить виды объектов: военные / 

гражданские либо комбатанты / нонкомбатанты, мирные жители.  

Рассматривая вопрос этической и религиозно-юридической оправданности 

совершения суицидальных террористических атак против военных объектов 

(согласно первой предложенной классификации) или комбатантов (вторая 

классификация) и учитывая разрешение Корана на убийство таких лиц (см. 

вышеприведенные аяты, а также смысл аята 4 суры «Мухаммад»: «Когда вы 

встречаетесь с неверующими на поле боя, то рубите головы»19), нельзя забывать 

о том, что обязательным условием осуществления атак является и причинение 

террористом смерти самому себе (что запрещает шариат). Таким образом, с 

                                                           
17 Адель А. Коран… С. 180. 
18 Кулиев Э.Р. Коран... С. 163. 
19 Кулиев Э.Р. Коран... С. 550. 
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точки зрения суицидального аспекта, терроризм смертников против военных 

объектов не оправдывается первоисточниками ислама (Кораном и хадисами). 

Причинение же смерти невиновным запрещено, что явствует из 

вышерассмотренного аята 32 суры «аль-Маида». Иными словами, нанесение 

вреда гражданским объектам (первая классификация) или причинение смерти 

нонкомбатантам и мирным жителям (вторая классификация) порицается.  

Однако в переводе Абу Аделемаята 151 суры «ан-Анам» вызывает интерес 

следующее пояснение: «…Запретил Аллах убивать, иначе, как только по праву 

(как воздаяние за убийство, убийство прелюбодеев, познававших супружество, 

убийство вероотступника)…»20. 

Получается, с точки зрения Абу Аделя, Коран поощряет убийство 

вероотступников, утверждая, что на то есть полное право. Но кого считать 

вероотступниками? Нельзя ли таковыми назвать христиан, буддистов и 

представителей иных вероисповеданий, за исключением представителей самого 

ислама, атеистов?  

Проанализировав достоверные хадисы, мы сделали вывод, что 

вероотступниками можно считать тех, кто относил себя к исламской вере, а затем 

отрекся от нее. Так, в хадисе № 1235 аль-Бухари говорится: «Если мусульманин 

поменяет свою религию, убейте его»21. В хадисе №2076 передаются слова имама 

ан-Навави: «Мусульмане едины во мнении о том, что если человек станет 

вероотступником, будет упорствовать в своем неверии и не вернется к исламу 

после того, как ему будет предложено покаяться, то его следует казнить»22.  

Однако в том же хадисе №2076 также передаются такие слова пророка 

Мухаммада: «Не позволяется проливать кровь мусульманина, 

свидетельствующего о том, что нет бога, кроме Аллаха, если не считать трех 

случаев: когда лишают жизни за жизнь, когда речь идет о женатом человеке, 

совершившем прелюбодеяние, и когда кто-нибудь отступается от своей религии 

                                                           
20 Адель А. Коран... С. 237. 
21 Нирша В.А. Аль-Бухари... С. 321. 
22 Нирша В.А. Аль-Бухари… С. 453. 
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и покидает общину»23. Иными словами, речь идет о запрете посягательства на 

жизнь человека, исповедующего именно ислам. 

В аяте 93 суры «ан-Ниса» также речь, по-видимому, идет именно о запрете 

убивать мусульманина: «Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то 

возмездием ему будет Геенна (ад – авт.), в которой он пребудет вечно. Аллах 

разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие мучения»24. 

Вопрос же борьбы с «неверными» (людьми, исповедующими другую 

религию или не исповедующими никакой религии вообще, а нередко и 

исповедующими ислам, но не желающими придерживаться крайних взглядов) в 

защиту своей религии, родины постоянно муссируется современными 

исламскими радикалистами и выставляется в выгодном для них с политической 

точки зрения свете, в связи с чем считаем необходимым раскрыть сущность 

концепции «джихада».  

Однако прежде необходимо отметить, что в любом случае призывы 

убивать «неверных» с учетом особенностей исторической эпохи (зарождение 

ислама - 7-8 в.в. н.э.) не следует понимать буквально, ведь подобные призывы 

были направлены против захватчиков, которыми в тот исторический период 

зачастую выступали «неверные». Если же «неверные» не вели агрессивную 

борьбу, то мусульмане, наоборот, должны были принимать меры к их защите: 

«А если кто-нибудь из многобожников попросил у тебя убежища, то приюти его, 

пока он не услышит слова Аллаха. Потом доставь его в безопасное для него 

место. Это потому, что они - невежественные люди» (аят 6 суры «ат-Тауба»)25. 

Итак, «джихад» в переводе с арабского означает «усердие (усилия)» (на 

пути Аллаха - авт.) Как указывает С.А. Старостина в своей монографии «Ислам 

в идеологии и практике терроризма», «в широком смысле приложение усилий 

необязательно означает войну или битву, поскольку усилия на пути Аллаха 

                                                           
23 Нирша В.А. Аль-Бухари… С.454. 
24 Кулиев Э.Р. Коран… С. 107. 
25 Кулиев Э.Р. Коран… С. 204. 
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могут осуществляться как мирными средствами, так и с применением 

насилия»26. Действительно, различают джихад «малый» и джихад «большой». 

Большой джихад («великий» джихад, «джихад сердца») – это борьба со 

своим внутренним «я», духовное самосовершенствование. 

Малый джихад – это вооруженная борьба против врагов, с которыми 

мусульмане находятся в состоянии войны. Это и есть «религиозно-

милитаристское значение джихада (война с «неверными»)»27. Считаем важным 

подчеркнуть, что данная борьба носит исключительно оборонительный 

характер. 

В подтверждение вышесказанному цитируем текст аята 191 суры «аль-

Бакара»: «Убивайте их (многобожников), где бы вы их не встретили, и изгоняйте 

их оттуда, откуда они вас изгнали. Искушение хуже, чем убийство. Но не 

сражайтесь с ними у Заповедной мечети, пока они не станут сражаться с вами в 

ней. Если же они станут сражаться с вами, то убивайте их. Таково воздаяние 

неверующим!»28. 

Таким образом, источники исламского религиозного права запрещают 

осуществление «малого» джихада в отношении мирного населения, которое не 

имеет отношения к военным действиям, пусть даже выражает духовную 

поддержку борющимся с мусульманами. 

Однако, несмотря на приведенные выше доводы, а также большое 

количество доводов авторитетных теологов и исследователей данного вопроса с 

точки зрения других областей знания, которые в нашем исследовании охвачены 

не были, факт остается фактом: сегодня стремительно растет число сторонников 

суицидального терроризма. Безусловно, во множестве случаев речь идет о 

религиозной безграмотности совершающих суицидальные теракты. Пользуясь 

их неосведомленностью, незнанием Корана и достоверных хадисов, вербовщики 

                                                           
26 Старостина С.А. Ислам в идеологии и практике терроризма: монография. Калининград: Калининградский 

юридический институт МВД России, 2009. С. 31. 
27 Бабаджанов Б.М. Джихад как идеология «изгоев» (по документам и публикациям Исламского Движения 

Узбекистана). Ташкент: Институт востоковедения АН РУз, 2013. С. 5. 
28 Кулиев Э.Р. Коран... С. 43. 
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используют вырванные из контекста фразы, которые якобы поощряют 

причинение смерти «неверным» путем самоподрыва и сулят террористам-

смертникам место в раю либо цитируют аяты Корана и различные хадисы, не 

заботясь о том, что они носят сугубо ситуативный характер или давно ушли в 

историю, будучи обусловленными эпохальной спецификой времен их 

зарождения.  

Однако, как известно, в исламе очень распространено издание т.н. фетв – 

богословско-правовых толкований каких-либо положений мусульманских 

религиозных источников. Выносятся фетвы авторитетными исламскими богословами 

(муджтахидами, улемами, муфтиями, факихами, алимами), поэтому их также принято 

считать источниками шариата. В своих фетвах они оценивают различные виды 

поведения с точки зрения разрешенности/запретности тех или иных действий. Так, по 

мере возникновения сомнений относительно какого-либо вопроса появляется 

потребность в авторитетных разъяснениях исходных религиозных текстов, адекватных 

современным реалиям.  

Логично предположить, что зарождение и развитие феномена суицидального 

терроризма, как новой в нынешних условиях тактики ведения войны, должно было 

также потребовать развернутых комментариев ученых-богословов, содержащих в 

себе комплексный анализ данного явления, обоснование его религиозно-юридической 

оправданности или неоправданности. 

Такие фетвы действительно появились. Отличительной чертой 

большинства их них явилась анонимность, что не придало им авторитета, ведь в 

исламе личный авторитет религиозного деятеля играет едва ли не ключевую 

роль, а поэтому фетва тем весомее, чем авторитетнее ее автор в мусульманских 

кругах. Известные религиозные деятели, даже те, которые открыто выражают 

поддержку смертникам, осуществляющим террористические атаки, не решаются 

издавать фетвы по этому вопросу от своего имени, что также не является 

аргументом в пользу действительной религиозно-юридической оправданности 

исследуемого феномена. 
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Надо сказать, что изучать данные фетвы довольно сложно, поскольку 

большинство из них не переводится с арабского даже на английский.  

В рамках нашего исследования мы рассмотрим одну из самых популярных 

фетв (которая переведена на английский язык), наиболее обстоятельно (по 

сравнению с другими) обосновывающую легальность терроризма смертников.  

Получив большую огласку, она сразу привлекла к себе интерес, в том числе 

и со стороны исследователей данного вопроса, которые не преминули провести 

ее детальный анализ. Так, она стала предметом подробного рассмотрения одного 

из очень немногих отечественных исследователей проблематики суицидального 

терроризма С.И. Чудинова.  

Итак, данный документ был опубликован в интернете после первой операции 

смертника, осуществленной чеченскими боевиками в июне 2000 года (Хава 

Бараева, управляя грузовиком, начиненным взрывчаткой, врезалась в 

административное здание в Алхан-Юрте – авт.)29 под названием «Исламское 

постановление о разрешенности мученических операций»30. Данная фетва 

является анонимной, хотя, как пишет С.И. Чудинов, ее предположительный 

автор – «саудовский шейх Юсуф аль-Уяйри, радикальный ваххабитский ученый, 

часто награждаемый эпитетом «идеолог Аль-Каиды»»31.  

Прояснить вопрос о легитимности суицидальных террористических атак, 

на наш взгляд, возможно только путем обязательного исследования двух 

аспектов данного феномена: разрешенности причинения смерти себе самому и 

другим людям. По такому принципу и сконструирована рассматриваемая фетва. 

В части вопроса о разрешенности суицида мы позволим себе рассмотреть 

только те аргументы автора, которые приведены со ссылками на Коран. 

Начинается доказывание с цитирования аята 111 суры «ат-Тауба»: «Воистину, 

Аллах купил у верующих души (их жизнь) и имущество в обмен на Рай. Они 

                                                           
29Чудинов С.И. Самоубийство или высшая форма джихада: ислам и террористические операции смертников // 

Школа мысли. Альманах гуманитарного знания. 2009. № 8. С. 83. 
30The Islamic Rulingon the Permissibility of Martyrdom Operations [Электронный ресурс] -  URL: 

http://wikiislam.net/wiki/The_Islamic_Ruling_on_the_Permissibility_of_Martyrdom_Operations 
31 Чудинов С.И. Самоубийство... С. 120. 
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сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая»32. Надо сказать, что указанный аят 

чрезвычайно популярен среди сторонников тактики ведения суицидальной 

террористической борьбы. Смысл данного аргумента сводится к тому, что джихад 

уподобляется торговой сделке: мусульманин, убивая себя во имя борьбы с 

«неверными», продает свою душу в обмен на место в раю. 

Далее, в подтверждение, приводится аят 207 суры «аль-Бакара»: «Среди 

людей есть и такой, который продает свою душу, надеясь снискать довольство 

Аллаха (и какая большая разница между таким верующим и лицемером), и Аллах 

сострадателен к рабам»33. 

То есть при совершении самоподрыва мусульманин вовсе не прекращает 

самовольно свою жизнь, а продает свою душу Аллаху.  

На наш взгляд, нельзя сказать, что данный аргумент со всей очевидностью 

доказывает легальность суицида при совершении террористической операции. 

Так, в одном из исследований, опубликованном в противовес рассматриваемой 

фетве, дается опровержение такого характера: аяты Корана толкуются в данном 

случае неверно вследствие неправильного понимания религии в целом. «Термин 

«дин» является обозначением одновременно и религии, и долга в том смысле, 

что человек, будучи творением Аллаха, имеет неоплатный долг перед своим 

Творцом. И поскольку жизнь человеку не принадлежит, она является 

собственностью Бога, ее нельзя выменять на что-либо у самого ее владельца. 

Иными словами, убив себя, он украдет свою жизнь у Аллаха. Смысл же 

конкретного аята Корана заключается в том, что верующие либо убивают своих 

врагов, либо погибают от их рук – это и есть состояние джихада на поле боя. И 

мучеником является не тот, кто убивает себя, а тот, кто погибает на поле боя от 

рук врага»34. 

Относительно вопроса разрешенности лишать жизни других людей в 

данной фетве сказано не так много. Она дает явное одобрение лишь на 

                                                           
32 Кулиев Э.Р. Коран... С. 220. 
33 Адель А. Коран... С. 52. 
34 The Hijacked Caravan: Refuting Suicide Bombings as Martyrdom Operations in Contemporary Jihad Strategy 

[Электронный ресурс] – URL: https://www.abc.se/home/m9783/ir/ez/isl/0-sbm/The.Hijacked.Caravan.html  
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осуществление атак против военных объектов35, при этом умалчивая о 

гражданских объектах. Автор упоминает только о том, что враг может 

использовать в процессе вооруженной борьбы уловку – т.н. «живой щит» (пусть 

даже этот «щит» составляют мусульмане). Ссылаясь на труды классических 

исламских правоведов, он утверждает, что запрет на убийство в обычных 

условиях здесь перестает действовать, поскольку на кону победа или поражение 

перед «неверными», а следовательно – вопрос жизни и смерти своего народа, его 

свободы. 

Получается, что жертвы среди мирного населения обосновываются в 

данной фетве «издержками» джихада.  

Однако в качестве контраргумента считаем необходимым привести цитату из 

Корана, которая ранее уже была нами использована в процессе исследования: 

«…Кто убьет человека не за убийство или распространения нечестия на земле, тот 

словно убил всех людей…» (аят 32 суры «аль-Маида»)36.  

К тому же, в шариате есть явный запрет на лишение жизни женщин, детей, 

больных, священнослужителей.  

Таким образом, на основании вышеизложенного делаем следующие 

выводы: 1) самоубийство в любой форме запрещено исламскими религиозными 

источниками; 2) убийство других людей, за исключением непосредственных 

врагов, с которыми мусульманин находится в состоянии войны (именно на поле 

боя), также порицается; 3) суицидальные террористические атаки против врага 

даже на поле боя оцениваются негативно, поскольку человек стремится 

умертвить не только своего врага, но и себя самого (см. пункт 1); 4) тактика 

ведения суицидальной террористической борьбы чужда исламу и несовместима 

с ним. 

 

 

 

                                                           
35 The Islamic Ruling on the Permissibility of Martyrdom Operations. Ibid. 
36 Кулиев Э.Р. Коран... С. 126. 
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Основные средства являются неотъемлемой частью любой организации и 

от повышения эффективности их использования зависят такие показатели 

деятельности организации, как финансовое положение, конкурентоспособность 

на рынке, производительность труда, качество и себестоимость продукции. 

Основными элементами управления основными средствами является 

эффективное их использование, планирование обновления основных фондов [1]. 

Объектом исследования в данной работе является Муниципальное 

унитарное предприятие «Тепло Коломны» (МУП «Тепло Коломны»),  

г. Коломна. 

Основной деятельностью МУП «Тепло Коломны» является бесперебойное 

обеспечение водой, прием и очистка стоков. Кроме того, организация 

осуществляет аварийные работы на сетях водопровода и канализации, 

строительство и капитальный ремонт своих объектов. 

Муниципальное унитарное предприятие «Тепло Коломны объединенные 

инженерные системы» создано в результате реорганизации путем 

присоединения МУП «Коломенский водоканал» к МУП «Тепло Коломны». 

Основу предприятия МУП «Тепло Коломны» составляло Коломенское 

предприятие объединенных котельных и тепловых сетей (ПОК и ТС),  

созданное приказом производственного эксплуатационного управления 

«Мособлтеплоэнерго» от 08.09.1969 г. 

МУП «Тепло Коломны» обеспечивает теплом и горячей водой в основном 

население города в количестве около 100 тысяч человек, а также объекты 

социальной сферы, прочие объекты городской инфраструктуры. Производится 

также отпуск тепла и пара некоторым промышленным предприятиям. В 

теплоснабжении города муниципальное теплоснабжение составляет 96,2%. 

Общая площадь отапливаемого жилищного фонда составляет около 3.264 

тыс.кв.м. МУП «Тепло Коломны» включено в реестр энергоснабжающих 

организаций Московской области под регистрационным номером М.2.144 МУП 

«Тепло Коломны» занимает ведущие позиции в системе производства и 

распределения тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения в городском 
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округе Коломна. Деятельность предприятия регулируется в соответствии с 

действующими законодательствами. 

Основными направлениями деятельности предприятия являются: 

– эксплуатация объектов теплоснабжения, взрывопожароопасных объектов, 

подъемно-транспортных устройств (сооружений), объектов газового 

хозяйства, дорожно-строительной техники, эксплуатация и ремонт 

инженерных систем городской инфраструктуры, тепловых 

энергоустановок, источников тепловой энергии (котельных), центральных 

тепловых пунктов, тепловых сетей; 

– производство и реализация тепловой энергии на нужды отопления, 

горячего водоснабжения, вентиляции; 

– инженерная диагностика технического состояния и режима 

функционирования котельных, тепловых сетей, тепловых пунктов, 

водоводов, водопроводных сетей и сооружений на них, систем отопления 

и горячего водоснабжения, систем водоснабжения и канализации, 

внутренних систем электроснабжения; 

– техническое обслуживание, текущий ремонт котельных, тепловых сетей, 

тепловых пунктов, водоотводов, водопроводных сетей и сооружений на 

них; резервуаров чистой воды, коллекторов; 

– проектирование работ по модернизации, капитальному ремонту 

котельных, тепловых сетей, тепловых пунктов, водоводов, водопроводных 

сетей и сооружений на них, а также техническое обслуживание[3], 

модернизация и капитальный ремонт котельных, тепловых сетей, 

тепловых пунктов, водоводов, водопроводных сетей и сооружений на них, 

резервуаров чистой воды, коллекторов; 

– обеспечение комплексного развития городского водопроводно-

канализационного хозяйства, надежного и бесперебойного водоснабжения 

населения и предприятий на территории городского округа Коломна и 

Коломенского муниципального района, отвод и очистка сточных вод, 

эксплуатация объектов водоснабжения и водоотведения; 
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– эксплуатация, диагностика, строительство, ремонт, проектирование 

внешних систем электроснабжения, систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха жилых и общественных зданий и объектов 

инженерного обеспечения, наружного освещения и многое другое. 

 

Рисунок 1 – Сравнение основных финансовых показателей МУП «Тепло 

Коломны» за 2014 – 2018 гг., тыс. руб. 

Из рисунка 1 видно, что выручка от продаж МУП «Тепло Коломны» за 

последние пять лет стабильно растет: в 2015 г. по сравнению с 2014 г. она 

увеличилась на 2,05%; в 2016 г. по сравнению с 2015 г. стала больше на 4,54%; в 

2017г. по сравнению с 2016 г. на 9,02%; а в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 

16,58%. Это положительный фактор, он характеризует увеличение объема 

продаж. 

Средняя стоимость ОПФ анализируемой организации за исследуемый 

период снижалась: в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 2,17%; в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. на 2,08%. В принципе это не положительный процесс, но 

возможно организация избавляется от ненужных малоиспользуемых основных 

средств.  Но произошло повышение в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 2,78% и 

в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 9,32%, что является положительным для 
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организации (см. рис.1). Стабильный рост фондоотдачи показывает улучшение 

использования основных средств, в 2014 г. составила 1,42 тыс. руб., а в 2018 г. 

1,78 тыс. руб. 

Затраты на производство МУП «Тепло Коломны» увеличились: в 2015 г. 

по сравнению с 2014 г. на 6,06%; в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 4,93%; в 

2017 г. по сравнению с 2016 г. на 5%, в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 13,41%. 

Это связано с увеличением объема продаж, неэффективным использованием 

материальных ресурсов и инфляцией.  

В связи с увеличением затрат прибыль от продаж уменьшилась: в 2015 г. 

по сравнению с 2014 г. на 46,18%, а в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 4,77%; 

финансовый результат от продаж стал значительно хуже. Но в 2017 г. произошло 

объединение городского округа Коломна и Коломенского муниципального 

района, что привело к увеличению прибыли в 2 раза (114,19%) по отношению к 

2016 г., в 2018 г. по сравнению с 2017 г. уменьшилась на 19,83%.  

 

Рисунок 2 – Коэффициенты текущей ликвидности, автономии и покрытия 

оборотных активов собственными источниками МУП «Тепло Коломны» за 

2014 – 2018 гг. 
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Коэффициенты из рисунка 2 характеризуют финансовое положение 

данной организации. Коэффициент текущей ликвидности в 2-3 раза превышает 

нормативный уровень 2014-2017 гг., следовательно, организация 

платежеспособна, но произошло небольшое снижение в 2018 г. на 20%. 

Коэффициент автономии более 85%, деятельность финансируется в основном за 

счет собственных источников, зависимость от внешних источников мала. 

Коэффициент покрытия оборотных активов собственными источниками более 

чем в 7 раз превышает минимально необходимый уровень, это признак 

финансовой устойчивости. 

Таким образом, финансовое положение МУП «Тепло Коломны» можно 

считать устойчивым: оно платежеспособно, финансово независимо, финансово 

устойчиво. К тому же увеличение рассчитанных коэффициентов 

свидетельствует об улучшении финансового положения.  

Оценка структура основных средств организации и ее изменение является 

важным этапом, так как от нее во многом зависит эффективность работы 

организации. Структура основных средств рассчитывается в процентах, путем 

определения удельного веса отдельных групп основных средств в их общей 

стоимости [3]. Проанализируем и составим структуру ОПФ МУП «Тепло 

Коломны» за пять лет и определим динамику каждого года.  

 

Рисунок 3 – Сравнение активной и пассивной части структуры ОПФ  

МУП «Тепло Коломны» за 2014 – 2018 гг., % 

12,96 13,43 14,83 15,41 16,38

87,04 86,57 85,17 84,59 83,62

2014 2015 2016 2017 2018

уд
ел

ь
н

ы
й

 в
е
с

годы
Активная часть Пассивная часть



 

48 
 

По рисунку 3 видно удельный вес активной и пассивной частей. С 2014 г. 

по 2018 г. удельный вес активной части увеличился с 12,96% до 16,38%, а 

пассивной части уменьшился с 87,04% до 83,62%. 

Активная часть основных средств за период 2014 – 2018 гг. увеличивалась, 

соответственно их удельный вес повысился с 12,96% в 2014 г. до 16,38% в  

2018 г. Это положительный фактор характеризует улучшение структуры 

основных средств. Пассивная часть основных средств в стоимостном выражении 

тоже увеличивалась, но темп роста активной части превышает темп роста 

пассивной части, поэтому удельный вес пассивной части снизился с 87,04% в 

2014 г., до 83,62% в 2018 г.  

Следует отметить, что удельный вес пассивной части высокий, а активной 

части низкий, т.е. у организации мало собственных машин, оборудования и 

транспортных средств, но большую стоимость имеют передаточные устройства 

(линии теплоцентралей), здания, сооружения, т.е. объекты, которые 

предназначены для производства и передачи тепловой энергии. Таким образом, 

структура основных средств для организации данного профиля нормальная. 

Муниципальное унитарное предприятие «Тепло Коломны объединенные 

инженерные системы» стремится к процветанию и повышению эффективности 

своей деятельности. 

Главными задачами анализа повышения эффективности использования 

основных фондов в организации являются [1]: 

1. изучение состава и динамики основных фондов; 

2. изучение технического состояния активной части организации и 

технического перевооружения, а также внедрение новых более 

современных технологий, проведение модернизации и замены 

устаревшего оборудования; 

3. определение показателей использования основных фондов и факторов, 

которые влияют на них; 
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4. выявление степени эффективности применения средств труда, 

характеристика интенсивности и экстенсивности работы важных групп 

оборудования; 

5. влияние резервов повышения эффективности использования основных 

фондов организации. 

Одним из способов для улучшения использования части основных 

производственных фондов является уменьшение количества излишнего 

оборудования и ускоренное привлечение неустановленного оборудования [2]. 

Длительное хранение оборудования может привести его в негодность или при 

хорошем физическом состоянии оно может оказаться морально устаревшим. Это 

будет отрицательно влиять на деятельность организации. 

Если МУП «Тепло Коломны» будет вовремя подготавливать объекты к 

сезонам, выполнять работы по профилактическому ремонту оборудования, 

заменять на более новое и экономическое, а также обновлять его по мере своих 

возможностей и требований, укладываясь в график своих работ, постепенно 

проводить замену теплоизоляцию сетей в процессе их ремонта – это сократит 

потери тепла при транспортировке и организация будет более эффективно 

работать в своей сфере деятельности. 
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В современном мире понятие «информационное общество» известно 

каждому, но четкого единого определения в науке не найти, так как ученые 

придерживаются разных точек зрения. Так, некоторые считают понятия 

«информационное общество» и «постиндустриальное общество» 

равнозначными. Другие же полагают, что информационное общество – это лишь 

разновидность постиндустриального общества. Третьи представляют 

информационное общество как стадию развития постиндустриального. А 

четвертые придерживаются позиции, что информационное общество 

знаменуется как новый этап развития человечества, следующий за 

постиндустриальным. Но, несмотря на столь широкий спектр существующих 

теорий, ученые сходны в оном, что рассматриваемое понятие характеризуется 

как новая ступень общественного развития.  

К основным чертам информационного общества относят: 

 наличие национальных информационных ресурсов, которые 

считаются самым большим источником богатства; 

 превалирование сферы услуг по показателям занятости и доли в 

национальном продукте, где преобладает обработка информации; 

 увеличение качества и количества имеющейся в обращении 

информации, ее оперативная поставка и преобразование; 

 доступность информации для каждого члена общества; 

 развитие информационных технологий, основанных на 

искусственном интеллекте; 

 возникновение новых форм и видов деятельности: работа и торговля 

в сетях, отдых в сетях, воспитание и образование в сетях, творчество и 

развлечение в сетях, медицина в сетях и др; 

 переход от производства товаров к производству услуг; 

 массовое потребление населением информации как основного 

фактора развития человечества; 

 увеличение доли ИКТ – отрасли в структуре ВВП; 
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 растущую информатизацию общества, связанную с использованием 

телефонии, радио, телевидения, сети Интернет, а также традиционных и 

электронных СМИ [1]; 

 создание глобального информационного пространства, которое 

гарантирует: 

а) эффективное информационное взаимодействие людей; 

б) их доступ к мировым информационным ресурсам; 

в) удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и 

услугах; 

 повышение научно-технического и культурного развития, а также 

уровня образования путем информационного обмена на международном, 

национальном и региональном уровнях и, в соответствии с этим, повышение 

роли профессионализма, квалификации как важнейших показателей услуг труда. 

В Российской Федерации действует система нормативных правовых актов 

в области ИКТ, которая состоит из нескольких уровней, от международного до 

уровня предприятия. К основным нормам, регулирующим данную область 

относятся федеральные законы Российской Федерации. 

К ним относят следующие: 

1. Федеральный закон «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 

№ 2124-1[2]; 

2. Федеральный закон «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-I 

[3]; 

3. «Гражданский кодекс Российской Федерации» (часть 4 в соответствии с 

Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ вступила в силу с 1 января 2008 

года.) [4]; 

4. Федеральный закон  «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 

№ 1-ФЗ [5]; 

5. Федеральный закон «О связи» от 7.07.2003 № 126-ФЗ (с последними 

изменениями и дополнениями от 09.02.2007 № 14-ФЗ) [6]; 
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6. Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями от 02.02.2006 № 19-ФЗ, от 18.12.2006 № 231-ФЗ) 

[7]; 

7. Федеральный закон  «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

[8]; 

8. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ [9]. 

Исходя из того, что главной задачей государства является обеспечение его 

конкурентоспособности, высокий уровень социального и экономического 

развития общества, его культурной и духовной сфер жизни, совершенствование 

системы государственного управления на основе использования 

информационных и телекоммуникационных технологий, то государство должно 

обеспечить эффективное регулирование данной сферы. 

Стоит отметить задачи, посредством которых государство осуществляет 

регулирование: 

 формирование новейшей информационной системы, которая 

позволит населению решить проблему разобщенности и труднодоступности 

некоторых видов информации; 

 повышение качества образования, медицинского обслуживания, 

социальной защиты населения посредством развития и использования 

информационных технологий; 

 развитие экономики Российской Федерации на основе 

использования информационных технологий; 

 повышение эффективности государственного управления и местного 

самоуправления, а также взаимодействия гражданского общества и бизнес 

структур с органами государственной власти, качества и эффективности 

предоставления государственных услуг; 

 развитие науки, технологий и техники, подготовка 

высококвалифицированных кадров для работы в информационных  технологиях. 

Государство в данной сфере проводит следующую политику: 
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 разрабатывает основные мероприятия по развитию 

информационного общества, создает условия для их выполнения во 

взаимодействии с бизнесом и гражданским обществом; 

 определяет конечные значения показателей развития 

информационного общества в Российской Федерации; 

 проводит совершенствование законодательства в области 

использования информационных технологий; 

 создает благоприятные условия для интенсивного развития науки, 

образования и культуры, разработки и внедрения в производство наукоемких 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

 обеспечивает качественное и своевременное предоставление 

государственных услуг гражданам и юридическим лицам на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий; 

 создает условия для равного доступа граждан к открытой 

информации; 

 обеспечивает возможность использования информационных и 

телекоммуникационных технологий с целью поддержания обороноспособности 

государства и безопасности страны. 

Государство осуществляет следующие направления регулирования 

развития информационного общества: 

 создание инфраструктуры широкополосного доступа на всей 

территории Российской Федерации, в частности путем использования 

инструментов государственно-частного партнерства; 

 повышение доступности для населения и организаций современных 

услуг в сфере информационных технологий; 

 формирование единого информационного пространства с целью 

обеспечить национальную безопасность; 

 модернизация системы телерадиовещания на основе внедрения 

новейших цифровых технологий; 
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 создание системы общественных центров доступа граждан к 

государственным информационным ресурсам, в том числе государственной 

системе правовой информации. 

Необходимо отметить количественные показатели, предусмотренные 

Стратегией развития информационного общества РФ [10], которые определяют 

технологические и экономические аспекты информационной сферы. Среди них 

выделяют: уровень доступности для населения базовых услуг в сфере 

информационных и телекоммуникационных технологий; уровень использования 

линий широкополосного доступа на 100 человек населения; число домашних 

хозяйств, где имеются персональные компьютеры; доля библиотечных фондов, 

переведенных в электронную форму, в общем объеме фондов общедоступных 

библиотек; доля отечественных товаров и услуг в объеме внутреннего рынка 

информационных и телекоммуникационных технологий; poст объема 

инвестиций в использование информационных и телекоммуникационных 

технологий в национальной экономике. Благодаря анализу данных показателей, 

государство определяет уровень развития информационных технологий в 

обществе, и соответственно делает вывод о необходимости проведения 

информационной политики путем нормативного регулирования. 

Реализация плана действий осуществляется в рамках выполнения 

соответствующих программ за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации, а также внебюджетных источников. 

Таким образом, основные цели, направления и методы государственного 

регулирования развития информационного общества в РФ направлены на 

создание конкурентоспособной информационной обеспеченности общества. 
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Активизация отечественного производства, вызванная необходимостью 

импорт замещения, напрямую связана с вопросами совершенствования качества 

отечественной продукции. 

Совершенствование проходит через внедрение системы качества на 

предприятии. Но хотелось бы обратить внимание на аспект, который оказывает 

решающее влияние на функционирование системы качества – человеческий 

фактор. Э.Деминг говорил, что «проблемы организаций в большинстве своем 

порождаются системами, а не людьми. Но ведь именно люди создают системы». 

Другие исследователи наоборот, более категоричны: «Причиной большинства 

проблем в организациях в конечном итоге являются люди». 

Если же взять за основу реальную производственную среду и создать 

инструкции и правила, то получится модель этой среды. Во-первых, модель 
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упрощает реальность, а во-вторых, нет гарантии, что участники 

производственного процесса – люди – будут следовать описанному в модели 

поведению. Можно снизить вероятность неопределенности или ошибки и 

повысить стабильность процесса, применяя различные технические меры, но не 

стоит переоценивать действенность этих мер. 

Доказательством того, что комбинация «правила + технические меры» не 

всегда работает, служат данные, касающиеся таких отраслей, как автопром и 

космическая техника, где к вопросу о качестве относятся очень серьезно и 

внимательно. В этих отраслях ошибки конструкции, либо процесса оказывают 

большое влияние на жизнь людей и могут привести к значительным 

репетиционным издержкам. Обе отрасли оказывают влияние на разработку 

новых и ревизию действующих стандартов, тем не менее: 

- компания Toyota – отозвал миллионы автомашин с мирового рынка за 

последние годы; 

- крупнейший автопроизводитель – компания GM – признал дефект замка 

зажигания и также отозвал миллионы машин; 

- проблемы с качеством привели в 2013 – 2015 гг. к ежегодным авариям 

ракетоносителей «Протон»  

В автопроме и космической отрасли системы качества существуют многие 

годы, но при этом решения по всем процедурам принимаются коллегиально. В 

этой связи показательно то, что оба мировых гиганта автопрома в течении 

длительного времени знали о проблемах, более того, Toyota признала вину в 

намеренном введении в заблуждение регуляторов в вопросах, касающихся 

систем безопасности в своих автомобилях. 

Длительное время существования ошибок при коллективности принятия 

решений означает, что в этих двух компаниях, лидерах рынка, произошел 

системный сбой.  

Случай с «Протонами» стоит особняком, так как они выпускают штучно и 

только в одной стране. Здесь как раз в полной мере проявилось влияние 
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человеческого фактора. При сборке «Протона» было принято заведомо неверное 

решение, т.е. не сработали технические и организационные меры.  

Исходя из этих примеров можно сделать вывод, что во всех случаях 

подвело отношение людей к своей работе, что связано не только с 

характеристиками человеческих качеств, но и с обстановкой внутри компаний. 

Атмосферу в организации называют корпоративной культурой. «Она отображает 

преобладающие традиции, моральные нормы и ожидания в организации и 

используется менеджментом для привлечения работников определенных типов 

и для стимуляции определенных типов поведения».  

Если представить человеческую личность в виде пирамиды «Три Я», то в 

основании окажутся базовые ценности и принципы, которые можно 

суммировать выражением «Я – человек». Общечеловеческие основы 

закладываются с раннего детства и являются фундаментом для всей дальнейшей 

жизни. Второй слой – «Я гражданин» – включает принципы, которые 

формируются позже и выражают отношение личности к своему обществу, 

городу, стране. На самом верху пирамиды набор качеств, относящихся к 

профессиональной сфере человека – «Я профессионал». 

Такая последовательность слоев говорит о сбалансированной личности, 

нарушение же – о дисгармонии. Допустим, что слой «Я – человек» будет 

доминировать, тогда мы получим замечательного человека, но у которого крайне 

слабые профессиональные компетенции, так как он во всем будет видеть только 

«человеческую сторону», не всегда идущую на пользу делу и обществу. 

Последовательность слоев в модели «Три Я» также подтверждается и тем, с 

какой частотой человек в течение жизни может радикально менять что-то в этих 

слоях.  

Сложные начинания, охватывающие всю компанию, например, внедрение 

TQM (всеобщее управление качеством), нередко буксуют, не принося 

ожидаемых плодов. Одна из причин заключается в том, что многие люди, 

ответственные за реализацию этих программ, не воспринимают их как важную 

часть собственной жизни. 
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На работе чаще всего затрагивается верхний слой «Я – профессионал». 

Вовлечение двух слоев, лежащих в основании структуры, не прописано в 

правилах и энергозатратно для руководителя, так как в этом случае ему 

необходимо тоньше чувствовать сотрудников, понимать их особенности, знать 

мотивирующие именно их аспекты и т.д. Значительно проще подходить к делу 

формально, ограничиваясь рамками производственных инструкций. Однако из-

за этого снижается градус эмоциональной вовлеченности персонала компании в 

работу, падает мотивация и возможно нарушения базовых принципов компании.  

Получается, что использование в профессиональной деятельности слоев 

«Я – человек» и «Я гражданин» дат дополнительный ресурс для построения 

культуры организации, ведь сам работник в этом случае находится «внутри» 

производственного процесса, в том числе и эмоционально. 

Таким образом, культура организации – это единственное конкурентное 

преимущество, которое никто не сможет воспроизвести. Эмоциональное начало 

в работе организации непосредственно связано с лидерством: 

«Высокоэффективные организации имеют успешных лидеров, способных 

формировать прочные эмоциональные связи. Когда связи между сотрудниками 

крепки, можно достичь исключительных результатов. 
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Одним из слагаемых эффективности современного человека являются 

коммуникативные умения. О возможности, важности и необходимости 

формирования данного класса умений в дошкольном возрасте говорят многие 

авторы (А.А. Бодалев, А. Г. Гогоберидзе, Л.А. Дубина, О.В. Дыбина, Н.А. 

Лемяскина, О.В. Солнцева, И.А. Стернин). 

Коммуникативная успешность дошкольника и младшего школьника – это 

конструктивное межличностное взаимодействие с другими участниками, 
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нахождение способов решения коммуникативных задач, возникающих в 

процессе деятельности.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года говорится о том, что 

дошкольное образование является первой ступенью непрерывного общего 

образования [7]. В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования, утвержденном приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013г. №1155, введенном с 1 января 2014 года образование детей в 

дошкольном учреждении является начальным этапом образования в жизни 

человека [15]. 

В требованиях ФГОС к содержанию образовательной программы ДО 

содержится обеспечение развития личности ребенка, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности. Направления развития по ФГОС 

охватывают наряду с познавательным, речевым, художественно-эстетическим, 

физическим развитием социально-коммуникативное развитие ребенка [15]. 

Развитые коммуникативные умения представляют собой основу для 

других видов деятельности, сопровождают их и одновременно служат условием 

успешной социализации и адаптации к школьному обучению. 

Между тем о существовании коммуникативных трудностей у младших 

школьников говорят исследования Н.А.Лемяскиной и И.А.Стернина [9, c.82]. 

ФГОС начального общего образования (1-4 кл.) содержит требование 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий, 

основывающихся на коммуникативных умениях, сформированных на 

предыдущей ступени образования [16]. 

Л.А. Дубина коммуникативные умения расчленяет на составляющие: 

умение сотрудничать; слушать и слышать; воспринимать и понимать 

(перерабатывать) информацию; говорить самому [5, с. 3]. 

Психологи отмечают, что дети с развитыми коммуникативными умениями 

демонстрируют частые контакты со взрослыми и сверстниками, 

инициативность, активность с окружающими. Они используют и понимают 
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богатый спектр невербальных средств общения, его вежливые формы, владеют 

вербальными и невербальными средствами установления контактов. Они умеют 

построить речевые высказывания в диалоге и монологе, связные и логичные, 

сообразные пространственно-временному и партнерскому окружению [13, с. 

313]. 

Педагоги-практики конкретизируют состав коммуникативных  умений 

детей дошкольного возраста: умение обратиться к сверстнику по фактическому 

или ролевому имени; умение строить речевое высказывание партнеру по 

коммуникации с целью привлечения его внимания к совместным  действиям; 

умение внимательно выслушать и вежливо ответить на просьбу сверстника 

принять его в игру; умение выразить свое мнение по поводу действий, 

предложенных другими детьми в доброжелательной форме, вежливо принять 

возражения товарища относительно совместных действий; умение 

аргументировать свои предложения и поручения [11, c.223].  

От уровня сформированности коммуникативных умений будут зависеть 

результаты коммуникативной деятельности ребенка. Многие авторы особое 

внимание уделяют вербальным средствам коммуникации, ведь в различных 

коммуникативных ситуациях человек сталкивается с необходимостью умений 

выразить сочувствие; ответить на предложение; отказать кому-нибудь в чем-

либо. Для формирования необходимых в коммуникации умений ребенку 

необходимо предоставлять возможные варианты сценариев и моделей речевого 

поведения, а также формировать умения интерпретации коммуникативного 

поведения партнеров по общению. Необходимо создавать, так называемую, 

«базу данных» для участников процесса коммуникации, к которой они будут 

обращаться в процессе общения. Чем шире представлен репертуар сценариев и 

моделей, тем богаче будет «база данных» и тем больше возможностей будет у 

участника коммуникации для эффективного достижения коммуникативных 

целей и замыслов средствами языка и речи. Отсутствие таких умений 

выражается в неуместности и нецелесообразности тех или иных речевых 

действий, к неумению согласовывать свои практические речевые действия с 
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действиями партнера, максимально адаптироваться к ситуации общения [12, c. 

206]. 

В. С. Третьякова полагает, что методами выработки навыков позитивного 

поведения, являются изучение текстов, освоение новых образцов, сценариев и 

моделей в процессе упражнений и непосредственного общения, 

конструирование и реконструирование различных коммуникативных ситуаций. 

[12, с. 207]. 

Невербальный компонент коммуникативных умений не менее важен в 

общении. С умением видеть и дифференцировать особенности экспрессии 

человека связано формирование умения психологически адекватно 

взаимодействовать с другими людьми, в зависимости от коммуникативной 

ситуации проявлять чуткость, тактичность, сопереживание [2, с. 175]. 

А.А. Бодалев в работе «Личность и общение» выделяет в качестве важного 

компонента коммуникации воображение. Воображение в коммуникативной 

ситуации проявляется в умении ставить себя на место другого человека и видеть 

мир, работу, нас, все происходящее его глазами [2, c. 69]. 

О.В. Дыбина рекомендует диагностировать социально-коммуникативную 

компетентность детей 5-7 лет по следующим параметрам: 

1.Умение понимать эмоциональное состояние человека. 

2.Умение получать необходимую информацию в общении. 

3.Умение выслушать партнера по общению, с уважением относиться к его 

мнению, интересам. 

4.Умение вести простой диалог. 

5.Умение спокойно отстаивать свое мнение. 

6.Умение соотносить свои желания, стремления с интересами других 

людей. 

7.Умение принимать участие в коллективных делах (договариваться, 

уступать и т.д.). 

8.Умение принимать и оказывать помощь. 

9. Умение сохранять спокойствие в конфликтных ситуациях [6]. 



 

65 
 

В педагогической практике, ощущая требования современности к 

сформированности коммуникативных умений у детей, педагоги подбирают 

меры воспитательного воздействия, изучают возможности педагогических 

средств, в том числе такого вида игровой деятельности как игра-драматизация.  

Игры-драматизации могут применяться как детском саду, так и в школе. Я. 

А. Коменский в 1656 году применил метод драматизации в обучении. Игра-

драматизация является одним из видов театрализованных игр, которые 

подразделяются на две основные группы: режиссерские игры и игры-

драматизации. 

В психолого-педагогической литературе имеются расхождения по поводу 

значения понятия «игра-драматизация». Г.Г. Кравцов и Е.Е. Кравцова полагают, 

что любая игровая деятельность может быть рассмотрена как игра-драматизация, 

так как ее основе лежит какой-то сюжет, а реализуется она при помощи разных 

ролей. В то же время, считают авторы, игра-драматизация, как правило, имеет не 

спонтанный характер, а привносится извне взрослым и по этой причине вряд ли 

может быть названа полноценной игрой [8, с.130]. 

Артемова, Л. В. полагает, что игры-драматизации являются 

разновидностью театрализованных игр, включающих также режиссерские игры. 

К режиссерским играм относится настольный, теневой театр, театр на 

фланелеграфе.  В них ребенок сам не является действующим лицом, он создает 

сцены, ведет роль игрушечного персонажа, действует за него, изображает его 

интонацией, мимикой. Пантомима в режиссерских играх ограничена. Игры-

драматизации основаны на собственных действиях исполнителя роли, который 

при этом может использовать игрушки. Ребенок в этом случае играет сам, 

используя средства выразительности – интонацию, мимику, пантомимику [1, с. 

4].  

А.П. Усова пишет о том, что игры-драматизации развиваются на основе 

режиссерских и ролевых игр. При этом драматизации создаются на каком-либо 

готовом содержании, роли берутся из текста сказки или рассказа. Большая или 

меньшая близость игры к сюжету и тексту особого значения не имеет, поэтому 
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педагогу не следует на этом настаивать, однако желательно вести руководство 

этими играми в направлении использования детьми замысла произведения, 

предоставляя детям возможность вносить в игру свою инициативу [14, с.40]. 

А.Н. Леонтьев выделяет следующие отличия игры-драматизации от 

ролевой игры:   

– во-первых, она не отражает обобщенно действий изображаемого 

персонажа, но воспроизводит типичное для него. В то же время, это и не 

непосредственное подражание, не непосредственное имитирование; наоборот, 

наблюдается произвольное творческое построение, руководимое тем или иным 

исходным представлением ребенка;  

– во-вторых, признаком истинной игры-драматизации является то, что 

существенным для ребенка становится не только то, что он изображает тот 

персонаж, роль которого он на себя берет, но то, как он это делает, насколько 

совершенна передача объективного содержания, выраженного в данной роли. 

[10, c. 405]. 

Анализируя составляющие компоненты игры-драматизации можно 

представить ее структуру следующим образом (рис. 1). 

  

Рисунок 1 – Структура игры-драматизации 

* компонент может отсутствовать 
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На представленном рисунке стрелками показаны потоки коммуникации в 

игре-драматизации. В коммуникативных игровых действиях происходит 

совершенствование соответствующих умений играющих детей. 

С точки зрения формирования коммуникативных умений педагоги-

исследователи отмечают то, что в играх-драматизациях дети объединены 

общими переживаниями, учатся согласовывать свои действия, подчинять 

желания интересам коллектива [3, с.51]. 

В возрасте 6-7 лет по программе «Детство» дети знакомятся с 

произведениями русского народного творчества, с волшебными сказками, 

бытовыми сказками, с фольклором народов мира, с поэтическими 

произведениями, со стихами об окружающей предметной и социальной 

действительности, с веселыми стихами, с поэтическими сказками, с баснями, с 

прозаическими произведениями русской и зарубежной литературы о природе, о 

социальной действительности, о нравственных ценностях. Среди многообразия 

предлагаемых произведений педагоги выбирают те, которые подходят для 

инсценировки. Например, рассказы Л.Ф. Воронковой, отрывки из повести-

сказки Э. Н. Успенского «Дядя Федор, пес и кот» и др.  

При поступлении ребенка в школу продолжается процесс формирования 

коммуникативных умений, являющихся важным условием адаптации 

первоклассника к новому социальному окружению. Курируя процесс вхождения 

ребенка в школьную жизнь, педагоги придают важное значение 

театрализованным играм [17].  

Так, в играх-драматизациях организуемых в едином образовательном 

пространстве «детский сад-школа» у детей формируются вербальные и 

невербальные коммуникативные умения, вырабатывается умение различать 

экспрессивные состояния партнера по коммуникации. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА ВОСПИТАТЕЛЬ-РОДИТЕЛЬ 

 

Аннотация: Что такое конфликт? Конфликт – это опасение хотя бы одной 

стороны, что её интересы нарушает, ущемляет, игнорирует другая сторона. 

Конфликты – это спор, ссора, скандал, в которых стороны не скупятся на 

взаимные упрёки и оскорбления. 

Ключевые слова: конфликт, дети, воспитатель, родитель, отношения. 

Annotation: What is conflict? Conflict is the fear of at least one side that its 

interests violate, infringe, ignore the other side. Conflicts are a dispute, a quarrel, a 

scandal in which the parties do not buy up on mutual reproach and insults. 

Keywords: conflict, children, educator, parent, relationship. 

 

Для ребенка дошкольного возраста детский сад-это второй дом, в котором 

он проводит большую часть дня. И если мы, родители и воспитатели, заботимся 

о комфорте и душевном спокойствии малыша, то просто обязаны найти общий 

язык друг с другом.  

Воспитатель – это работник дошкольного учреждения, который не только 

непосредственно отвечает за жизнь и здоровье вверенных ему детей, но и 

осуществляет воспитательно-образовательную работу в соответствии с 

программой детского сада. 

Родитель – это «заказчик», который приводит своего ребенка в детский сад 

и хочет, чтобы в нем для его любимого (а зачастую и единственного ребенка) 

были созданы самые благоприятные условия. У родителя ребенок один (два, 

три). У воспитателя — в среднем 20-25 малышей в группе. И это тоже нужно 



 

71 
 

учитывать, потому что количество персонального внимания на каждого ребенка 

обратно пропорционально количеству детей. И педагог также заинтересован в 

том, чтобы обеспечить детям благоприятные условия, не забывая про свои 

образовательно-воспитательные обязанности. 

Противостояние родителей и воспитателей, как и любой конфликт, 

возникает из-за того, что кто-то из сторон не оправдывает ожиданий и 

представлений другой стороны о том «как должно быть». Вам не понравилось, 

как Вас подстригли в парикмахерской, Вы скорее всего смените мастера и туда 

больше не пойдёте. Поменять же садик, в которой ходит ваш ребенок и в котором 

вас что-то не устраивает, намного сложнее.  Поэтому конфликты в садике 

разрешать необходимо, причем налаживать взаимодействие должны обе 

стороны, не вставая в позицию виновного и обвиняемого, ведь конечная цель и 

у сотрудников детского сада, и у родителей одна – здоровье и развитие ребенка. 

Хорошо, когда и родители, и воспитатели довольны друг другом. Но такая 

идиллия скорее исключение из правил. Что греха таить, поводов для конфликта 

немало, причем претензии имеются у обеих сторон. 

Родитель не удовлетворён положением ребёнка в коллективе, отношением 

к нему воспитателя, организацией воспитательно-образовательного процесса в 

целом и т. д. 

Со стороны родителей это: с ребенком мало занимаются в саду; не создают 

должных условий для укрепления его здоровья, мало (или слишком много) 

гуляют, не проветривают или слишком часто проветривают группу, слишком 

легко (тепло) одевают; не могут найти подход к ребенку; используют 

непедагогичные методы в отношении ребенка (моральные и физические 

наказания); плохо следят за ребенком (не вытерли сопельки, не сразу сменили 

трусики, не переодели грязную футболку); ребенка заставляют  кушать  или, 

наоборот, не следят, чтобы он все съедал; ограничивают свободу ребенка (одна 

мама жаловалась, что её ребенка заставляют во время тихого часа лежать в 

кроватке; она думает, что воспитатели должны просто поиграть с ребенком, раз 

он не хочет спать); часто наказывают и жалуются на ребенка, если его поведение 
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не устраивает воспитателей; не принимают меры в отношении гиперактивных и 

агрессивных детей, особенно если их ребенка укусили (что нередко случается в 

яслях), ударили, поцарапали.  

И хотя это список далеко неполный, по нему видно, что родители 

предъявляют огромное количество требований к детскому саду и воспитателю в 

первую очередь, и зачастую достаточно противоречивых. И это понятно. В 

каждой семье – своя воспитательная система, и что хорошо для одного ребенка 

категорически не принимается другими родителями. Одни требуют, чтобы 

ребенок возвращался с прогулки чистым, другие – возмущаются, что 

воспитатель не разрешает ребенку прыгать и залезать, куда ему хочется, кто-то 

просит, чтобы с детьми не гуляли, когда на улице прохладно, кто-то, наоборот, 

идет жаловаться заведующей, что детей держат в группе вместо прогулки. 

Бывает, родители приходят и просят быть с их ребенком построже, другие же 

готовы писать жалобы в управление образования, если узнают, что на ребенка 

повысили голос.  

Конечно, и  у воспитателей есть «свой список» претензий к родителям: 

неуважительно относятся к персоналу детского сада, могут разговаривать  на 

повышенных тонах при ребенке; забывают оплатить квитанции, вовремя внести 

плату за дополнительные занятия; забывают положить детям в шкафчик 

сменную одежду; приводят детей в садик совершенно неподготовленными (без 

элементарных навыков самообслуживания, не привыкших к режиму дня садика); 

поздно забирают детей; плохо воспитывают детей (чрезмерно балуют или, 

наоборот, не уделяют должного внимания ребенку; обычно к таким детям очень 

сложно найти подход). 

Так что же делать воспитателям и родителям, чтоб установить контакт? 

Ведь хорошее и уважительное отношение друг к другу – залог хорошего 

отношения к ребенку.  

Приходя в детский сад, не стесняйтесь рассказать воспитателю как можно 

больше о своем ребенке. Так воспитателю с самого начала будет гораздо проще 

найти к малышу подход. Расскажите о том, чем ребенок увлекается, какие игры 
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у него любимые. Обязательно скажите, на что следует обратить особое 

внимание. Возможно, у крохи есть какие-то проблемы со здоровьем (аллергия, 

какое-либо хроническое заболевание). 

А так же скажите об особенностях развития и индивидуальные 

типологических особенностях ребёнка, которые вас волнуют: например, ребенок 

очень агрессивен или слишком замкнут и стеснителен. Лучше, чтобы 

воспитатель сразу знал, чему в процессе работы с ребенком надо будет уделить 

больше внимания. Запомните: чем больше воспитатель знает о вашем ребенке, 

тем с большим пониманием он будет к нему относиться. 

Лучше будет, если вы расскажете о методах воспитания, принятых в вашей 

семье. Заставляете ли вы ребенка кушать или демократично подходите к этому 

вопрос?  Какие методы наказания допускаются в вашей семье? Хорошо, если 

воспитатель сам заговорит об этом, но ведь далеко не каждый воспитатель 

решится расспрашивать родителей, хотя такая информация зачастую 

необходима для того, чтобы лучше понимать ребенка. 

Будьте приветливы и вежливы с воспитателем. К сожалению, некоторые 

родители даже не считают должным поздороваться или попрощаться с 

воспитателем, приводя ребенка в детский сад. 

Также воспитатель будет спокойнее относиться к вашим просьбам и 

замечаниям, ведь вы в его глазах будете восприниматься как заботливый и 

неравнодушный родитель. Гораздо труднее налаживать контакты с теми 

родителями, которые вспоминают о существовании воспитателя только тогда, 

когда их что-то не устроило. 

Однако бывает, возникают такие ситуации, когда конфликта избежать не 

удается. Что делать в случае, если у вас есть претензии к работе педагога? Как 

поговорить с ним об этом, исправить ситуацию, но при этом не ущемить 

интересы ребенка, не ухудшить отношение к нему со стороны воспитателей? 

Для начала разберитесь с тем, что именно вызывает ваше недовольство, 

насколько обоснованы ваши претензии.  
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Неужели ваш ребенок ни разу при вас не разбил коленку, не поцарапался? 

В садике ваш непоседа не станет другим!   И   мелких повреждений царапин, 

синяков, ссадин не избежать. Активность – это естественная потребность в 

жизни ребёнка. То же относится и к укусам в ясельках и младшей группе. В этом 

возрасте дети еще плохо контролируют свою агрессивность, поэтому драки и 

укусы случаются постоянно.  

В каждом случае следует тщательно разобраться, после любого инцидента 

всегда проводиться проверка. Но иногда дети травмируются действительно 

случайно, и такое может случиться даже у самого внимательного педагога. Если 

воспитатель сразу известил о случившемся родителей, ребенку была оказана 

необходимая медицинская помощь, значит, он выполнил свои должностные 

обязанности в соответствии с инструкцией. 

Воспитатели выполняют свою работу, работу очень сложную и, на наш 

взгляд, достойную большого уважения. И если родитель настроен на негатив, 

скорее всего по закону притяжения он его и получит. Детский сад – это не рай и 

не ад для ребенка, это такой же этап в его жизни, как школа, институт, и от 

умения выстраивать правильно отношения с людьми, работающими с нашими 

детьми, зависит во многом то, как будет складываться их жизнь в детском саду. 

Родители должны внимательно прислушиваться к советам педагога, 

принимать к сведению его консультации, наблюдения и пожелания. Если 

ребенок видит хорошие, доброжелательные отношения между своими 

родителями и воспитателями, он гораздо быстрее адаптируется в новой 

обстановке. 

Будем надеется, что вместе мы вырастим достойных людей, которые не 

затеряются в современном мире. 
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На сегодняшний день Федеральной программой развития образования в 

качестве основной задачи была поставлена необходимость развития системы 

мониторинга качества дополнительного профессионального образования (далее 
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– ДПО). Несмотря на это, в сфере образования мониторинг как процесс пока 

развит слабо. В настоящее время проводится мониторинг состояния экономики 

образования, а также наиболее значимый мониторинг хода и результатов 

проведения единого государственного экзамена. Основной упор делается на 

мониторинг высшего образования, в какой-то мере охватывается школьное 

образование, но совсем не учитывается дополнительное профессиональное 

образование [3, с. 34]. 

Дополнительное профессиональное образование – это образование, 

направленное на развитие творческих способностей и культуры личности, 

постоянное повышение квалификации и профессиональной подготовки граждан 

в соответствии с образовательными программами на основе квалификационных 

требований к профессиям и должностям [9, с. 326]. К середине девяностых годов 

двадцатого века в России сформировалась система ДПО преподавателей высших 

и средних профессиональных учебных заведений, содержащая функции их 

профессиональной переподготовки, стажировки и повышения квалификации. 

Подсистемами указанной системы являются как самостоятельные учреждения 

(академии, институты), так и подразделения (институты, центры и факультеты), 

функционирующие при ведущих вузах страны, поэтому качество 

образовательного процесса в них рассматривается в тесной связи с системой 

качества высшего учебного заведения [9, с. 327]. 

В этой связи также важно упомянуть Профессиональный стандарт 

педагога, который призван, прежде всего, раскрепостить педагога, дать новый 

импульс его развитию. В эпоху быстрой смены технологий речь идет о 

формировании принципиально новой системы непрерывного образования, 

предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и 

возможностей его удовлетворения. Для реализации новых целей и содержания 

образования, педагога необходимо готовить к работе в сетевой образовательной 

среде. Ключевой характеристикой такого образования становится не передача 

знаний и технологий, а формирование компетентностей в деятельности, 

готовность к повышению уровня профессиональной компетентности [1, с. 14].   
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Система дополнительного профессионального педагогического 

образования в условиях информационного общества переживает существенную 

трансформацию, в основе которой – предоставление возможностей для 

педагогов устанавливать внутренние контакты и выстраивать взаимодействие с 

целью оказания поддержки друг другу в совершенствовании своей 

профессиональной деятельности. В настоящее время сети составляют новую 

социальную морфологию образовательного пространства, а распространение 

«сетевой логики» в значительной мере сказывается на ходе и результатах 

образовательного процесса и росте профессиональной компетентности 

педагогов и в целом [7, с. 78]. 

Использование сетевого подхода в повышении профессиональной 

компетентности педагогов сегодня весьма актуально, потому как ориентировано 

на использование многоаспектной оценки результативности подготовки 

педагогических кадров. Это подтверждает и исследование, проведенное в 2011-

2012 году по инициативе Международного информационного агентства «РИА 

Новости» в рамках проекта «Социальный навигатор» [5, с. 118]. 

Если мы говорим о дополнительном профессиональном образовании в 

сетевом контексте, то здесь, в первую очередь, нужно пояснить, что понимается 

под сетевым пространством. Так, говоря об образовательном информационном 

пространстве, имеют в виду информационное пространство, сформированное 

для решения задач образования (обучения и воспитания). Употребляя термин 

«Сетевое пространство», чаще подчеркивают технологическую платформу 

рассматриваемого пространства, базирующуюся на системе телекоммуникаций 

[7, с. 70]. 

Конкуренция на рынке образовательных услуг стимулирует учебные 

заведения к повышению качества оказываемых образовательных услуг. Под 

качеством обучения понимается совокупность существенных свойств и 

характеристик результатов образования, способных удовлетворить потребности 

самих обучаемых, общества, заказчиков на образование. Цели системы контроля 
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качества обучения призваны защитить личность и общество от педагогического 

«брака», установить и предупредить его причины и следствия. 

Здесь мы можем говорить о такой дефиниции, как мониторинг. 

Мониторинг в образовании можно определить как систему сбора, обработки, 

хранения и распространения информации об образовательной системе или 

отдельных ее элементах, ориентированную на информационное обеспечение 

управления, позволяющую судить о состоянии объекта в любой момент времени 

и дающую прогноз его развития [7, с. 71]. Ряд других исследователей. 

мониторинг качества подготовки специалистов представляет в виде 

диагностической системы, включающей в себя диагностику качества 

абитуриентов, диагностику качества учебно-воспитательного процесса в 

учебном заведении и диагностику подготовки специалистов. Факторами, 

приводящими к пробелам в качестве обучения, являются недоработки на 

предыдущем уровне образования; личностные качества слушателей, 

являющиеся препятствием для завершения обучения; недостатки в 

формировании контингента слушателей; недостатки методического, кадрового и 

учебно-материального обеспечения учебного процесса [5, с. 117].  

В качестве объектов мониторинга качества обучения выступают 

взаимосвязанные иерархические компоненты системы качества: качественные 

характеристики каждого слушателя; качество каждого преподавателя, 

качественная характеристика учебного заведения. 

Мониторинг качества обучения должен охватывать все направления 

образовательной деятельности, а также контроль качества ресурсов, 

обеспечивающих эту деятельность, в том числе и их соответствие нормативным 

показателям. Основу формирования мониторинга качества составляют 

принципы нисходящего управления и восходящей самооценки, рациональности 

и комплексности, непрерывности и ритмичности, конфиденциальности и 

гласности. Принцип нисходящего управления и восходящей самооценки 

ориентирован на обеспечение управляемости контроля качества с одной стороны 

и творческой инициативы, и личной ответственности субъектов образовательной 



 

79 
 

системы, выражающейся в повышении значимости самооценки. Принцип 

рациональности и комплексности подразумевает приоритет рационального 

соотношения достаточного количества и качества контролирующих 

мероприятий комплексного характера, при сокращении числа необоснованных и 

неэффективных проверок при снижении необходимых трудозатрат. Принцип 

непрерывности и ритмичности подразумевает проведение проверок 

исключительно на постоянной плановой основе при четком нормировании 

сроков проверок и связанных с ними способах прямой и обратной связи, при 

обеспечении регулярности обязательных плановых проверок и системного 

подхода к выборочным дополнительным проверкам. Принцип 

конфиденциальности и гласности призван обеспечить защиту прав и законных 

интересов личности. Важным средством в рамках этого процесса служат новые 

информационные технологии благодаря их воздействию на процесс 

прогнозирования качества образования, сбор и анализ информации о процессе и 

результатах подготовки, процесс приобретения знаний и навыков [5, с. 119]. 

Таким образом, мониторинг – это регулярное отслеживание качества 

усвоения знаний и умений в учебном процессе. Управление качеством 

применительно к образовательному процессу мы определяем, как комплексный, 

целенаправленный, скоординированный процесс воздействия, как на него в 

целом, так и на его основные элементы для достижения наибольшего 

соответствия параметров функционирования и результатов соответствующим 

требованиям, нормам, стандартам. И управление, и обеспечение качества 

осуществляется в рамках систем качества той или иной организации, 

учреждения. Международный стандарт трактует их как совокупность 

организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для 

осуществления общего руководства качеством. 

Концептуальная модель управления качеством заключается в поэтапном 

отслеживании ожидаемых результатов повышения квалификации рабочих на 

всем протяжении обучения. По результатам мониторинга нами разрабатываются 

критерии оценки качества подготовки специалистов. Эти критерии являются 
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валидными, если отвечают следующим требованиям: объективности, чтобы 

оценить обучение однозначно, адекватности, чтобы оценить именно качество 

подготовки, наглядности, то есть иметь измерительный показатель, чтобы быть 

инструментом измерения и сравнения, нейтральности по отношению к 

исследуемым явлениям, чтобы получить реальную картину оцениваемого 

процесса [3, с. 32]. 

Анализ критериев и корректировка учебного процесса по результатам 

мониторинга происходит непрерывно в процессе образовательной деятельности 

в соответствии с учетом профессионального уровня подготовки каждой группы 

учащихся. 

На основании проведенного анализа критериев делаются следующие 

выводы: диагностические – выявление проблемы в обучении и обоснование 

актуальности, прогностические – разработка методик для решения этой 

проблемы, организационные – обеспечение различного рода условий для 

реализации решения проблемы, обобщающие – анализ результатов проверки 

знаний по данной специальности разных групп учащихся, внедренческие – 

выявляются пути и методы внедрения положительных результатов [2, с. 166]. 

Эти выводы применяются как при корректировке имеющихся авторских 

программ, так и при разработке новых, обеспечивая достижение устойчивых и 

эффективных результатов обучения. 

Для отслеживания динамики всего сетевого образовательного процесса и 

внесения корректив в этот процесс используется система отслеживания 

состояния объекта с помощью непрерывного или периодически повторяющего 

сбора данных, представляющих собой совокупность ключевых показателей [6, с. 

7]. 

Таким образом, получение своевременной информации в процессе 

повышения квалификации посредством дополнительного профессионального 

образования, позволяет выявлять проблемы в усвоении программы и по ходу 

обучения корректировать ее. При этом необходимо использовать процедуры 
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контроля, рефлексии, аттестации, тем не менее, данные процессы являются лишь 

отдельными элементами мониторинга или его частными случаями. 
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В ходе научно-технического прогресса человечеством было изобретено 

огнестрельное оружие. Как и во все времена, оно применялось не только в 

военных целях или при охоте, но и активно использовалось в противозаконных 
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деяниях. По этой причине люди стали бороться преступлениями, в ходе которых 

фигурировало огнестрельное оружие и боеприпасы. В эту борьбу входили как 

юридические, так и технические мероприятия. 

Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов и следов их 

применения в криминалистической науке называют судебно-баллистической 

экспертизой. Этимологически слово «баллистика» находит свои корни в 

греческом «ballo» – кидаю, мечу. Изначально учение о баллистике относилось к 

наукам войны, оно изучало характеристики снарядов с точки зрения физики. 

Актуальность описанной темы обусловлена современными реалиями, в 

которых высока частота применения преступниками оружия и боеприпасов, 

которые изучает баллистика. Так как это учение подразумевает под собой 

судебно-баллистические экспертизы, оно нацелено как раз на борьбу с 

преступлениями с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов. Так, 

цель настоящего исследования – это изучение баллистики. 

В криминалистической науке под оружием понимается предмет 

материальной действительности, технически предназначенный для поражения 

живых существ, разрушения преград и повреждения окружающей среды. Таким 

образом, баллистика является подотраслью криминалистического 

оружиеведения [1].  

Криминалистическое оружиеведение как раздел криминалистической 

техники занимается исследованием принципов конструирования и 

закономерности действия материальных средств, направленных на поражение 

или полное уничтожение живых существ или преград, закономерности 

следообразования, в том числе оружиеведение занимается разработкой 

методологии сбора и изучения следов для раскрытия, расследования и 

профилактики совершения противоправных деяний. 

Фундаментом становления баллистики исторически выступали такие 

военные науки, как конструирование оружия, материальная часть оружия и 

другие. В судебной баллистике находят свое отражение идеи трасологии, в 

аспекте процесса следообразования, идентификации объекта по следам. Также 
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она находится в тесном отношении с судебной медициной, к примеру, сквозь 

призму изучения огнестрельных, колотых ран, следов оружия на одеяниях и т.д. 

Судебная баллистика исследует такие объекты, как 

 ручное стрелковое огнестрельное оружие и его части;  

 предметы с применением принципа огнестрельности, в определенных 

случаях используемые с целью нанесения повреждений (строительно-

монтажные пистолеты, пистолеты - ракетницы и т.д.);  

 предметы, походящие по облику на оружие (различные сигнальные 

пистолеты и пугачи);  

 боеприпасы, стреляные пули и гильзы;  

 следы выстрела на различных преградах. 

Так, значение судебной баллистики очень велико: данная наука направлена 

на облегчение работы органов правопорядка, следствия, дознания по раскрытию 

преступлений, в ходе совершения которых было использовано оружие, на 

разрешение в судебно-баллистических экспертизах вопросов 

криминалистической идентификации в части работы с оружием и 

криминалистической диагностики, то есть анализа произошедшего события, 

установления соответствия предмета тем или иным характеристикам и прочее 

[2]. 

Дабы восстановить обстоятельства, в которых использовалось оружие, 

траекторию выстрела, состояние пораженного объекта, производится осмотр 

самого оружия и следов его применения, в том числе снарядов на месте 

происшествия. Если оружие обнаружено возле трупа, обязательна фотофиксация 

его расположения в пространстве относительно частей тела (головы, рук). К 

осмотру всегда необходимо привлечение эксперта-криминалиста. 

Аккуратность в ходе осмотра необходима чтобы не уничтожить с оружия 

потожировые следы, следы иных веществ, в том числе, чтобы не воздействовать 

на оружие таким образом, что это может повлечь за собой непроизвольный 

выстрел и т.д. [3] Магазин из оружия извлекается. В ходе внешнего осмотра 
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устанавливается состояние предохранителей, ударно-спускового механизма (не 

находится ли курок на боевом взводе), наличие патронов в патроннике. 

Снаряды, находящиеся в каморах барабана револьвера, не вынимаются, в 

протоколе необходимо описать их количество и точное расположение, вплоть до 

того, какая камора (с гильзой или патроном) располагается напротив ствола. 

Снаряженный барабан изолируют от револьвера, при возможности производят 

фотофиксацию и заворачивают в упаковку.  

В последствии протоколируются номера деталей, их дефекты, наличие в 

канале ствола запаха жженого пороха, копоти, смазки, на оружии – инородных 

веществ, как биологических, так и химических. Если из найденного оружия 

предположительно производился выстрел, необходимо по возможности оставить 

все его детали в прежнем положении, при этом разрядив [4]. 

Первое, на что следует обращать внимание при поиске стреляных 

снарядов, это пораженные предметы. Их местонахождения может быть 

различным: окружающие объекты, пол, земля, одежда пострадавшего и т.д. Если 

пуля застревает в твердой преграде, к примеру, в бетонной или деревянной 

перегородке, пуля не вытаскивается, а выпиливается или выдалбливается вместе 

с частью пораженного объекта. 

При проведении осмотра пули в протокол заносятся форма кончика, длина, 

диаметр, наличие круговых поясков или желобков, цвет материала оболочки и 

дна, количество полей нарезов и их наклон, наличие на пуле копоти, инородных 

веществ (крови, древесины, стекла и т.п.), наличие и характер деформаций. 

Вошедшие в объект дробины создают некую осыпь дроби; ее форму и 

габариты также протоколируют с помощью фотографирования по правилам 

измерительной фотосъемки или копирования дробовых пробоин на кальку, 

обводя их карандашом. Указанная информация далее может быть полезной для 

определения протяжения выстрела. 

В случае если это осуществимо, пораженный предмет или его фрагмент 

наряду с застрявшими дробинами отделяют. При неосуществимости данного 

действия дробины от каждого выстрела извлекают из объекта и производят их 
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осмотр. В ходе ее осмотра устанавливают форму, размеры, цвет и состояние 

поверхности (глянцевая, матовая, пористая); наличие на дробинках посторонних 

веществ, следов от инструментов на самодельной дроби – сечке и другие 

характеристики. 

Чтобы восстановить траекторию полета пули используются два метода: 

визирование и вычисление с использованием геометрических теорем о подобии 

сторон треугольников. При выявлении положения, из которого происходил 

выстрел, необходимо брать в расчет погрешности при визировании, отклонения 

от траектории полета из-за порывов ветра и других обстоятельств. В ходе 

визирования и протоколирования используется так же фотофиксация и черчение 

специальных планов [5]. Этой работой, как правило, должен заниматься эксперт 

в области криминалистики. 

Протяженность выстрела можно установить ориентировочно, например, в 

случаях, когда на предмете обнаружены признаки выстрела с близкого 

расстояния или если найдены стреляные гильзы. Необходимо учитывать тот 

факт, что информация о следах выстрела с близкого расстояния в 

криминалистической и другой литературе является приблизительной. Поэтому в 

любом случае для установления расстояния выстрела необходимо проведение 

экспертизы. В случае обнаружения стреляных зарядов обязательно стоит 

обращать внимание на то, что они могут быть подброшены для того, чтобы 

дезориентировать следствие. 

Боеприпасы, обнаруженные на месте происшествия, следует упаковывать 

с осторожностью, чтобы избежать потери или деформации криминалистически 

значимых данных на них [6]. Как правило, такие предметы заворачивают в 

бумагу, вату, а затем кладут в жесткую упаковку. 

Упаковывать с особой осторожностью следует дробинки, картечь, 

свинцовые пули. Процесс должен происходить так, чтобы исключить любые 

возможности их трения. Если следы будут испорчены, они могут оказаться 

совершенно не подлежащими идентификации. 
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На судебно-баллистическую экспертизу огнестрельное оружие 

направляется в упакованном и опечатанном виде с соответствующими 

пояснительными надписями. Упаковка оружия должна сохранять статичность 

его механизмов в ходе перемещений. Обычно оружие, подлежащее экспертизе, 

не чистится. Однако, когда для транспортировки его в экспертную службу 

необходимо относительно долгое время и стенки канала ствола могут поддаться 

коррозии, их протирают ватой, смоченной дистиллированной воде, после чего 

смазывают. При этом все использованные ватные тампоны изолируют в плотной 

бумаге с указанием номера в той последовательности, в какой протирался канал 

ствола. Если в оружии несколько стволов, указывается, какой ствол протирался 

(левый, правый, верхний, нижний) [7].  

Базисом баллистической науки как криминалистической подотрасли 

являются учения о механизме выстрела. Этот самый процесс принято разделять 

на внутреннюю баллистику и внешнюю баллистику. 

Предметом внутренней баллистики выступает процесс перемещения 

снаряда в канале ствола орудия под воздействием пороховых газов, а также 

закономерности других процессов, происходящих во время выстрела в канале 

ствола или каморе пороховой ракеты.  

К элементам внутренней баллистики как системы относятся [8]: 

 пиростатика; 

 пиродинамика;  

 баллистическое проектирование орудий.  

Объектами исследования пиростатики выступают общие положения о 

газообразовании и горении пороха в постоянном объеме и выявления 

воздействия химических характеристик пороха, его вида и размеров на горение 

и образование газов.  

К предметам изучения пиродинамики относятся явления, возникающие в 

процессе выстрела в канале ствола, определение связи технических 

характеристик канала ствола с условиями его заряжения и разнообразными 
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физико-химическими и механическими процессами, возникающими при 

нажатии на спусковой крючок.  

Основываясь на изучении описанных процессов, энергии, воздействующей 

на снаряд и ствол, составляется система уравнений, которые описывают 

механизм выстрела, в том числе, уравнение, объединяющее массу сгоревшей 

части заряда, давление пороховых газов в канале ствола, скорость снаряда и 

длину пройденного им пути. Решение этой системы и нахождение зависимости 

изменения давления пороховых газов р, скорости снаряда v и иных параметров 

от пути снаряда и от времени его движения по каналу ствола – есть главная 

задача внутренней баллистики [9]. 

Другой, противоположной задачей внутренней баллистики называют 

баллистическое проектирование орудий. Эта деятельность предопределяет 

технические характеристики канала ствола, способы его заряжения, применяя 

которые пуля данного калибра и массы во время выстрела получит 

определенную скорость. Для каждого вида ствола предварительно вычисляются 

показатели изменения давления газов в канале ствола, высчитываются скорости 

снаряда пропорционально размерам ствола и времени вылета. Например, данные 

показатели выступают как исходные в ходе проектирования артиллерийской 

системы и ее боеприпасов. 

 Следует упомянуть, что внутренняя баллистика также касается вопроса 

хода выстрела при специальных и комбинированных зарядах, в стрелковом 

оружии, системах с коническими стволами, системах с истечением газов во 

время горения пороха (газодинамические и безоткатные орудия, минометы).  

Предметом исследования внешней баллистики является перемещение в 

пространстве неуправляемых снарядов (мин, пуль и т.д.) после их вылета из 

пускового устройства, в том числе обстоятельства, оказывающие воздействие на 

такое перемещение. Ее основным содержанием представляется изучение всех 

составляющих перемещения снаряда и энергии, воздействующей на него в 

полете (энергия сопротивления, тяжести, реактивная сила, сила, возникающая в 

период последействия, и др.), исследование движения центра масс снаряда с 
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целью расчета его траектории при заданных стартовых и наружных показателях, 

что является главной задачей внешней баллистики.  

К главным элементам внешней баллистики относятся [10]:  

 теория поправок (разрабатывает методологию оценки воздействия 

условий, настраивающих полет снаряда, на характер его траектории);  

 методика формирования таблиц стрельбы и методов поиска 

рациональной внешнебаллистической версии при проектировании 

артиллерийских систем.  

Теоретическое решение задач о перемещении снаряда и задач теории 

поправок состоит в составлении уравнений движения снаряда, упрощении этих 

уравнений и поиске способов их решения. С появлением электронно-

вычислительной техники данные проблемы значительно упростились и 

ускорились [11].  

Чтобы установить стартовые условия (стартовые скорость и угол бросания, 

форма и масса снаряда), подходящие для достижения определенной траектории, 

в арсенале внешней баллистики существуют специальные таблицы. Такие 

таблицы стрельбы разрабатываются на основе установления приемлемого 

сочетания теоретических и эмпирических исследований, способствующих 

составлению таблицы стрельбы необходимой точности при наименьших 

временных затратах.  

Также внешняя баллистика занимается такими вопросами, как расчет 

стабилизации и устойчивости перемещения предмета. К примеру, на ракету или 

снаряд возлагается условие о стабильности полета, которое и достигается 

решением этой задачи. К предмету ее исследования относятся условия, 

оказывающие действие на рассеивание траектории, установление уровня их 

влияния и методов минимизирования рассеивания и увеличения точности 

стрельбы. Немецкий астроном и физик Карл Шварцшильд работал с такими 

вычислениями траекторий снарядов [12]. Еще во втором десятилетии ХХ века он 

направил в государственные структуры письмо [13] о необходимости 
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постоянных поправок на ветер и плотность воздуха к траекториям, которое было 

обнародовано только в 1920 году, после рассекречивания сообщения [14]. 

Внешняя баллистика оказала значительное влияние на возникновение и 

модернизацию теории полета, став ее частным случаем. Так, средства внешней 

баллистики используют в ходе исследования процессов движения космических 

аппаратов (во время их перемещения безотносительно воздействия 

управляющих сил и моментов). 

Криминалистика тесно связана с баллистикой в части проведения судебно-

криминалистических экспертиз, которые направлены на помощь следствию по 

функциональным вопросам, появляющимся при расследовании преступных 

деяний, в процессе совершения которых было использовано оружие или 

боеприпасы. Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что 

криминалистическое исследование оружия, боеприпасов и следов их 

применения играет очень большую роль в расследовании, раскрытии и 

предупреждении преступлений, чем в том числе оказывает активное содействие 

в законном осуществлении правосудия. 
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На сегодняшний день бетон – самый популярный в строительстве 

материал. Он используется везде, от наружной до внутренней отделки зданий и 

помещений, для устранения щелей в местах стыков стен, однако главное его 

применение всё-таки, в строительстве несущей конструкции, а именно 

фундамента и перекрытий. 

В ходе моего научного исследования, я ставлю задачу изучить вопрос 

связанный и с процессом модифицирования бетона. Бетон – искусственный 

камень, процесс изготовления которого зависит от смеси и входящих в него 

компонентов, а именно вяжущего, например – цемент, и наполнителя, например 
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песок. Чаще всего используется так же вода, но бывают случаи и использования 

других жидкостей [1]. 

К основным плюсам бетона относят: 

1. Долговечность; 

2. Прочность; 

3. Огнестойкость; 

4. Дешевизна. 

К основным минусам бетона относят: 

1. Объемная деформация; 

2. Малая прочность на растяжение; 

3. Подверженность к водопроницаемости. 

Для того чтобы улучшить свойства бетона, в его состав добавляют 

различные добавки, например: 

1. Неорганические; 

2. Органические. 

На сегодняшний день наиболее распространенной добавкой служит – 

противоморозная компонентная составляющая. Противоморозная добавка 

служит, для того, чтобы улучшить процесс бетонирования зимой. Так как при 

низких температурах, бетон имеем свойства к уменьшению скорости твердения, 

а кристаллы воды нарушают структуры бетона, что влияет на проектную 

прочность самого бетона. Проще говоря, цель противоморозных добавок, 

заключается в увеличении скорости схватывания бетона, а так же в возможности, 

для воды дольше быть жидком состоянии.  

В последнее время популярностью пользуются следующие добавки: 

1. Хлорид натрия; 

2. Хлорид кальция; 

3. Нитрат кальция; 

4. Нитрит кальция; 

5. Карбонат кальция. 
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Все эти добавки, имеют большой плюс, они позволяют в период 

бетонирования зимой, не использовать подогрев. 

Следующей широко применяемой добавкой являются пластификаторы. 

Пластификатор – это добавка, целью которой является, увеличение 

пластичности смеси бетона, без снижения прочностных свойств сомой смеси. 

Чаще всего используют такую добавку, как суперпластификатор С-3, 

основанный на продуктах формальдегида и нафталинсульфокислоты. Так же 

применяют и неорганическую добавку, например – известь. 

Такие добавки выполняют важную роль в транспортировке и укладке 

бетона, так как смесь не распадается, что характерно бетону без пластификатора. 

Исследования показали, что если использовать суперпластификатор и при этом 

снизить расход воды, то можно получить увеличение прочности бетона до 45%, 

а так же и скорость твердения бетона. 

Рассматривая такую проблему, как разрушение обычного бетона под 

действием воды, проникающей в области трещин материала, где вода 

кристаллизуется, расширяется, вследствие чего и увеличиваются трещины. В эти 

трещины в свою очередь, начинает проникать осадки из атмосферы, которые со 

временем разрушают арматуру, и снижают несущую способность бетонной 

конструкции [2]. 

Что ведет к капитальным вложениям на ремонт. 

Данную проблему попытались решить исследователи из Соединенных 

Штатов Америки, идея заключалась в том, чтобы, как морские ракушки, 

имеющие в своем составе особый минерал для их роста, так что бы и бетон мог 

сам, затягивать свои трещины.  

Ученный ввели данный компонент в состав нового бетона и получили 

результат, который показывает лучшее сопротивление изгибу, чем у обычного 

бетона. 

Такой бетон не разрушается при больших нагрузках, хоть на нем и 

образуются мелкие насечки в виде трещин, а при снятии нагрузки, такой бетон 

способен к восстановлению. Частицы иона кальция, находящиеся в составе 
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нового бетона, реагируют с водой и углекислым газом, виду чего появляется 

карбонат калия, который выполняет функцию заполнителя появившихся 

трещин. После восстановления прочностные свойства нового бетона лишь 

незначительно изменяются от первоначального состояния. Однако такой 

материала от 3-5 раз дороже, чем обычный бетон, поэтому сложилась мнение, 

что данный вид материала не рентабелен [3]. 

Вывод: в последнее время учёные стремиться находить наилучшие 

компоненты, а так же составы бетона, так как появляется необходимость, как в 

снижение затрат на производства, так и в улучшении самих бетонных 

конструкций, поэтому нам необходимо взвешено подходить к вопросу новых 

образов, и не отметать их, если их стоимость выше, имеющихся аналогов, ведь 

последующие ремонтные работы могут быть ещё дороже. 
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Современное общество характеризуется глубочайшими изменениями, 

которые оказывают существенное влияние на состояние и развитие системы 

образования и воспитания, обусловливая, в частности, необходимость 

системного анализа аксиологической проблематики, особенностей процесса 
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рефлексии духовно-нравственных ценностей, осуществляющихся в 

образовании. В условиях рыночной экономики, когда происходит смена 

ценностных ориентиров и социальных приоритетов, духовно-нравственные 

ценности общества выступают в качестве системообразующих оснований 

современного образования, а новые аксиологические взаимосвязи системы 

образования и общества требуют к себе повышенного внимания со стороны 

исследователей.  

Будучи одним из важнейших общественных институтов, образование 

является ведущим механизмом рефлексии имеющихся научных знаний и опыта, 

передачи их из поколения в поколение, средством отражения и осмысления 

духовно-нравственных ценностей, принятых в социуме на определенном этапе 

его развития. Аксиологическая система общества оказывает комплексное 

влияние на образование и воспитание, обобщая требования когнитивных, 

коммуникативных, экспрессивных и иных систем. Именно вокруг явлений 

духовно-нравственной жизни человека в основном осуществляется становление 

отечественной педагогической мысли. Духовность и нравственность, оказывая 

существенное влияние на состояние общества, в то же время находят свое 

выражение в системах образования и воспитания, посредством которых 

происходит их распространение, утверждение в сознании представителей новых 

поколений и в духовно-нравственной сфере жизнедеятельности российского 

общества в целом. Качественное состояние образовательного пространства, 

отражающего состояние системы духовно-нравственных ценностей общества, во 

многом способствует сохранению целостности социума и государства, 

формированию всесторонней личности гражданина и патриота России. 

Образовательные реформы, проводимые сегодня, ориентированы, в 

первую очередь, на новые системы духовно-нравственных ценностей 

постиндустриального общества. Данный процесс предполагает органический 

синтез дидактически обработанных научных знаний, которые в своей 

совокупности отражают как прогресс науки и техники, так и изменения в 

социальных отношениях, общественном сознании и духовно-нравственных 
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ценностях относительно образования. На современном этапе в России 

произошло «демонтирование» системы обязательного всеобщего среднего 

образования, впервые была осуществлена разработка вариативных учебных 

планов, начался отход от единого типа учебных заведений. Произошедшие 

изменения обусловлены тем, что после распада СССР существенно возросла 

роль принципов гуманизации и гуманитаризации в сфере духовно-

нравственного развития российского общества, а в результате их проникновения 

во все сферы общественного развития, педагоги и учащиеся обрели свободу 

творчества, существенно усилились демократические черты в образовании.  

Отражением изменений, происходящих в системе духовно-нравственных 

ценностей, является и тот факт, что в современном образовании наблюдается 

повышение значимости накопления и ассимиляции обучающимися таких 

знаний, которые способствуют не только успешной социализации и дальнейшей 

самостоятельной жизнедеятельности индивида, но и интериоризации им 

принципов высокой нравственности и гуманистической культуры. В свою 

очередь, реализация этих кардинальных задач в огромной степени зависит от 

того, чему и как учат детей в общеобразовательной школе, через которую 

проходят теперь все подрастающие поколения, от того каким образом и 

насколько осмыслены в современной образовательной системе духовно-

нравственные ценности общества. В соответствии с этим, на образование 

сегодня возложена особая роль гаранта будущего, решающего фактора 

сохранения и культивирования духовно-нравственных ценностей общества и 

развития всех сфер жизни. 

Таким образом, системы духовно-нравственных ценностей общества, 

механизмом отражения которых становится в данное время 

общеобразовательная школа, обусловливают, в конечном итоге, поступательное 

развитие общества, а будущее самого российского общего образования зависит 

от того, насколько изменения, происходящие в данной сфере, будут 

соответствовать быстро изменяющейся ситуации не только на уровне страны, но 
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и с учетом объективных и субъективных возможностей развития 

общечеловеческих духовно-нравственных ценностей в целом. 
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Построение СМК является не простым делом. В полном объеме СМК по 

ГОСТ ISO 9001 – 2015 «Системы менеджмента качества. Требования» 

функционировать в науке не может, тем более что научные результаты, как 

содержащие новые знания, считаются общественными благами. 

Тем не менее, на государственном уровне уже приняты соответствующие 

организационные решения о внедрении СМК в научных организациях. 
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Основные подходы к созданию СМК едины для всех организаций, 

занимающихся научными исследованиями. 

Между подходами к научной деятельности менеджеров и ученых имеется 

фундаментальное отличие: менеджеры оценивают качество научного 

исследования с точки зрения формальных нормативов общества (в том числе 

стандартов качества), а ученые оценивают качество формальных нормативов 

общества с точки зрения научного исследования. При этом менеджеры признают 

априори непогашенными нормативы общества, а ученые – правила научных 

исследований. Противостояние усугубляется тем, что качество – понятие не 

однозначное, а применение формальных нормативов основывается главным 

образом на административном принуждении, не всегда встречающем понимание 

в научной среде. Кроме того, научные организации, как правило, не имеют 

достаточно денег для функционирования СМК в полном объеме. 

Возможно, это фундаментальное отличие и есть корень препятствий при 

внедрении СМК в научных организациях. Порядок внедрения и 

функционирования СМК не отражен в законах и подзаконных актах РФ, 

обязательных для выполнения научными организациями, СМК имеет 

документооборот, не соответствующий документообороту научной организации 

по основной деятельности, терминология СМК отличается от используемой в 

научных организациях. Также создание СМК требует немалых материальных 

затрат – внешних и внутренних. 

СМК создается для влияния на процессы деятельности организации, т.е. 

как инструмент управления. Особенностью этого инструмента является 

контроль за состоянием дел в организации в целом, основанный на процедурах 

аудита. Теоретически СМК должна охватывать все процессы в организации. В 

реальности такие попытки встречают противодействие подразделений научной 

организации. 

Для успешного осуществления комплексного контроля деятельности 

организации служба качества должна быть самостоятельным 

специализированным подразделением высшего уровня организации. Служба 
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качества – это такое подразделение, как бухгалтерия, канцелярия или 

аспирантура. Она занимается своими специфическими задачами, а не научной 

работой, поэтому возможность ее реального влияния на процессы в организации 

должна быть пропорциональна пользе, которую она может принести при 

решении конкретных проблем в основной деятельности.  

Лозунгом СМК научной организации должно служить врачебное правило: 

«Не навреди!» Это в первую очередь означает, что специалисты службы качества 

должны как можно меньше отвлекать других сотрудников организации от их 

основной работы и вводить как можно меньше новых правил. 

Требования СМК следует рассматривать лишь как инструмент для анализа 

текущей работы научной организации, но отнюдь не как панацею для решения 

всех проблем. Большей частью эти инструменты будут приводить к 

тривиальным выводам, но иногда позволят выявить и решить неочевидные 

проблемы. 

Поскольку успех функционирования СМК напрямую зависит от работы 

специалистов службы качества, они должны иметь некоторые особые 

компетенции: 

- базовое образование, соответствующее виду деятельности организации; 

- опыт работы в данной организации в сочетании с коммуникабельным и 

неконфликтным характером; 

- опыт участия в научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работах (НИОКР), а лучше – руководства ими; 

- наличие достаточного жизненного опыта, включающего работу в разных 

организациях. Постоянное личное участие хотя бы в одной из НИОКР 

организации. Это позволяет адаптировать особенности СМК к процессам 

исследований. 

На роль сотрудников службы качества лучше всего подходят опытные 

работники организации. В настоящее время рынок сертификационных услуг 

наводнен предложениями, гарантирующими получение сертификата 

соответствия стандартам ИСО серии 9000, причём без создания реальной СМК. 
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Но для обеспечения длительной стабильной работы организации лучше своими 

силами создавать и сертифицировать действующую СМК. Построение СМК и 

создание службы качества целесообразно начать с назначения руководителя 

службы качества, компетентность которого в области менеджмента качества не 

должна вызывать сомнений у руководства. Он должен проявить желание 

выполнять работу в службе качества добровольно. Эта работа должна быть его 

основной деятельностью, совмещение допустимо только для повышения 

эффективности его работы. 

На первом этапе руководитель службы качества должен лично освоить 

документооборот СМК, и наладить взаимодействия с контролирующим органом. 

Следующий этап – адаптация понятий, методов и документов СМК к 

особенностям конкретной организации. Процесс адаптации идёт постоянно и не 

имеет завершения. 

Насколько успешно выполняются первые два этапа, определяют внешний 

аудит или инспекционная проверка контролирующих органов. 

Поскольку обычно научные организации ведут ограниченный по тематике 

круг работ, а финансирование определяется на срок в один год, слишком частые 

внешние проверки едва ли целесообразны. Два раза в год достаточно проводить 

внутренний аудит. 

Получение сертификата соответствия СМК научной организации ГОСТ 

ISO 9001 – 2015 знаменует собой завершение создания СМК как действующей 

структуры. Это реально примерно через год после начала работы по созданию 

СМК. Если на протяжении срока действия сертификата СМК научной 

организации успешно работает и затем проходит ресертификацию, то можно 

говорить о создании полноценной СМК. Таким образом, для построения СМК 

научной организации требуется около пяти лет. 
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Регулирование религиозных отношений в РФ осуществляется напрямую 

Конституцией, в частности, ст. 28 которой гласит: «Каждому гарантируется 

свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать 

никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 

убеждения и действовать в соответствии с ними».1  

Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и о 

религиозных объединениях», который устанавливает только две 

организационно-правовые формы для религиозных объединений: религиозная 

группа и религиозная организация.  

Религиозной группой в настоящем Федеральном законе признается 

добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного 

исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность без 

государственной регистрации и приобретения правоспособности юридического 

лица. В религиозную группу входят граждане Российской Федерации, а также 

могут входить иные лица, постоянно и на законных основаниях проживающие 

на территории Российской Федерации. Помещения и необходимое для 

деятельности религиозной группы имущество предоставляются в пользование 

группы ее участниками. 



 

106 
 

Религиозной организацией признается добровольное объединение граждан 

Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях 

проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях 

совместного исповедания и распространения веры и в установленном законом 

порядке зарегистрированное в качестве юридического лица. Вопросы участия 

учредителей и иных юридических или физических лиц в деятельности 

религиозных организаций определяются уставом и (или) внутренними 

установлениями религиозных организаций…2 

Также, косвенно, регулирование религиозных отношений в РФ 

осуществляется иными НПА, но ни водном из них понятия «секта» не 

закреплено, а точнее, в российской системе права оно полностью отсутствует.  

В то время, как это слово встречается в текстах судебных решений отечественной 

судебной практики и Европейского суда по правам человека.  

Чтобы понять терминологическую разницу секты и религиозной 

группы/организации давайте обратимся к социологии, в которой секта 

понимается, как неинституализированная сплоченная соц. группа, объединенная 

на добровольных началах верой в избранное учение; как правило, 

изолированная, оппозиционная или даже враждебная по отношению к 

общепринятым целям, нормам, создающая путем харизмы собственную систему 

ценностей и норм и признающая ее единственно правильной.3 

Разобравшись в основных понятиях данной темы, понимая друг друга, 

давайте перейдём к вопросам актуальности и опасности подобных 

(псевдо)религиозных объединений. 

По разнящимся оценкам экспертов, в нашей стране осуществляют свою 

деятельность от шестидесяти до семисот сект, и вовлечены в них от пятисот 

тысяч до пяти миллионов россиян и около семидесяти процентов адептов – это 

молодые люди в возрасте от шестнадцати до двадцати восьми лет. А от их 

жизненной позиции и воспитания зависит будущее нашего государства.  Более 

того подобные организации несут изменения сознания граждан на самом 

серьёзном мировоззренческом уровне, что может приводить к необратимым 
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последствиям в рамках жизни отдельного индивида и всего общества в целом. 

Поэтому важно и актуально привлекать внимание к данной проблеме и искать 

пути правового регулирования деятельности сект и закрепления их правового 

статуса.  

Изучив данное явление, можно выделить ряд теоретических и 

практических проблем. 

Самой главной и уже упомянутой является отсутствие законодательно 

закреплённого понятия «Секта», что даёт основания для различных 

псевдорелигиозных объединений обращаться в суд с требованием о защите 

чести, достоинства и деловой репутации и прикрывать свою деструктивную 

деятельность обрядами и культовым церемониалом. 

Следующей проблемой является отсутствие чётких параметров отнесения 

религиозного объединения к секте, как в науке, так и в праве.  В частности, мы 

предлагаем ввести следующие основные критерии:  

 Длительность существования религиозного объединения. 

 Количество последователей религиозного учения. 

 Содержательность и направленность идеологии учения.    

Ещё одним препятствием для изучения объекта исследования служит 

закрытость подобных объединений и как следствие отсутствие актуальных работ 

научного сообщества и точных данных статистики по данному вопросу. 

Если говорить о практических проблемах, возникающих из-за отсутствия 

понятия «секта», то важно упомянуть, что любое вмешательство в религиозную 

жизнь граждан рассматривается, как нарушение прав человека на свободу 

совести и религиозного вероисповедания, что существенно осложняет работу 

правоохранительных и судебных органов, в случае необходимости защиты 

отдельных граждан и общества в целом от деятельности деструктивных 

религиозных организаций. В практике ЕСПЧ можно найти большое число 

примеров обращений сект, их основателей, адептов и прочих физических и 

юридических лиц о защите их чести, достоинства и деловой репутации.  
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Исходя из всего вышесказанного, можно обозначить следующие пути 

решения данной проблемы. В первую очередь, законодательная база, исходя из 

уже существующих норм, должна быть дополнена следующими понятиями:  

«деструктивная религиозная группа», «деструктивная религиозная 

организация» или «деструктивное религиозное объединение» (соответствуя ФЗ 

«О свободе совести и о религиозных объединениях»), при этом понятия 

«деструктивное религиозное объединение» и «секта» необходимо приравнять и 

обозначить их тождественность.  

Добавление прилагательного «Деструктивная/ное» подразумевает 

опасность социального, психологического, физического, экономического и 

иного вреда для адепта подобного религиозного объединения. Оно должно 

служить правом соответствующих органов на ограничение и (или) прекращение 

деятельности секты и защиту их от исков о нарушении прав человека. 

Присвоение определения «Деструктивный», согласно предлагаемой концепции, 

должно осуществляться только по приговору суда.  
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Транспорт считается основой экономики, позволяющей реализовывать 

экономические, социальные потребности, а также, стратегические интересы 

страны и в том числе регионов. Специфика регионов обуславливает особенности 

функционирования транспорта как внутри данных регионов, так и создавая 

транспортные связи внутри страны. Актуальность выбранной темы обусловлена 

тем, что Ростовская область обладает выгодным геополитическим положением в 

связи с чем имеет значительный транзитный потенциал для перевозки 

пассажиров и грузов, включающий в себя транспортную инфраструктуру и 

возможности ее использования Целью является анализ транзитного потенциала 

региона и выявление перспектив развития. Выделяются следующие задачи: 
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изучение понятия и характеристик транспортной системы; рассмотрение 

стратегии развития транспортного комплекса Ростовской области; разбор 

транспортной инфраструктуры Ростовской области. 

Под транспортной системой понимают совокупность транспортной 

инфраструктуры, предприятий, транспортные средства и их управление. 

Транспортная система города включает такие составные части как: дорожно-

транспортный комплекс, участники дорожного движения и окружающая среда. 

Термин «транзитный потенциал транспортных систем» характеризует 

возможности по достижению определенной цели или решению задачи внутри 

транспортной системы.  

В рамках «Стратегии развития транспортного комплекса Ростовской 

области до 2030 года» особое внимание уделяется геополитического положения 

Ростовской области, транзитному потенциалу региона, а также стратегическому 

направлению развития транспортного комплекса. 

В Ростовской области стоит существенная проблема, сдерживающая 

развитие транспортной системы - это малая пропускная способность 

пограничных переходов. Также, к актуальным проблемам дорожного комплекса 

Ростовской области можно отнести: 

-перегруженный режим работы большей части автомобильных дорог 

общего пользования;  

- сеть федеральных дорог слаборазвита; 

-в восточных районах области и сельской местности довольно низкий 

уровень дорожной сети; 

-отсутствие достаточного количества обходов для вывода транзитного 

транспорта из г. Ростова-на-Дону и других крупных муниципальных 

образований.  

В связи с этим, первоочередной задачей является улучшение транспортно-

эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог.  

Транспортная инфраструктура Ростовской области представлена всеми 

видами транспорта: железнодорожный, автомобильный, водный и воздушный. 
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Железнодорожная сеть региона достаточна развита. На территории Ростовской 

области расположено 7 портов, из которых Таганрогский, Ростовский и 

Азовский порты работают в круглогодичном режиме. Инфраструктура 

автомобильного транспорта Ростовской области представлена широкой сетью 

автодорог федерального и местного значения. Работа воздушного транспорта 

Ростовской области обеспечивается международным аэропортом «Платов» и 

региональным аэропортом «Таганрог – Южный» (город Таганрог).  

На рисунке 1 наглядно представлена транспортная инфраструктура 

Ростовской области. 

 

Рисунок 1 – Карта международных транспортных коридоров, проходящих 

через Ростовскую область 

 

Таким образом, была рассмотрена транспортная система в целом, 

транспортный комплекс Ростовской области, были выявлены актуальные 

проблемы дорожного комплекса Ростовской области. Стоит отметить, что 

повышение транзитного потенциала региона, особенно в летне-весенний период 

приведет к ряду социальных, экономических и экологических улучшений. 
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Военного Трибунала для суда и наказания главных военных преступников 
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международного уголовного права – универсальной юрисдикции. Отмечается 
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 Такой инструмент правосудия, знакомый современному международному 

уголовному праву, как универсальная юрисдикция, восходит корнями к середине 

XX века и являет собой наследие Нюрнбергского трибунала над главными 

нацистскими преступниками, учрежденного 8 августа 1945 года в соответствии 

с Лондонским Уставом представителями СССР, США, Великобритании и 

Франции. 

 Именно определение такой категории преступлений, как преступления 

против человечности, ограничение действия национального законодательства в 

пользу принципа универсальности, на наш взгляд, является одним из самых 

важных результатов Нюрнберга. 

 Особенно ценными эти результаты представляются в случаях, когда мы 

имеем дело с международными преступниками в лице лидеров государств и их 

руководителей, совершающих убийства в массовом масштабе, поскольку 

«должностное положение подсудимых, их положение в качестве глав государств 

или ответственных чиновников различных правительственных ведомств не 
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должно рассматриваться как основание для освобождения от ответственности 

или смягчения наказания».37 

 Универсальный характер носила и позиция стороны обвинения 

Нюрнбергского трибунала. Так, главный обвинитель от США Роберт Джексон, 

занимавший на тот момент должность судьи Верховного суда США, в своей 

вступительной речи заявил, что «подлинным истцом в этом процессе является 

цивилизация».38 Также он отметил, что «преступления, которые мы стремимся 

осудить и наказать, столь преднамеренны, злостны и имеют столь 

разрушительные последствия, что цивилизация не может потерпеть, чтобы их 

игнорировали, так как она погибнет, если они повторятся...».39 

 Несмотря на огромную роль, которую сыграл Нюрнбергский процесс в 

становлении принципа универсальной юрисдикции, она не была напрямую 

предусмотрена в Уставе и обвинительном заключении Трибунала. Однако 

Лондонское соглашение предусматривало, что будет создан Международный 

Военный Трибунал для суда над военными преступниками, преступления 

которых не связаны с определенным географическим местом (ст.1). 

 Так, до Нюрнберга существовали лишь национальные суды, которые 

могли преследовать лиц только за преступления, совершенные в определенной 

стране. 

 Однако, начиная с Международного Военного Трибунала в Нюрнберге, к 

применению универсальной юрисдикции национальные суды прибегали при 

разрешении дел Адольфа Эйхмана, Ивана Демьянюка и др. 

 Так, Верховный суд Израиля в деле А. Эйхмана, главного координатора 

«окончательного решения еврейского вопроса», руководствовался именно 

принципом универсальной юрисдикции, констатировав, что доктрина признает 

                                                           
37 Устав Международного Военного Трибунала для суда и наказания главных военных преступников 
европейских стран оси. Ст. 8 // Действующее международное право. В трех томах. Том 3. / Сост. проф. Ю.М. 
Колосов, проф. Э.С. Кривчикова. М.: Московский независимый институт международного права, 1996. С. 763-
770. 
38 Нюрнбергский процесс. Сборник материалов Нюрнбергского процесса над главными немецкими военными 
преступниками. В двух томах. Изд. 2-е исп. и доп./ Под ред. К.П. Горшенина, Р.А. Руденко и И.Т. Никитченко. 
Т.1. М.: Госиздат, 1954. С. 153. 
39 Там же. С. 101-103. 
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за государствами универсальную юрисдикцию в вопросе преследования и 

осуждения военных преступников.40  

 Сразу же после начала процесса адвокат Эйхмана доктор Р. Серватиус, 

в прошлом защищавший ряд обвиняемых во время процессов над нацистскими 

преступниками в Нюрнберге и других странах, выступил с рядом заявлений, 

отрицающих юридическую правомочность израильского суда. Он писал, что три 

судьи, представлявшие еврейский народ и являющиеся гражданами Государства 

Израиль, не смогут вершить справедливый суд по данному делу. Он утверждал, 

что нельзя судить Эйхмана в Израиле, так как он был похищен в Аргентине, где 

он жил, и доставлен в Израиль против его желания. Закон о судебном 

преследовании нацистов и их пособников был принят в 1950 г., а судить за 

преступления, совершенные до принятия этого закона нельзя, так как срок 

действия закона не может действовать ретроактивно. Р. Серватиус пытался 

доказать, что преступления, в которых обвиняют Эйхмана, были совершены за 

пределами территории Государства Израиль и до создания государства. Суд же, 

обосновывая свою юрисдикцию, заключил, что государство Израиль в 

соответствии с принципом универсальной юрисдикции и в качестве хранителя и 

исполнителя международного права, имело право судить апеллянта, поскольку 

все преступления, в которых обвиняется апеллянт, носят не просто 

международный характер, но и с учетом ущерба и смертоносных последствий 

были способны потрясти до основания все международное сообщество.41 

15 декабря 1961 г. суд приговорил А. Эйхмана к смертной казни, признав его 

виновным в преступлениях против еврейского народа, против человечества 

и военным преступником.  

 Принцип универсальной юрисдикции в отношении военных преступлений 

был признан также Американским судом, рассматривавшим дело И. Демьянюка. 

Истец оспаривал, что его могут выдать Израилю – государству, которого не 

существовало на момент совершения вменяемых ему в вину действий, более 

                                                           
40 Eichmann case, Supr. Crt of Israоерамсвсёl, loc. cit., pp. 300-302. 
41 Там же, С. 304. 
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того, за деяния, которые имели место в Польше, в то время как, согласно 

американскому законодательству о выдаче, необходимо, чтобы действия, 

которые могут послужить основанием для выдачи, были совершены в стране, 

требующей этой выдачи. 42Апелляционный суд шестой инстанции ответил, что 

американское законодательство признает принцип универсальной юрисдикции, 

и что в случае с преступлениями, осуждаемыми во всем мире, «...Израиль, как и 

любое другое государство... имеет право взять на себя функции защиты 

интересов всех государств, прилагая усилия к тому, чтобы покарать 

исполнителей таких преступлений».43 

 Таким образом, нежелание и неспособность властей соответствующих 

государств обеспечить судебное преследование лиц, совершивших тяжкие 

международные преступления не должны становится препятствием для 

отправления правосудия в отношении таких преступников. И несмотря на тот 

неоценимый вклад, который внес Международный Военный Трибунал в 

Нюрнберге в процесс стирания барьеров к осуществлению универсальной 

юрисдикции, на сегодняшний день остается множество препятствий к 

практическому осуществлению мер судебного преследования, в том числе 

отсутствие внутренних законодательных мер по имплементации 

соответствующих норм, касающихся осуществления принципа универсальной 

юрисдикции. 
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Annotation: The Institute of mediation is actively used as an effective 
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as one of the most common methods of mediation play a role. The article discusses the 

advantages of this method of conflict resolution in relation to Kazakhstan. 
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Одним из самых распространенных и действенных способов 

посредничества является медиация. Она является удобным и эффективным 

инструментом урегулирования трудовых, бытовых и семейных разногласий. 

Данная процедура уже стала частью правовой системы и культуры многих 

государств. Соответствующие нормативные акты приняты в США, Канаде, Ав-

стралии, Австрии, Сербии, Нидерландах, Болгарии и других странах. Ведущие 

страны мира активно содействуют развитию медиации. 

Как известно, в Казахстане о медиации открыто заговорили, большей 

частью, после выхода в свет Закона «О медиации». В нем четко определена 

область и очерчены границы ее применения. «Сферой применения медиации 

являются споры (конфликты), возникающие из гражданских, трудовых, 

семейных и иных правоотношений с участием физических и (или) юридических 

лиц, а также рассматриваемые в ходе уголовного судопроизводства по делам о 

преступлениях небольшой и средней тяжести, об уголовных проступках, если 

иное не установлено законами Республики Казахстан, и отношения, 

возникающие при исполнении исполнительного производства» [1]. 

Важнейшей предпосылкой, определившей именно судебную сферу 

разрешения нарушений правоотношений, в том числе и уголовного характера, в 

качестве главного ориентира для ее использования, послужил Указ Президента 

страны «О Концепции правовой политики Республики Казахстан» от 20 сентября 

2002 года [2]. 

Медиация обеспечивает разгрузку судам, тем самым давая возможность 

конфликтующим сторонам не доводить дела до суда. Ведь в противоположность 

медиации участие в судопроизводстве для обвиняемых не является 
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добровольным. Точно так же и принятие приговора не отдается на свободное 

усмотрение приговариваемых.  

Недавно Генеральная прокуратура Казахстана предложила создать 

Единый центр посредничества в области межэтнических конфликтов на 

Ассамблее народов Казахстана. Встреча Центра посредничества по 

предотвращению и разрешению конфликтов была организована Ассамблеей 

народа Казахстана совместно с Республиканским государственным 

учреждением «Когамдык келисим» (общественное согласие) при Президенте 

Республики и Научно-исследовательским институтом «Общественное мнение». 

Согласно статистике, в 2016 году в посредничестве было завершено только 

114 споров, в этом году медиаторы уже разрешили 2774. С 1 января этого года 

было введено новое уголовное законодательство, проект Генпрокуратуры по 

примирению и сокращению тюремное население. В результате в суде было в 4 

раза больше примирения. В 2016 году 80% случаев были прекращены в ходе 

расследования, а 20% – в судах [3]. 

В целом за последние три года число рассматриваемых дел уменьшилось 

на 7 процентов. Это говорит о том, что все больше людей прибегают к услугам 

посредников, благодаря таким примерам преимущества посредничества 

очевидны.  

В целях формирования дружественного пространства и недопущения 

появления межэтнических конфликтов в Казахстане создан центр медиации и 

школы обучения медиаторов, который входит в цели проекта «Большая страна - 

Большая семья». Суть проекта заключается в поиске инструментов и механизмов 

по предупреждению межэтнических конфликтов. Медиация в данном аспекте 

призвана прогнозировать конфликты, а не только разрешать их.  

Все это, в целом, свидетельствует о серьезном научно обоснованном 

подходе к конфликтологии, чтобы максимально эффективно использовать его 

потенциал в различных сферах современного общества. Конечно, не все в этой 

области идет правильно. Тем не менее, некоторые достижения уже очевидны. 
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Более того, пропагандируются формы медиации, прямо запрещенные 

законом. Например, активно афишируют школьную медиацию, проводимую 

самими школьниками. Между тем школьная медиация запрещена Законом о 

медиации. Как известно, медиация не является и не может являться единой. 

Можно выделить, по меньшей мере, четыре вида медиации [1, ст.3]:  

1) медиация в уголовном процессе;  

2) медиация в гражданском процессе;  

3) медиация, проводимая третейскими судами;  

4) внесудебная, независимая медиация. 

Согласно правилам прохождения обучения, по программе подготовки 

медиаторов, пункт второй гласит:  Правила предусматривают необходимый 

минимум знаний для получения статуса профессионального медиатора, 

повышения квалификации медиатора и преподавания медиации. Пункт 8 и 9 

обозначены так: программа подготовки медиаторов состоит из учебных 

программ «Общий курс медиации», «Специализированный курс медиации» и 

«Курс подготовки тренеров медиаторов» (тренинг для тренеров).9. «Общий курс 

медиации» предназначен для подготовки всех желающих стать 

профессиональным медиатором, соответствующих требованиям статьи 9 Закона, 

и должен быть в объеме не менее 48 часов [4]. 

Таким образом, медиации в Казахстане отводится особое место, в котором 

она способна разрешать конфликты любого рода. Но следует отметить, что 

медиация – это всего лишь один из видов посредничества.  
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РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: в данной работе рассмотрены факторы, влияющие на 

экономические показатели предприятий в области услуг. Подробно расписана 

структура услуги в современной экономике. Так же рассмотрены такие факторы 

как демография, медицина, социально-экономические, то есть все те, которые 

значительно влияют на развитие сферы услуг в настоящее время.  

 Ключевые слова: экономический рост, продажи, эффективность, 

платные услуги, ВРП. 

Annotation: in this paper, factors that affect the economic performance of 

enterprises in the field of services are considered. The structure of services in the 

modern economy is described in detail. Such factors as demography, medicine, socio-

economic, that is, all those that significantly affect the development of the service 

sector at the present time, are also considered. 
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На сегодняшний день современное общество имеет возможность 

воспользоваться любым видом услуг. Данный рынок имеет постоянный рост 

диверсификации услуг, каждая из них имеет ряд отличительных черт. 
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Разнообразие услуг не ставит под сомнение и то, что они могут удовлетворять 

как индивидуальные, так и групповые потребности.  

Под услугой принято считать, полезное влияние потребительской 

стоимости непосредственно труда. Исходя из данного понятия, необходимо 

отметить следующие важные черты «услуги» [1]:  

1. Продажа услуг осуществляется посредством обмена между продавцом и 

покупателем, основываясь на спросе и предложение;  

2. Труд имеет значение, как полезный процесс, который вызван, с одной 

стороны, производственной необходимость, с другой, – потребностью; 

3. Эффективность общественного труда определяется, в первую очередь, 

качеством выполняемых работ по оказанию различных видов услуг;  

4. Объектом отношений общественного труда является особая полезная 

деятельность, а не продукт. 

Область услуг широка, и включает в себя все сферы человеческой 

деятельности, являясь главным сектором экономики. Данная сфера 

непосредственно влияет на человеческие жизни, способствуя созданию хороших 

условий для развития.   

В современной России, за последнее время наблюдается резкий рост 

предоставляемых платных услуг населению, которые представлены в таблице 

1[2].  

Таблица 1 – Структура платных услуг населению, 2005-2018 годы, % 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Всего 100 100 100 100 100 100 

Коммунальный 18,3 21,1 21,1 20,9 20,7 21,2 

Транспортные 21,5 19,0 18,4 19,7 20,1 20,1 

Услуги почтовой связи, курьерские услуги 

Услуги телекоммуникационные 
18,5 19,2 15,9 14,9 

0,5 0,6 

13,9 14,1 

Бытовые 10,1 9,9 10,9 10,8 10,4 10,1 

Жилищные 5,3 5,8 6,5 6,7 7,4 7,2 

Медицинские 4,8 5,1 6,6 6,6 6,8 6,9 

Системы образования 6,7 6,6 6,7 6,6 6,7 6,8 

Гостиниц и аналогичных средств размещения 2,6 2,3 2,3 2,5 2,4 2,6 

Культуры 2,3 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 

Туристические 1,5 2,0 2,0 1,9 1,8 1,6 

Санаторно-оздоровительные 1,6 1,2 1,4 1,4 1,2 1,3 
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Правового характера 2,3 1,7 1,2 1,1 1,1 1,1 

Физической культуры и спорта 0,7 0,6 0,8 0,8 0,9 0,8 

Ветеринарные 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Социальные услуги, предоставляемые гражданам 

пожилого возраста и инвалидам 
- - 0,2 0,2 0,2 0,3 

Другие услуги 3,6 3,6 4,1 3,9 3,9 3,4 

 

Сфера услуг в России формируется достаточно быстро, этому 

способствует, во-первых, развитие общества в целом, а, во-вторых, растущая 

конкуренция на данном рынке дает толчок производителям придумывать новые 

услуги со своими индивидуальными особенностями.  

В 2018 году объем оказанных населению платных услуг в России составил 

7467522 млн. руб., из которых большая доля приходилась на Центральный и 

Приволжский федеральный округа. Наименьшая доля платных услуг в 

Северокавказском федеральном округе, на данные показатели влияет ряд 

факторов [3]. 

Во-первых, демографический фактор, в него входят такие показатели как: 

уровень прироста и количество населения, образовательная система и изменения 

в ней. 

Медицинская сфера, так как высокий показатель предоставления услуг 

оказывается в крупных городах, нежели в деревни или сёлах, так как уровень 

жизни первых значительно выше, чем у вторых. 

Во-вторых, сильное значение на развитие и предоставления сферы услуг 

оказывает природный фактор, особенностью северных и восточных районов 

России является возрастание расходов на поддержание жизни, где 

продолжительность отопительного сезона в 2-3 раза выше, чем на юге страны.  

В-третьих, социально-экономический фактор отражает уровень развития 

производственных сил, характеризует объемы ВРП, определяет бюджетные 

возможности территории и объем денежных потоков, в том числе и на развитие 

сферы услуг.  
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В-четвертых, огромное воздействие на формирование и развитие сферы 

услуг оказывает исторический фактор, то есть речь идет о крупных городах с 

высоким уровнем территориальной концентрации сферы услуг.  

В-пятых, следует учитывать и особенности потребления услуг, процесс 

производства которых зачастую совпадает с их потреблением.  

Различают услуги повсеместного спроса:  

1. услуги общественного транспорта;  

2. службы быта;  

3. системы образования; 

4. коммунальные услуги; 

5. и т.д. 

А также периодически потребляемые услуги:  

1. медицинские;  

2. культурные;  

3. юридические; 

4. и т.д.  

Не малую роль в нашей стране играет капитал и внедрение его в нашу 

экономику за счет инвестиций. Вклад фактора капитала в экономический рост 

особенно высок в форсированном сценарии, он обеспечивает ускорение роста до 

5,4%. 

 Средние темпы роста инвестиций в 2015-2030 гг. предполагаются на 1 п.п. 

в год выше, чем в инновационном сценарии. При этом наиболее высокие темпы 

роста предполагаются в 2016-2020 гг., для модернизации производств и 

обновления технологий потребуется рост инвестиций в среднем на 11-12% в год, 

что не менее чем на 5 п.п. выше, чем в инновационном сценарии.  

За счет этого фактора обеспечивается дополнительный прирост ВВП на 1 

п.п. в год. К 2026-2030 гг. темпы роста инвестиций в форсированном сценарии 

замедлятся до 3,7-4,2% в год, что уже не будет создавать дополнительных 

возможностей для повышения темпов экономического роста по отношению к 
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инновационному варианту [4]. В целом, форсированный рост инвестиций будет 

определять 2,6 п.п. роста ВВП в год. 

В заключении, можно сделать вывод, что данная сфера ежегодно растёт и 

развивается, всё это говорит о том, что современное общество не стоит на месте, 

а вкладывает свой потенциал в улучшение качества жизни населения страны.  
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Аннотация: Современные реалии развития нашего общества таковы, что 

процесс интеграции цифровых технологий в самые разнообразные сферы 

деятельности продолжает стремительно набирать обороты. Сегодня перед нами 

стоят достаточно важные задачи, решение которых предполагает создание 

максимально благоприятных условий далеко не только для диджитализации 

бизнес-сферы, но и образовательного пространства в том числе.  
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Annotation: The current realities of our society are such that the process of 
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Утвержденная 24 июля 2017 года программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации», может стать достаточно сильным импульсом для 

трансформации современного устройства страны, в частности таких сфер как 

государственное регулирование и управление, информационная 

инфраструктура, обеспечение информационной безопасности, здравоохранение, 
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образование и кадровая политика. Таким образом, актуальность вопроса, 

касающегося особенностей влияния данной программы на существующую в 

данный момент систему высшего образования, не вызывает сомнений.  

Следует отметить, что выход на новый, более высокий уровень 

использования цифровых технологий, влечет за собой появление ряда 

требований к системе высшего образования, так как именно знания и кадры, 

выступающие носителями этих знаний, будут ключевым звеном в процессе 

запланированных глобальных преобразований.   

Следовательно, кадры и образование можно выделить как одно из базовых 

направлений цифровой экономики. Сегодня система подготовки кадров и 

существующие образовательные программы не соответствуют требованиям, 

предъявляемым цифровой экономикой. Присутствует существенный дефицит 

кадров, обладающих необходимыми цифровыми компетенциями, в 

образовательном процессе всех уровней [1].  

В рамках утвержденной программы отмечается, что к 2014 году в системе 

образования должны быть осуществлены такие преобразования, которые бы 

гарантировали освоение выпускниками вузов новых компетенций в сфере 

информационных технологий и число таких специалистов должно быть около 

800 тысяч. Также более 1 миллиона россиян должны пройти переобучение по 

программам, отвечающим требованиям цифровизации экономики Российской 

Федерации. 

Таким образом, задачи, стоящие перед системой высшего образования, 

беспрерывно усложняются и требуют кардинально новых, инновационных 

образовательных технологий и методов. Сейчас для полноценного и 

качественного обучения студентов, все чаще используются информационно-

коммуникационные технологии, которые также выступают в большинстве 

случаев более удобным способом подачи учебного материала [2]. 

Использование системы информационно-коммуникационных технологий 

в современном образовательном процессе – одна из первоочередных задач на 
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пути к преобразованию российской системы высшего образования в условиях ее 

модернизации и глобализации.  

Обратимся к статистическим данным – численность населения, занятого в 

профессиях с интенсивным применением информационно-коммуникационных 

технологий в 2018 году составила 11,1% от общей численности занятых в 

экономике. Сравнительная характеристика данного показателя с другими 

странами представлена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Сравнительная характеристика занятых в профессиях, 

связанных с интенсивным использованием информационно-

коммуникационных в 2018 году [3] 

 

Активная цифровизация экономики предполагает принципиально новый 

качественный уровень образования и подготовки будущих кадров для цифровой 

экономики. В данном случае, неизбежен риск утери востребованности на рынке 

труда целого ряда профессий, которые будут вытеснены новыми профессиями, с 

новыми компетенциями и требованиями к специалистам. Формат цифровой 

экономики определенно уже накладывает отпечаток на изменения, 

происходящие в системе высшего образования. Параллельно растет число новых 
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онлайн – курсов, способствующих росту популярности дистанционного 

образования.   

В качестве вывода можно отметить, что успешность преобразований в 

системе высшего образования напрямую зависит от того, насколько будут 

совпадать ключевые стратегические ориентиры вузов с запросами 

потенциальных работодателей и тенденциями на рынке труда. Современные 

условия вынуждают высшие учебные заведения все чаще задумываться над 

проблемой подготовки исключительно конкурентоспособных кадров, которые 

бы обладали знаниями, умениями и навыками, полностью соответствующими 

требованиям подготовки кадров для цифровой экономики.  

 

Список литературы 

 

1. Гретченко А.А. Подготовка высококвалифицированных кадров для 

цифровой экономики / Россия: тенденции и перспективы развития. Экономика и 

экономические науки, 2018. – С. 824 - 827. 

2. Корсунская А.Г. Цифровая педагогика как фактор модернизации 

образовательного процесса в вузе военно-физкультурного профиля / Дискурс. – 

1(15) – 2018. С. 57-67. 

3. Профессии цифровой экономики [Электронный ресурс] – URL: 

https://issek.hse.ru/news/298734480.html 

© Тимохина О.А., 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://issek.hse.ru/news/298734480.html


 

131 
 

УДК 332.2 

Ермолаев Д.Г. 

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический, университет» 

 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РЕЛИГИИ В США КАК МЕХАНИЗМ 

ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА  

 

Аннотация: В статье рассматривается политика США в области религии 

и влияние её на развитие государства. Тесная связь религии и государства 

является проблемой в современном мире, т.к. церковь или другая религиозная 
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Государство и религия тесно связаны друг с другом, государству выгодна 

поддержка религиозных организаций, т.к. церковь предлагает миролюбивые 

взгляды, убеждения, идеалы и ритуалы, например, заповедь «Не убий» 

уменьшает ряд количества преступлений, совершенных верующими. Это 

повышает безопасность граждан и снижает расходы на предотвращение. Что 
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положительно сказывается на развитии общества и государства в целом. Религия 

способствует социально ориентированному поведению общества [1]. 

Религиозные организации занимаются благотворительностью, что может 

ощущать на себе не только верующий, но и общество в целом [2]. 

Религия играет большую роль в развитии государства Соединенные 

Штаты Америки и самих американцев. В США нет государственной религии, что 

официально закреплено в конституции. Это позволяет предоставить гражданам 

государства полную свободу выбора, не принуждать и не ограничивать [3]. 

Вероятно, это связано с тем, что религиозный состав населения очень 

разнообразен и выделение одной религии, вызвало бы недовольство среди масс 

населения. Итак, 46,5 % населения США – протестанты, 20,8 % – католики, 1,6 

% – мормоны, 0,9 % – члены других христианских конфессий, 1,9 % – иудеи, 0,9 

% – мусульмане, 0,8 % – иеговисты, 0,7 % – буддисты, 0,7 % – индуисты, 1,8 % 

– другие, 22,8 % – не относящиеся ни к одной религиозной группе [4]. 

Важно заметить, что в США происходит доминирование протестантской 

церкви по сравнению с другими конфессиями. Протестантская церковь 

участвует в формировании мировоззрения большого количества американских, 

граждан играя важную роль в политическом процессе страны [5]. Так, например, 

религия по-прежнему остается ведущим фактором, определяющих позицию 

избирателей относительно какого-либо кандидата. Этот факт сыграл свою роль 

в президентских кампаниях последних лет [6]. 

На примере выборов в президенты США 2017 года, а также дальнейшего 

ведения политики Дональда Трампа можно проследить влияние религии на 

развитие государства. 

Несмотря на падение рейтингов Дональда Трампа, он до сих пор 

пользуется доверием среди религиозных американских граждан, в конце марта 

2017 года 51% верующих респондентов Gallup высказались в поддержку 

президента США [7]. В первую очередь, связано это с его предвыборной речью: 

«Я был рожден и воспитан в доме, пропитанном церковным духом. Отец и мать 

говорили мне: кому много дано, с того много и спросят, – говорил он [8]. Для 
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религиозных избирателей немало важно, чтобы президент разделял то 

вероисповедание, которому они  придерживаются [9]. Также критика исламского 

фактора, способствующего терроризму и протест против политкорректности 

помогли привлечь религиозных избирателей.  

В мае 2017 года Трампом был подписан «Указа о защите свободы слова и 

религиозной свободы», что фактически соединило государство и церковь, 

расширило права религиозных организаций. До выхода этого указа существовал 

запрет на какое-либо участие религиозных организаций в политике. Например, 

представитель одной из религиозных конфессий, делая критикующее политика 

или партию заявление и наоборот выступая с поддержкой того или иного 

политика, партии подвергал риску свою религиозную организацию. Связанно 

это с тем, что никто не мог запретить делать заявление политического характера, 

но налоговая служба и министерство финансов могли лишить данную 

организацию статуса религиозной организации, освобожденной от уплаты 

налогов. Это наказание было весомым аргументом, который понимали 

представители религиозных организаций, поэтому воздерживались от 

публичных заявлений в сторону политиков и партий. 

Основные изменения, внесенные в жизнь государства и церкви: вторая 

статья указа президента разрешает заявления, сделанные с религиозной точки 

зрения. Теперь, участники религиозных организаций могут не бояться санкций 

со стороны государства, что позволяет им смело делать политические заявления 

в пользу политических партий или критикуя их публично. Также третья статья 

позволяет работодателям предоставлять медицинскую страховку своим 

подчиненным в соответствии со своими религиозными убеждениями. Раньше 

отказ от предоставления страховки, покрывающий аборты, был поводом 

обращения работником в суд. Теперь этот отказ является законным, и нет 

основания подачи работником заявления в суд. 

Президент Америки Дональд Трамп преподносит себя очень набожным 

человеком, конечно, есть споры на счет искренности, является ли он, 

действительно верующим или это образ для охвата большого сегмента 
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религиозных граждан. Но при этом, с помощью подачи себя в роли религиозного 

кандидата, действующего президента Дональда Трампа практически 

единогласно поддержали белые консерваторы-христиане. Так религия повлияла 

на исход значимого события для Соединенных Штатов. 

Даже во время своей инаугурации он принес присягу на двух Библиях, 

одна являлась исторической реликвией, принадлежавшая президенту Аврааму 

Линкольну, а другая – его личная реликвия, подарок матери в честь окончания 

воскресной школы в 1955 году. [10] 

Также Дональд Трамп не против ведения уроков религии в школах, 

наоборот одобрительно относится к данным введениям, в то время как в России 

споры по поводу уроков религии в школах, не утихают с момента зарождения 

данной проблемы, до сегодняшнего времени. После обсуждения законопроекта 

о введении уроков Библии в эфире канала Fox&Friends 28 января, на странице 

Дональда Трампа в Twitter появился пост с одобрением. 

«Многие штаты вводят преподавание библейских азов, давая ученикам 

возможность изучать Библию. Возвращаемся к истокам? Отлично!». Вероятно, 

что данное публичное одобрение со стороны президента, поможет урокам 

религии воплотиться в жизнь. 

Стоит заметить, что представители администрации президента раз в 

неделю собираются в Белом доме для изучения Библии, уроки преподает Ральф 

Дроллингер. Сам Дональд Трамп в данных собраниях участие не принимает, но 

получает отчет о проделанной работе. 

Таким образом, религия продолжает играть важную роль в формировании 

мнения американских граждан относительно событий, происходящих в 

государстве. Также прослеживается связь действующего президента США, 

религии и влияние вероисповедания президента на процветание государства. 

Следует отметить, что благодаря политике Дональда Трампа в области религии 

происходит эффективное развитие Соединенных Штатов Америки. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Аннотация: Управление современным предприятием подразумевает 

активное использование информационных технологий. Для того чтобы 

сформировать и принять управленческое решение, необходима достоверная 

информация о текущем состоянии и содержании субъекта управленческой 

деятельности. Информационные потребности организации и содержание её 

информационной деятельности определяются информационной структурой 

управленческих решений. В статье рассмотрен вопрос формирования 

информационного механизма управления предприятием на базе 

информационных технологий. 
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анализ 

Annotation: Management of a modern enterprise involves the active use of 

information technology. In order to form and make a management decision, reliable 

information on the current state and content of the subject of managerial activity is 

required. The information needs of the organization and the content of its information 

activities are determined by the information structure of management decisions. The 

article considers the formation of the information mechanism of enterprise 

management based on information technology. 
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В условиях информационной экономики, важнейшим ресурсом 

организации является эффективное управление. Основным средством, 

предоставляющим такую возможность, является внедрение современных 

управленческих систем и технологий.  

Торговые и производственные предприятия в настоящее время и в 

условиях информационной экономики нуждаются в быстром получении 

информации, её оперативной обработке и использовании результатов анализа в 

процессе своей деятельности. Формирование информационного механизма 

управления предприятием основано на использовании информационных систем 

различного класса и различных учетных данных и информации. В условиях 

управления современным предприятием это данные, получаемые с помощью 

прикладного программного обеспечения и различных систем автоматизации 

бизнеса. Особую роль при этом выполняют системы класса MRP, ERP, CRM, 

DSS и др. Однако, зачастую в организациях складывается ситуация «кусочной» 

автоматизации. Эта ситуация, когда различные отдельные информационные 

системы имеют слабую степень интеграции друг с другом, и, как правило, 

решают лишь отдельные задачи, при этом не выполняя задачу автоматизации 

бизнес-процессов. 

Для комплексного управления предприятием, является целесообразным 

разработка информационного механизма управления, посредством которого 

будут автоматизированы основные бизнес-процессы предприятия. Данный 

механизм обеспечит качественное и ускоренное принятие управленческих 

решений на предприятии, будет способствовать совершенствованию 

управления, а также обеспечит предприятие оперативной управленческой 

информацией. В общем случае, информационный механизм управления 

предприятием представляет собой информационную категорию, которая 

включает следующие уровни:  

1) Обработка, сбор, анализ и консолидация информации из различных 

источников, так или иначе влияющих на предприятие; 
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2) Использование современных программно-технических средств 

обработки информации, использование средств анализа данных; 

3) Формирование прогрессивной модели управления хозяйственно-

экономическими субъектами на основе использования современных 

информационных технологий и процессного подхода к управлению. 

Информационный механизм управления стоит рассматривать как 

совокупность информационных технологий, используемых на предприятии с 

целью повысить эффективность деятельности, а также обеспечить принятие 

своевременных и правильных управленческих решений. На рисунке 1 

представлен состав информационного механизма управления предприятием в 

рамках принятия решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Состав информационного механизма принятия управленческих 

решений 

 

Информационный механизм управления подразумевает использование 

современных информационных технологий для формирования управленческого 

решения. Таким образом, основные задачи информационного механизма 

управления предприятием включают следующие направления: 
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– определение информационных потоков внутри предприятия, а также 

источников внешней информации; 

– декомпозиция бизнес-процессов предприятия, выявление бизнес-

процессов, которые целесообразно автоматизировать; 

– подбор и внедрение программных и аппаратных решений, 

целесообразных для использования на предприятии; 

– создание единого информационного пространства, на базе единой 

информационной системы предприятием; 

– использование технологий и практик процессного управления на базе 

ИТ-решений. 

Итогом внедрения и совершенствования информационной системы на 

предприятии должно являться формирование эффективного механизма 

управления. В результате этого, предприятие переходит на совершенно новый 

уровень качества и оперативности управления 

Формирование информационного механизма как самостоятельной 

управленческой категории позволит проводить детальный анализ 

информационного взаимодействия субъекта и объекта управленческой 

деятельности, выявлять недостатки информационного механизма разработки и 

принятия решений и осуществлять совершенствование текущей 

информационной модели принятия решений для повышения эффективности 

управляющих воздействий. 

Выделение информационного механизма разработки и принятия 

управленческого решения как самостоятельной категории позволит провести 

детальный анализ информационного взаимодействия субъекта и объекта 

управленческой деятельности, выявить недостатки информационного механизма 

разработки и принятия решений и произвести совершенствование текущей 

информационной модели принятия решения для повышения эффективности 

управляющих воздействий. 

Таким образом, информационный механизм управления предприятием 

представляет собой комплекс различных решений (программных, технических, 
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управленческих, информационных), позволяющих сформировать на 

предприятии информационную модель управления, на базе использования 

технологий сбора, анализа и обработки информации. В конечном итоге, 

результатом внедрения информационного механизма управления предприятием 

является переход на качественно новый уровень управления и планирования. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО» И ЕГО РОЛЬ В 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

 

Аннотация: Финансы домашних хозяйств, наряду с другими формами 

финансов, выступают, как известно, неотъемлемым звеном финансовой системы 

страны. В рыночной экономике их значение обусловлено экономическим 

предназначением. С одной стороны, домашние хозяйства являются 

собственниками рабочей силы, или способности к труду, предполагающей и 

предпринимательскую способность. Они могут выступать также 

собственниками ноу-хау, земли и другого капитала.  Именно на данной базе 

формируются собственные доходные источники и финансовые поступления 

домашних хозяйств. С другой стороны, − домашние хозяйства потребляют 

различные товары (услуги), производимые в рыночной экономике, и 

определяют, таким образом, рыночный спрос. 

Домашние хозяйства, особенно через личные подсобные хозяйства, сады и 

огороды, мелкие мастерские и другие подсобные промыслы производят часть 

валового внутреннего продукта, сберегают также часть совокупного дохода 

общества, участвуют в создании финансовых резервов, приобретая реальные и 

финансовые активы посредством же налоговых платежей они играют заметную 

роль и в формировании централизованных и региональных финансовых фондов 

государства. 

Ключевые слова: финансы, домашнее хозяйство, экономика, 

благосостояние. 
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Annotation: Household finance, along with other forms of finance, is known to 

be an integral part of the country 's financial system. In a market economy, their 

importance is due to economic purpose. On the one hand, households are the owners 

of labour, or the ability to work, which implies entrepreneurial ability as well. They 

can also be owners of know-how, land and other capital. It is on this basis that 

household income sources and financial revenues are formed. On the other hand, 

households consume various goods (services) produced in a market economy and thus 

determine market demand. 

Households, especially through private farms, gardens and gardens, small-scale 

workshops and other utility fisheries, produce part of gross domestic product, also save 

part of the total income of society, participate in the creation of financial reserves, 

acquiring real and financial assets through tax payments, and they also play a 

prominent role in the formation of centralized and regional financial funds of the State. 

Keywords: finance, household, economy, welfare. 

 

В связи с трансформацией экономической системы России и ее регионов и 

формированием социально-ориентированного экономического уклада в 

отечественной научной литературе все чаще поднимается вопрос о домашнем 

хозяйстве. Однако, рассмотрение домашнего хозяйства как самостоятельного 

экономического субъекта, которое осуществляет жизнеобеспечивающие 

функции и виды экономической деятельности все еще требует уточнения.  

Исторически исследование домашних хозяйств началось с работ 

древнегреческого мыслителя Ксенофонта (V-IV вв. до н.э.). В своем трактате 

«Домострой», автор выстраивал образцовое домохозяйство афинских граждан и 

считал, что оно способно воздействовать на общегосударственный ход вещей 

выполняя при этом активную роль. Как объект экономического исследования 

«домохозяйство» было введено в мировую науку другим древнегреческим 

мыслителем – Аристотелем. Он рассматривал экономику во взаимосвязи с 

обществом как единым целом: «экономика, судя по корню этого слова, нечто, 

относящиеся к домашнему хозяйству, или ойкосу. Это непосредственно 
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отношения лиц, которые составляют естественный институт домашнего 

хозяйства. Не владения, а родители, потомство и рабы – вот, кто его образует» 

[4, с. 96]. 

В дальнейшем исследование домашних хозяйств было подхвачено 

экономистами различных направлений экономической мысли. Так, с середины 

XIX века в рамках неоклассического направления (Э. Бѐм-Баверк, Л. Вальрас, Ф. 

Визер, У. Джевонс, Дж. Б. Кларк, А. Маршалл, К. Менгер, А. Пигу) домашнее 

хозяйство трактовалось как «хозяйствующий субъект, действующий полностью 

рационально», это означает, что «потребитель из живого человека превращается 

в согласованный набор предпочтений». Домохозяйство и индивид 

рассматриваются как тождественные понятия. Данное направление 

сосредотачивает свое внимание исключительно на наблюдаемых аспектах 

рыночного поведения и рассматривает домашнее хозяйство как «черный ящик», 

характеризуемый лишь шкалой присущих ему предпочтений. Таким образом, 

неоклассическое направление интерпретирует домашнее хозяйство как 

потребляющую единицу, действующую, в условиях полной определенности и 

рациональности, цель которой максимально достичь благосостояния 

представителей домохозяйства с наименьшими затратами. Не затрагиваются 

проблемы отношений внутри домохозяйства, мотивам его образования, целям 

деятельности, а также производственная деятельность домашних хозяйств.  

В конце XIX века зародилось альтернативное неоклассике течение – 

институционализм (Т. Веблен, Дж. Гэлбрейт, Я. Корнаи, Р. Коуз). В работах 

представителей институционального направления были подвергнуты критике 

концепция рациональности и соответствующего ей принципа максимизации как 

основополагающих в объяснении поведения экономических агентов. Ученые 

отмечают, что домохозяйство сталкивается с такими ситуациями как, сложность 

и масштабность информации, неопределенность, привычки, рутины, ориентация 

на среднее мнение и т.д., которые не позволяют домашнему хозяйству быть 

оптимизатором. При этом институционалисты акцентировали внимание на 

нормах, правилах и стереотипах мышления, управляющих поведением людей в 
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реальном мире, кроме того, они считали, что «домохозяйства и индивиды не 

тождественны друг другу».  

В основе домашнего хозяйства, по мнению представителей данного 

направления, лежат властные отношения – права по контролю над совместной 

экономической деятельностью передается одному из членов – главе семьи. 

Таким образом, в рамках данного направления отвергается идея, согласно 

которой домашнее хозяйство – это всегда «оптимизирующий рационализатор», 

исследуется внутренняя структура домохозяйств, специфика отношений между 

его представителями и соответственно, в отличие от неоклассического 

направления перестает быть «черным ящиком». 

Во второй половине 30-х гг. XX века в рамках кейнсианского направления 

(Дж.М. Кейнс, Ф. Модильяни, П. Самуэльсон, Дж.Р. Хикс) было доточено 

внимание не на отдельном домохозяйстве, а на совокупности домашних 

хозяйств. Кейнсианцы признают домашние хозяйства в виде обособленного 

сектора, который представляет собой совокупность реально хозяйствующих 

субъектов. Кейнс Дж.М. в своей работе «Общая теория занятости, процента и 

денег» сосредотачивает свое внимание на таких явлениях как: доходы, 

потребление, сберегательное поведение домашних хозяйств, взаимоотношения с 

государством, адаптация к изменяющимся условиям хозяйствования и др.  

Ученый подчеркивал, что решения, принимаемые домашним хозяйством, 

определяют объем выпуска, сальдо торгового баланса, уровень занятости, темп 

роста экономики. Таким образом, кейнсианское направление рассматривает 

домашние хозяйства как хозяйствующие субъекты, поведение которых 

оказывает влияние на важные макроэкономические показатели.  

В начале ХХ века в России сформировалось новое направление – 

организационно-производственное, представителями которого являются Н. П. 

Макаров, А. Н. Минин, А. А. Рыбников, А. В. Чаянов, А. Н. Челинцев и др. Здесь 

особо следует выделить лидера данного направления – А.В. Чаянова, который 

изучал домохозяйства крестьянского типа и разработал целостную теорию 

организации крестьянского хозяйства, где во главу угла ставил личный труд 
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крестьянина и представителей его семьи. Ученый приходит к выводу, что 

«конституирующим ядром крестьянского хозяйства является его 

организационный план», который раскрывал внутреннюю структуру семейного 

крестьянского хозяйства и сочетал в себе сельское хозяйство и промыслы, 

денежный бюджет, оборот денежных средств и продуктов, распределение 

трудовых затрат во времени, по отраслям и видам деятельности крестьянского 

хозяйства. Семейное хозяйство рассматривалось им не обособленно, а через 

народнохозяйственные категории: цена, рента, процент, доход и т.п. Таким 

образом, представители данного направления рассматривали семейные 

крестьянские хозяйства как самостоятельный экономический субъект, 

выполняющий не только потребительскую, но и производственную функцию.  

С середины 60-х годов XX века в рамках неоклассического направления 

возникает теория новой экономики домашнего хозяйства. Нобелевским 

лауреатом Г.С. Беккером и его сторонниками (К. Ланкастером, Дж. Минсером, 

Т. Шульц), был применен микроэкономический инструментарий к оценке 

процессов, происходящих с домохозяйством, как с экономическим агентом. 

Беккер Г. С. отказался от традиционного для экономической теории 

представления о семье как потребительской единице, состоящей из одного 

человека, в его трактовке она включает несколько участников. В новой теории, 

посредством «производственных функций», домашние хозяйства комбинируют 

время с рыночными товарами для того, чтобы производить базовые 

потребительские блага, и выбирают наилучшую комбинацию таких благ 

конвенциальным способом – максимизируя функцию полезности при 

бюджетном ограничении. Таким образом, теория новой экономики домашнего 

хозяйства обладает более широким кругозором, в сферу ее анализа входит не 

только рыночное поведение, но и рассматривается домашнее хозяйство как агент 

экономических отношений, выполняющий производственную и 

воспроизводственную функции, согласно некоторому разделению труда; 

домашнее хозяйство рассматривается на срезе рынка труда, рынка 

потребительских товаров, финансового рынка.  
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В российской экономической литературе домашнее хозяйство в 

современном ее понимании стало рассматриваться лишь после 90-х годов 

прошлого столетия. Это в значительной степени связано с тем, что, во-первых, 

семья в советское время утратила свою экономическую функцию, ее 

деятельность в этой сфере была существенно ограничена государством. В 

современных условиях в связи с ориентацией российского общества на 

рыночную экономику, интеграции страны в международное экономическое 

сообщество, существенно изменились условия жизнедеятельности домашних 

хозяйств, которые получили возможность использовать личные доходы не 

только на потребительские нужды, но и на вложения денег в бизнес, открытия 

собственного дела и т.д. Таким образом, домохозяйства стали самостоятельно 

определять стратегию своего экономического поведения и нести 

ответственность за принимаемые ими экономические решения.  

Во-вторых, российская статистика согласно рекомендациям Организации 

Объединенных Наций (ООН) в 1994 г. впервые после 1897 г. обратилась к 

термину «домашнее хозяйство» как к объекту учета на макроуровне. Согласно 

рекомендациям статистической и экономической комиссий ООН под термином 

«домашнее хозяйство» понимается: «небольшая группа лиц, проживающих 

совместно, объединяющих (полностью или частично) свои доходы и имущество 

и совместно потребляющих определенные виды товаров и услуг, к которым 

относятся главным образом жилье и продукты питания». В отечественной 

практике понятия «домашнее хозяйство» и «семья» совпадают и используются 

как синонимы 

В концепции Системы Национальных Счетов (СНС) домашнее хозяйство 

выделяется в отдельный сектор внутренний экономики, наряду с такими 

секторами как: «Нефинансовые предприятия», «Финансовые учреждения», 

«Органы государственного управления», «Некоммерческие организации, 

обслуживающие домашние хозяйства» и «Остальной мир». Этот сектор 

представляет собой совокупность домашних хозяйств, основными функциями 
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которых являются потребление товаров и услуг, а также производство товаров и 

услуг для реализации и собственного использования [6, с. 16]. 

В современной отечественной и зарубежной научной литературе, и 

научных исследованиях домашние хозяйства не ограничиваются только 

потребительской и производственной функциями, а рассматриваются как один 

из экономических субъектов наряду с коммерческими фирмами и государством, 

деятельность, которых оказывает влияние не только на уровень жизни 

отдельного участника домашнего хозяйства, но и на развитие экономики в 

целом.  

Итак, сегодня, домашнее хозяйство – это самостоятельный экономический 

субъект, который способен осуществлять потребительскую, сберегательную, 

производственную и воспроизводственную функции, несущий ответственность 

за принимаемые ими экономические решения и оказывающее влияние не только 

на благосостояние домохозяйства, но и на развитие экономической системы в 

целом. 
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дебиторской задолженности в соответствии с международным стандартом 

финансовой отчётности и российским стандартом бухгалтерского учёта. 

Ключевые слова: Бухгалтерский баланс, дебиторская задолженность, 

международный стандарт финансовой отчетности, российский стандарт 

бухгалтерского учета, запас. 

Annotation: Receivables in accordance with both IFRS and RAS are defined as 

the amounts due to the enterprise from buyers. The article also presents a comparative 

characteristic of accounting receivables in accordance with the international financial 

reporting standard and the Russian accounting standard 

http://www.bashedu.ru/
http://www.bashedu.ru/


 

149 
 

Keywords: balance sheet, accounts receivable, international financial reporting 

standard, Russian accounting standard, stock. 

 

В наше время в процессе экономической деятельности у 

предприятий возникает потребность в оптимизации объёма, состава и 

структуры дебиторской задолженности, проведении расчётов с бюджетом, 

налоговыми органами и своими контрагентами. Рациональное управление 

дебиторской задолженностью предприятия позволяет организации обеспечивать 

необходимый уровень рентабельности и избежать просрочки выплат по 

обязательствам. Дебиторская задолженность – это прежде всего актив, такой же 

актив как недвижимость, техника и деньги. Также дебиторская задолженность 

является самым значимым активом для предприятия, поскольку связана 

непосредственно с получением дохода. Любая экономическая деятельность 

организации направленно именно на получение дохода. Поэтому для 

предприятия немаловажно выработать эффективную стратегию управления этим 

оборотным капиталом, для того чтобы уменьшить убытки от невозврата 

денежных средств, и для укрепления позиции относительно партнёров, 

конкурентов и потребителей. 

Дебиторская задолженность в соответствии, как с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), так и с 

российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) определяется как 

суммы, причитающиеся предприятию от покупателей (дебиторов). Дебиторы – 

это юридические и физические лица, которые имеют задолженность перед 

данным предприятием. При этом дебиторская задолженность возникает в 

случае, если от покупателей не получены денежные средства за оказанные 

различные услуги и приобретение какого-либо товара.  

Сравнительная характеристика учёта дебиторской задолженности в 

соответствии с международным стандартом финансовой отчётности 

и российским стандартом бухгалтерского учёта представлена в таблице. 
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Аспекты МСФО РСБУ 

Понятие дебиторской 

задолженности 

Дебиторская задолженность 

включается в финансовые 

активы и определяется как 

непроизводственные активы 

с определяемыми 

платежами, которые не 

котируются на рынке 

Отсутствует 

Первоначальная оценка  Из сумм, признаваемых 

предприятиями 

правильными 

По дисконтированной 

стоимости 

Методы оценки дебиторской 

задолженности 

Сначала оценивают по 

справедливой стоимости, 

затем оцениваются 

амортизируемой стоимости 

с применением метода 

эффективной ставки 

процента. 

Отображается в оценке, 

определённой договором с 

учётом абсолютно всех 

наценок, скидок, процентов 

по коммерческому кредиту, 

различия в курсе валют. 

Основные аспекты 

признания актива 

Величину выручки можно с 

надёжностью 

оценить и существует 

высокая вероятность 

получения экономической 

выгоды44 

Отсутствует 

Отражение в бухгалтерском 

балансе 

В составе оборотных 

активов как сальдо по 

счетам «Счета к 

получению» за вычетом 

суммы безнадёжных 

долгов. Сумма резерва по 

сомнительным долгам 

приводится отдельно в 

бухгалтерском балансе как 

контрактивный счёт. 

Отображается в 

бухгалтерском балансе в 

составе оборотных активов 

с учётом периода 

ожидаемых поступлений, за 

вычетом резерва по 

сомнительным долгам. 

Признание дебиторской 

задолженности 

На дату заключение 

договора или дату 

осуществления расчётов 

На дату отгрузки товаров 

(работ, услуг) 

Резервы по сомнительным 

долгам 

Резерв дебиторской 

задолженности начисляется 

для приведения суммы, 

отражаемой в отчётности, к 

ее справедливой стоимости. 

Руководство организации 

самостоятельно 

решает вопросы 

относительно создания не 

только резервов по 

Определяется сумма 

резервов в бухгалтерском 

учёте по результатам 

инвентаризации. 

Предусматривают создание 

резервов только в 

отношении конкретной 

задолженности. 

Регламентируется НК РФ 46  

Положением по ведению 

                                                           
44. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 18 «Выручка»: введен в действие на территории 
Российской Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011 N 160н // СПС «КонсультантПлюс» 
46 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
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конкретной задолженности, 

но и общего резерва по всем 

категориям 

задолженности 45 

бухгалтерского учёта и 

бухгалтерской отчётности 

№ 34н47 

Инвентаризация 

дебиторской задолженности 

Обнаружение просроченной 

дебиторской задолженности 

по сомнительным долгам и 

подтверждение балансовых 

данных наконкретную дату. 

Предполагает конкретнную 

последовательность 

практических действий по 

документальному 

подтверждению 

обязательств предприятии с 

целью предоставления 

достоверности данных 

отчётности и учёта. 

 

Стоит отметить то, что значимым нюансом, оказывающим большое 

влияние на достоверность отображения и оценки дебиторской задолженности, 

считается обнаружение вероятности получения денежных средств от 

потребителей и формирования резерва под сомнительные долги с целью 

установления долгосрочной величины сомнительной и безнадёжной 

задолженностей. Создав запас, предприятие снижает налогооблагаемую 

прибыль, увеличивает качество отчётной информации, соблюдает принцип 

осмотрительности, показывая наиболее чёткую оценку дебиторской 

задолженности в балансе. В международной и в российской практике 

существуют различные комбинации к степени детализации информации об 

оценке дебиторской задолженности.  Раскрытие информации в соответствии с 

международными стандартами сразу представляет пользователям отчётности 

информацию о реальном состоянии дебиторской задолженности, о размере 

сомнительных долгов и его наличии. Информация, отражённая в российском 

балансе, предполагает только конечную сумму дебиторской задолженности. 

Таким образом, изучив данную таблицу можно сказать о том, что есть 

существенные различия в организации учёта дебиторской задолженности на 

основе РСБУ и МСФО. Но, несмотря на отсутствие в международной и 

                                                           
45 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и 
оценка»: введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011 // 
СПС «КонсультантПлюс» 
47 Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» 
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российской практике учёта специальных положений по ведению учёта этого 

оборотного актива и специальных стандартов, при переходе на МСФО 

компании смогут получить более точное и полное представление о 

формировании дебиторской задолженности. 
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Annotation: In the past decade, economic development, both in our country as 

a whole and in its individual regions, has begun to move towards cluster management 

policies. The essence of the approach is that the development of the economy of the 

region is based on the increase in the density of activities and the construction of the 

longest chain of value added. As a result, the region receives maximum profit for its 

own infrastructure, develops public-private partnership, simplifies access of small and 

medium-sized enterprises to new technologies and actively introduces innovations into 

its own economy.  

Keywords: economic of region, cluster, innovation clusters. 

 

The basis for successful development of clusters is a combination of cooperation 

and competition, which in cooperation create synergistic and multiplier effects for the 

development of other sectors of the economy and ensure sustainable partnership of 

interconnected economic entities. Due to competition between cluster members, the 

system as a whole is optimized, and due to the exchange of information, specialists and 

technologies, the process of its development is taking place, including the flow of 

financial resources into the sectors most promising for cluster development. The 

operation of the cluster allows to reduce the costs of its participants due to the 

economies of scale that appear in the cooperation of producers, suppliers and 

consumers, as well as due to the emergence of infrastructure for training and retraining 

of personnel, consulting services, research and development, introduction of 
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innovations. The cluster approach provides the authorities with tools for effective 

interaction with business to solve strategic problems of development of the region. 

Analysis of semantic aspects of the concepts of «innovation-industry cluster» 

gives the basis, within the framework of the problem field, to reveal the definition as 

«deterministic structure of business units located in the same territory, interacting on 

the principles of cooperation, simultaneous vertical and horizontal ties (networks) 

working for the achievement of the common goal, having a certain stability, creating a 

synergistic effect in the interaction of participants.» 

Considering the cluster approach as a way of innovative economic development 

on the example of the Belgorod region, it is worth noting that in the past decade there 

have been several zones of advanced development and clusters in the region, which 

will help to increase the competitiveness of Belgorod enterprises and organizations 

both in the real sector of the economy and in the social sphere, which is manifested in 

the improvement of the share and importance of the region in the Russian and 

international markets. 

The main historically established clusters of the economy of the Belgorod region 

are mining and metallurgical, agro-industrial and construction. Industrial production 

prevails in the structure of the economy of the region, where one third of Russian iron 

ore is extracted. The region is also the only producer of sponge iron - a product of high 

metallurgical value, not only in Russia, but also in Europe. 

In accordance with the strategic directions of development of the Belthe region 

in the medium and long term, the main efforts are aimed at further taking advantage of 

the competitive advantages of the region 's economy and increasing innovation activity 

in traditional sectors, Such as mining of metal ores, metallurgical production, 

agricultural sector, construction, Mechanical engineering and other, including the 

knowledge-intensive sectors of the «new economy,» To make innovation a major 

source of economic and social growth. At the same time, with a significant increase in 

the efficiency of the use of natural resources and productive capacity, the development 

of human potential by improving the quality of the social environment, living 
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conditions and improving the well-being of the population will be a leading factor in 

the formation of an innovative economy and economic growth. 

Sustainable future development of agro-industrial complex is possible with 

systematic realization of four principles: innovation, proportionality, intensification 

and competitiveness. The positive forecast of agricultural output in farms of all 

categories shows effective control and coordination of activities of agro-industrial 

formations and clusters, implementation of transparent mechanisms of mutually 

beneficial relations of agricultural producers with other sectors of agro-industrial 

complex, increasing the role of indicative planning and results-oriented management. 

A favorable economic and social climate, high resource and raw materials, 

technological and intellectual potential, low level of investment risks contribute to 

investment attractiveness and sustainable faster growth of investments in fixed assets. 

This stimulates the development of construction organizations, enterprises of 

construction materials industry, as well as, very importantly, determines the need for 

qualified specialists for these industries. The main strategic task of the development of 

the construction cluster is to create the most favorable conditions for improving the 

quality of life of the population of the region both in terms of construction and 

development of the productive – economic base, and to provide the residents of the 

region with improved housing and social infrastructure. It is worth noting the successes 

not only in the field of industrial and road construction, but, first of all, to mark the 

rapid growth of housing construction, of which about two thirds – individual.  

For the purpose of complex development of the construction cluster, according 

to the authors, it is important to create «products» on an innovative basis using mineral 

reserves, energy-saving and environmentally friendly technologies in the region, 

including small and medium-sized enterprises with a high level of mechanization and 

automation of production. 

In order to develop the innovative component of the regional economy and to 

increase the main indicators, it is necessary to work on the formation of innovative 

clusters, which involves the creation and implementation of regional and interregional 

programs of assistance and promotion of the products of knowledge-intensive 
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enterprises. The work of such enterprises is impossible without a high-quality scientific 

and technical base, as well as the reduction of administrative barriers and the creation 

of economic incentives without corruption. 

The strategic objectives of the creation and development of the regional 

innovation system of the Belgorod region are to ensure the implementation of the 

innovative scenario for the development of the economy of the region, to achieve the 

long-term competitiveness of the region (in domestic and foreign markets) through the 

accelerated development of both traditional and high-tech industries producing 

knowledge-intensive products, and to increase the scientific, technical and export 

potential of the region.  
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Аннотация: в данной работе рассмотрена проблема теневой экономики в 

современных условиях и финансовые отношения в ней. Приведены основные 

виды теневой экономики, такие как, неофициальная, фиктивная, подпольная, к 

ним даны определения. Так же приведён возможный ход действий для решения 

данной проблемы. 
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Любая страна имеет в своей экономике хозяйственных субъектов, чья 

деятельность не вписывается в имеющиеся и узаконенные представления о 

норме и развивается по своим законам. В настоящее время много различных 

понятий, что такое теневая экономика, но, несомненно, этот термин 

ассоциируется с чем-то незаконным и абсолютно чуждым легальной экономике. 
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Главное, что, несомненно, необходимо обозначить в этом термине, это 

деятельность, которая развивается за пределами, которое контролирует и 

учитывает государство [1].  

Теневая экономика непосредственно связана напрямую с легальными 

секторами экономики и в то же время считается её составляющей, так как в 

работе задействованы услуги государства, например в найме рабочей силы, 

только здесь отсутствует фактор экономических взаимоотношений с самим 

государством.  

Принято выделять три вида теневой экономики: 

Неофициальная теневая экономика, вид деятельности, который имеет 

законный характер, но масштабы, которой скрываются или занижаются 

субъектами хозяйствования. Приведём примеры: 

1. неофициальное трудоустройство; 

2. незарегистрированные ремонтные работы; 

3. незарегистрированные строительные работы; 

4. проведения репетиторских занятий; 

5. аренда недвижимости без заключения арендного договора; 

6. и т.д.  

Фиктивная – это деятельность, которая связана, в основном, с 

коррупцией, примерами служат: 

1. предоставление льгот с помощью коррупционных связей; 

2. предоставление субсидий с помощью коррупционных связей; 

3. и т.д.  

Подпольная (криминальная экономика) – это проведения определенных 

видов экономической деятельности, которая имеет строго запрещенный 

характер на любом экономическом уровне. К таким видам деятельности 

относятся: 

1. бизнес в сфере наркотиков; 

2. бизнес в сфере контрабанды; 

3. бизнес в сфере рэкета; 

http://utmagazine.ru/posts/8172-arenda
http://utmagazine.ru/posts/8559-biznes
http://utmagazine.ru/posts/8559-biznes
http://utmagazine.ru/posts/8559-biznes
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4. и т.д.  

Наибольший социально негативный эффект несет в себе, подпольная 

теневая экономика, поскольку она связана с запрещенными видами 

экономической деятельности [2].  

В основном выделяют три группы факторов, которые способствуют 

развитию теневой экономики:  

1) Экономические факторы – высокие налоги;  

2) Социальные факторы – низкий уровень жизни населения, высокий 

уровень безработицы;  

3) Правовые факторы – несовершенство законодательства.  

Наиболее значимыми фактором являются – социальные факторы, которые 

вносят весомую часть в становление теневого сектора. Низкий уровень жизни 

населения способствует развитию скрытых видов экономической деятельности. 

Высокий уровень безработицы образует ориентир населению на получение 

доходов различными методами.  

Разделение регионов по экономическим условиям и вознаграждению труда 

работников формирует постоянные, эффективные области (доноры) и менее 

устойчивые (дотационные), тем самым деля сообщество на группы населения, 

которые хорошо существует и тех, кто живет плохо. 

По данным Росфинмониторинга в России за последнее время в сфере 

теневой экономики сложилась следующая ситуация, таблица 1 [3]: 

 

Таблица 1 – Статистика теневой экономики в России 

Год 

Размер теневой 

экономики, в трлн. 

рублей 

Доля от ВВП, в 

процентах 

Размер ВВП, трлн. 

Рублей 

2018 20,7 20 103,6 

2017 18,9 20,5 92 

2016 24,3 28,3 86 

2015 23,4 28,1 83,1 

2014 12,35 17,3 71,4 

2013 11,01 16,5 66,7 

2012 9,36 15 62,4 

2011 8,2 15,1 62,4 
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2010 7,12 16 44,5 

Как мы видим на представленной таблице, с каждым годом сектор теневой 

экономики имеет тенденцию к увеличению.  

Таким образом, можно сделать вывод, чтобы решить проблему теневой 

экономики, государство должно полностью и всеобъемлемо начать решать 

социальный проблемы. Таким образом, убрав мотивацию у большинства людей 

уходить в теневую экономику, а решив комплекс проблем: экономического, 

социального и правового характера, можно будет с уверенность начать говорить 

о победе над теневой экономикой.  
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ПОРЯДОК ПОДБОРА И ОТБОРА ПЕРСОНАЛА В КОМПАНИИ 

 

Аннотация: В статье описываются особенности подбора и отбора 

персонала в компании. Профессионализм персонала, определенный набор его 

деловых и личностных характеристик оказывает непосредственное воздействие 

на успех и стабильность организации. В связи с этим появляется необходимость 

формирования, а также применения в организации эффективных технологий 

отбора персонала. Автор отмечает, что именно набор и отбор персонала является 

начальным этапом в процессе управления персоналом, от которого зависит вся 

последующая деятельность компании. 
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Основной задачей подбора персонала является выбор из числа кандидатов 

такого работника, который сможет успешно выполнять порученную ему задачу 

и тем самым внести свой вклад в достижении общей цели организации [2]. 

Каждая компания разрабатывает примерный алгоритм подбора персонала, 

строго следуя которому, им будет легко найти нужного кандидата. 

Итак, составим примерный алгоритм подбора персонала: 

1) получение заявки на подбор персонала – менеджер получает заявку на 

подбор от руководителя (директора), далее заявку утверждают и подписывают; 

2) определение источников подбора – это различные форумы 

специалистов, сайты, то есть область, где компания будет искать специалистов; 

3) размещение информации о вакансии; 

4) поиск кандидатов – когда на заявку откликнулось некоторое количество, 

из него нужно отобрать тех, кто лучше всего подходит; 

5) телефонное интервью; 

6) интервью со специалистом по персоналу; 

7) оценка и тестирование кандидатов – необходимо для того, чтобы сделать 

окончательное решение в выборе кандидата; 

8) проверка рекомендации – необходимо сделать официальный запрос с 

предыдущей компании; 

9) собеседование с функциональным руководителем – желательно чтобы 

на собеседование прошло как можно больше кандидатов, для того чтобы 

руководитель смог выбрать лучшего; 

10) принятие решения по кандидату – это значит, что кандидат прошёл все 

этапы подбора; 

11) предложение работы кандидату – на этом порядок подбора персонала 

завершен. Бывают случаи, что кандидат решает остаться на предыдущей работе, 

и отказывается от предложенной ему должности. В этом случаи, нужно всегда 

иметь запасной вариант, вот почему так важно, чтобы порядок подбора прошло 

2-3 человека, и предложить освободившуюся вакансию им, а не начинать весь 

процесс заново [3,4]. 
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Подбор персонала необходимо отличать от отбора персонала. 

Отбор персонала производится с учетом оценки потенциала, 

индивидуальных характеристик, возраста работника, производственного стажа, 

квалификации и основывается на различных принципах. 

При подборе осуществляется поиск, идентификация требований 

различных должностей, видов деятельности, накопленным профессиональным 

опытом, стажем, способностями человека [5]. 

В заключении, хотелось бы отметить, что подбор и отбор персонала – это 

очень важная задача каждой компании. На сегодняшний день тяжело найти 

достойного кандидата, так как они работают уже в других компаниях, возможно 

даже у ваших конкурентов. Поэтому при подборе персонала, нужно еще уметь 

завлечь, заинтересовать, заманить кандидата. Успех компании строится не 

только на имени организации или вида их деятельности, а порой на таких на 

первый взгляд мелочах, как грамотно и умело отобранный персонал. 
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Аннотация: Целью исследования является изучение инструментов KPI и 

грейдирование как методов мотивации персонала предприятия. Деятельность 

предприятия зависит от индивидуальной трудовой деятельности сотрудников. 

Определяя цели и задачи для сотрудников, необходимо обеспечить их 

достаточную мотивацию, что бы каждый сотрудник был ориентирован на 

выполнение поставленных перед ним задач, решая их эффективно, своевременно 

и правильно. Разработка ключевых показателей эффективности (KPI) – сложная 

задача управления персоналом предприятия.  
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Система мотивации на основе KPI – уникальный и удобный вариант для 

повышения эффективности труда. Если ваша предприятие стремится к 

повышению или, как минимум, к сохранению ключевых показателей (объем 

продаж, количество клиентов), а также к минимизации ошибок со стороны 

сотрудников, значит, необходимо сделать все, чтобы исключить формальный 

подход работников к выполнению обязанностей. Для этого нужно найти такой 

инструмент для мотивации персонала, чтобы результативность работы была 

напрямую связана с объемом вознаграждения. 

Рассмотрим пример с KPI. Чтобы сотрудники работали эффективно, ценные 

работники оставались на предприятии, предприятия применяют систему 

грейдов. Грамотное внедрение системы грейдирования оплаты труда 

должностей позволит фирме повысить свою конкурентоспособность, удержать 

ценных работников.  

Используя эти показатели в мотивационной системе, идет сравнение 

реальных данных с теми, которые планировались в определенный отчетный 

период (как правило, он составляет месяц, в некоторых случаях – квартал).  

Первый уровень показателей. Эти показатели интересны руководству, и они 

являются итогом работы всей предприятия. 

Второй уровень показателей эффективности. Это показатели 

эффективности производства, от которых уже в итоге зависит общий объем 

производства. Изучается работа конкретных цехов, лабораторий, технических 

служб. В KPI идет оценка объема производства, сроков исполнения работы.  

Третий уровень показателей оценивается в отношении отделов, которые 

помогают обеспечивать функционирование предприятия: бухгалтерский и 

юридический отделы, работа системных администраторов [2,3].  

Принципиальная схемы оплаты труда с премиальной составляющей KPI: 

Оплата труда = фиксированная часть оклада + премиальная часть. 

Премиальная часть (KPI) = KPI1 + KPI2 +…+ KPIN. 

Вес каждого KPI определяется его значимостью. Для расчета зарплат своих 

работников эффективную западную систему, которая называется «грейдинг». 
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Понятие «грейдинг» происходит от английского слова, обозначающего «этап» 

или «ранг». По сути, это создание особой структурной модели, которая 

распределяет все должности фирмы по группам. Эти группы, в свою очередь, 

дифференцируются по степени нужности для работы предприятия. Используют 

грейдинг как инструмент для достижения следующих целей [5]: 

− Повышение управляемости персоналом. 

− Справедливое распределение заработной платы сотрудникам. 

− Удержание в фирме лучших сотрудников. 

Грейдирование персонала распределяет всех имеющихся сотрудников по 

степени ценности для работы организации. Каждый работник учитывается в 

персональной форме, оценивается его квалификация, мастерство, 

компетентность и другие показатели. Существует и грейдирование оплаты 

труда. Главная задача, которую решает грейдинг – это мотивация сотрудников 

на работу. Данная система выстраивает прозрачную и потому честную систему 

оплаты труда. Грейдинг выстраивает прозрачную и потому честную систему 

оплаты труда. 

Грейдирование должно происходить поэтапно. Сначала нужно понять, 

действительно ли предприятие нуждается в такой модели. Для этого 

просматриваются предпосылки: 

- система вознаграждений и условия карьерного роста непонятны для 

сотрудников; 

- фонд заработной платы расходуется неэффективно. 

Этапы грейдирования следующие: 

- анализ заработных плат и их распределения в предприятия; 

- разработка методики грейдов; 

- внедрение методики в деятельность предприятия. 

Баллы в методике начисляют работникам, исходя из их полезности. 

Должности, которые набрали примерно равное количество баллов, 

объединяются в одну группу.  

Примеры – это руководитель финансового отдела и начальник бухгалтерии. 
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Эти две должности могут иметь одинаковый набор баллов, и, следовательно, 

уровень зарплаты у них будет схожим. 

Грейдирование представляет собой оптимизацию и правильную 

расстановку затрат на оплату труда. Все должности делятся на грейды (ранги). 

Деление происходит, исходя из условий труда, квалификации, опыта работы, 

ценности сотрудника и других факторов. В результате каждый сотрудник 

набирает определенное количество баллов, а должности с одинаковым 

количеством баллов объединяются в одну группу. Пример такого грейдирования 

– объединение в одну группу начальников разных отделов, в другую – 

менеджеров низшего звена. 

Технология грейдинга позволяет проводить вертикальное выстраивание 

должностей и осуществлять их сравнительный анализ на предмет полезности для 

организации. Но как именно происходит внедрение грейдинга в предприятия, и 

что для этого потребуется? Методы грейдирования могут существовать в двух 

вариантах. Первый касается заработных плат, а второй – должностей. Но, в 

любом случае, нужно пройти следующие этапы, чтобы внедрение прошло 

правильно: 

1.Подготовка. На этом этапе руководство должно провести аудит и 

проанализировать существующую систему заработных плат. 

2.Описание. Здесь предстоит заняться описанием имеющихся в штате 

должностей. 

3.Оценочный. Каждая должность оценивается по балльной системе. 

4.Создание рангов. Должности делятся по группам с приблизительно 

равным количеством баллов. 

5.Внедрение. Сначала данная модель может быть введена в пробном 

режиме, чтобы была возможность подкорректировать нюансы. Когда все 

обкатается, модель принимается полностью [5,6]. 

Приведем пример грейдирования и применения KPI для условного 

предприятия ООО «Звезда». Среднесписочная численность работников не 

изменилась в течение 2019 года. Удельный вес категорий персонала в общей 
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численности остался на уровне прошлого года. Построение системы грейдов 

достаточно сложная задача управления персоналом. 

Возраст работников предприятия (средний) – 29 лет. 

Уровень образования: имеют высшее образование – 15 %; имеют среднее 

образование – 43 %. 

Средний возраст руководителей организации – 40 лет. Уровень образования 

руководства – 100 % имеют высшее образование. Стаж работы руководителем 

(средний): около 25 лет. 

Проанализируем, насколько предприятие обеспечено кадровыми 

ресурсами. Всех работников организации разделим на три группы: рабочие, 

специалисты, руководители. Данные за 2018-2019 гг. представим в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 – Структура персонала ООО «Звезда» по категориям за 2018-2019 

гг. 

Возраст персонала 2018 год 2019 год Изменение 

показателей , % 

Всего персонал, в т.ч. 404 402 -0,1 

Рабочие 250 249 -0,1 

Специалисты 104 103 -0,7 

Руководители 50 50 -  
 

 

Данная структура всех работников предприятия ООО «Звезда» разбитых на 

категории будет являться самой оптимальной в этой организации, так как 

организация осуществляет деятельность, связанную с продажей товара на рынке. 

В течении нескольких лет структура персонала особых изменений не претерпела. 

Анализ профиля среды ООО «Звезда» представлено в таблице 2. 
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Таблица 2  Ранжирование среды ООО «Звезда» 

Фактор среды 

Отраслевая 

значимость 

(1-3) 

Уровень влияния на 

организацию 

(0-3) 

Положительн

ое или 

отрицательно

е влияние(+/-) 

Важность 

для 

предприятия 

(D=A×B×C) 

A B C D 

Состояние 

экономики 

3 3 + 9 

Политика 2 2 + 4 

Правовая среда 1 1 - -1 

Соц. компонента 1 0 - 0 

Технология 2 2 - -4 

Природно-

географич. 

1 1 - -1 

Потребители 3 3 + 9 

Поставщики 2 3 _ -6 

Конкуренты 1 2 - -2 

Инфраструктура 1 1 + 1 

Рынок рабочей 

силы 

1 0 + 0 

 

Результат девять положительных баллов. Можно сделать вывод, что 

внешняя среда организации в большей степени влияет на организацию 

положительно. Но так как данный метод не является точным, поэтому 

результаты деятельности предприятия зависят от верно поставленных 

стратегических целей и задач перед сотрудниками предприятия. 

Одна из основных целей системы мотивации персонала в ООО «Звезда» - 

подключить собственных сотрудников к максимально эффективному решению 

задач стоящих перед организацией. В ООО «Звезда» была внедрена система 

ключевых показателей деятельности (KPI). После того как руководством 

поставлены задачи они перераспределяются по всем подразделениям 

предприятия, а дальше индивидуально по каждым сотрудникам [6].  

После того как все задачи распределены по сотрудникам привязывается 

вознаграждение за каждую выполненную задачу для каждого сотрудника. 

Использование системы KPI формирует переменную часть оплаты труда. 

Которая будет изменяться в соответствии с эффективным выполнением 

поставленных задач перед сотрудниками и подразделениями организации. 
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Система, внедрённая в организацию для стимулирования сотрудников ООО 

«Звезда» отражает конкретные результаты деятельности каждого сотрудника 

предприятия. 

Мотивация оплаты труда на основе KPI позволит предприятия ООО 

«Звезда»: 

−  контролировать текущие и долгосрочные показатели деятельности 

организации. 

−  оценивать эффективную деятельность каждого сотрудника 

подразделения и организации ООО «Звезда». 

−  мотивировать на сотрудников на выполнение требуемых задач и др. 

Основные показатели эффективности деятельности сотрудника 

организации, которые применяются, в предприятия делятся на несколько 

уровней и формируют группы, таблица 3. 

 

Таблица 3 – Ключевые показатели эффективности ООО «Звезда» 

Уровень показателей Группа показателей Категория персонала Показатель 

эффективности 

1. Эффективность 

предприятия 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

предприятия 

Административно-

управленческий персонал 

(руководители и 

специалисты) 

Объем производства 

Объем продаж 

Рентабельность 

Чистая прибыль 

2. Эффективность 

приоритетных бизнес-

процессов 

Показатели 

эффективности 

производства 

Производственные 

участки (цехи, 

бригады) 

Объем 

производства 

Сроки выполнения работ 

Качество выполнения работ 

3. Эффективность 

вспомогательных 

бизнес-процессов 

Показатели 

эффективности 

вспомогательных бизнес-

процессов 

Бухгалтерия и ФЭО 

Юридический отдел 

Отдел по работе с 

персоналом 

IT-отдел 

Отдел безопасности 

Служба строительства и 

ремонта и др. 
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Что бы мотивировать сотрудника на результат в организации ввели 

переменную часть заработной платы работникам в отличие от премиальной 

части тем, что начисляется не только за сверхнормативные результаты, но и за 

достижение работником конкретного порога эффективности обычно в 

организациях установлен на уровне от 70 % до 100 %.  

Обобщённо эти части материального стимулирования называются PRP 

(Performance Related Pay) - оплата по результатам работы, которая основывается 

на процедуре оценки персонала по ключевым показателям эффективности KPI. 

Для всех показателей KPI должны быть заданы три уровня показателя 

эффективности: 

1) база – нижняя граница выполнения задачи; 

2) норма – планируемая точка выполнения при постановке задачи; 

3) цель – наивысшая точка выполнение задачи, к которой должен 

стремиться сотрудник [6,7]. 

В ООО «Звезда» применяется линейная методика расчета PRP. Для начала 

будет рассмотрен самый простой способ для расчета PRP- основанный на 

индивидуальном коэффициенте результативности сотрудника. В этом случае 

предварительно рассчитываются индексы KPI и коэффициент результативности 

по следующим формулам 1 и 2:  

 

Индекс KPI(%)= (Факт-База) / (Норма- База) × 100 %   (1) 

 

Коэффициент результативности (%) = ∑(Индексы KPI × Вес)  (2) 

 

База (базовый уровень) – критическое значение показателя («хуже некуда»); 

Норма (нормативный уровень) – нормативное (плановое) значение 

показателя; 

Цель (целевой уровень) - целевое (сверхнормативное) значение показателя; 

Фактическое значение показателя PRP. Данный подход очень прост в своём 

понимании: работник получит оплату по результату своей деятельности в том 
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случае если превысит определённый уровень (порог) Уровень оплаты зависит 

как от фонда PRP так и от значения коэффициента итоговой деятельности 

сотрудника. 

Начисление сотруднику оплаты по результату его деятельности произойдёт 

только в том случае, если фактический результат превышает определённый 

уровень (порог) Во многих организациях он может устанавливаться в пределах 

70 – 100 %.Так же этот уровень (порог) может быть равен 100 % и совпадать 

нормой. Максимально размер выплаты сотруднику по результату его 

деятельности будет начислен при достижении им целевых показателей 

деятельности.  

При определении целевого показателя деятельности всегда используют 

простое правило – цель выше нормы примерно на 20-25 %. Если же всё -таки в 

предприятия целевые показатели ниже этих значений они станут легко 

достижимыми для сотрудника если выше то труднодостижимыми. При этом эти 

значения не являются общепринятыми, а рекомендованными.  

Рассчитаем оплату по результатам деятельности торгового представителя 

по продаже продукции на дистрибьюторе ООО «Звезда». Сотрудник занимается 

реализацией определённой группы товаров на вверенной ему территории [5,7]. 

Показателями KPI для данного сотрудника будут являться: Выполнение объёма 

продаж, 2 специальные задачи, направленные на решение конкретных задач 

предприятия в этом периоде, количество отгруженных точек, средняя линия 

(среднее количество SKU в торговой точке). 

Матрица KPI для этого сотрудника может выглядеть следующим образом, 

как это представлено в таблице 4. 
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Таблица 4 – Матрица KPI торгового представителя по продаже продукции на 

дистрибьюторе ООО «Звезда» 

Ключевые 

показатели KPI 

Веса, 

доля 

База, тыс 

.руб. 

Норма, 

тыс.руб. 

Цель, тыс. 

руб 

Факт, тыс. 

руб 

KPI % 

Объём продаж 

товара клиентам 

0,3 900 1 000 1 200  1 100 200 

Специальная 

задача 1 

0,25 150  170   180  170 200 

Специальная 

задача 2 

0,2 100  105  120  110 200 

Средняя линия 0,15 15 16 18 16.2 120 

Количество 

отгруженных 

торговых точек 

0,10 500 550 600 540 80 

Коэффициент результативности (рейтинг) 115.5 

 

Для расчета PRP установим следующие параметры: Фонд PRP = 80 000 

руб.; Порог = 70 %; Цель = 120 %. 

Поскольку фактическое значение коэффициента результативности 

сотрудника известно, подставляя Факт = 105,9 % в расчетную формулу, 

получаем: 

Оплата по результатам = 80 000 × (115,5 - 70) / (120 - 70) = 72 800 руб.  

Рассмотрим пример в котором отсчёт PRP будем начинать не с 70% а с 

нормы 100 % и учитывая что выполнив норму по коэффициенту 

результативности работник организации получит должностной оклад, мы 

получим следующие расчёты:  

Оплата по результатам = 80 000 × (115.5 - 100) / (120 - 100) = 24 800 руб. 

Расчета PRP начальника отдела продаж ООО «Звезда». 

Предположим, что матрица KPI супервайзера отдела продаж имеет 

следующий вид, который представлен в таблице 5. 

Для расчета PRP установим следующие параметры: Фонд PRP = 90 000 

руб.; Порог = 80 %; Цель = 120 %. Подставляя Факт = 112 % в расчетную 

формулу, получаем: 

Оплата по результатам = 90 000 × (112 - 80) / (120 - 80) = 720 00 руб. 
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Таблица 5 – Матрица KPI супервайзера отдела продаж ООО «Звезда» 

Ключевые 

показатели KPI 

Веса, доля База,  

тыс. руб. 

Норма, 

тыс. руб. 

Цель, тыс. 

руб. 

Факт, тыс. 

руб. 

KPI % 

Объём продаж 0.35 3 000 5 000 6 000 5 200 110 

Количество 

отгруженных 

торговых точек 

0.25 600 900 1000 950 116.6 

Средняя линия 0.20 30 32 33 32 100 

Специальная 

задача 1 

0.10 120  126  138  127  116.6 

Специальная 

задача 2 

0.10 60 80 100 90 150 

Коэффициент результативности (Рейтинг) 112 

 

Если отсчёт PRP начинать с порога 80% размер оплаты сотруднику за 

выполнение задачи на уровне 80-100% он получит переменную часть, а выше 

100% - премиальную часть. Тогда получаем: 

Переменная часть = 90 000 × (100 - 80) / (120 - 80) = 45 000 руб. 

Премия 45000 × (112-100) / (120-100)=27 000 руб. 

При расчёте премиальной части сотрудника фонд премирования 

обязательно должен быть меньше фонда PRP на уровень переменной части 

заработной платы. В данном примере видно, что он меньше на 45 000 руб.  

Расчет PRP торгового представителя ООО «Звезда». Используем для 

расчета те же самые параметры: Фонд PRP = 80 000 руб.; Порог = 70 %; Цель = 

120 %; Факт = 115,5 %.  

Предположим, что методика расчета PRP настроена на скорейшее 

выполнение нормы, то есть достижение 100 % по коэффициенту 

результативности. Это означает, что фонд переменной оплаты должен 

превышать фонд премирования сотрудника. 

Пусть Фонд переменной оплаты = 60 000 руб.; 

Фонд премирования = 20 000 руб. 

Поскольку Факт = 115,5 %, то есть превышает норму, сотрудник получает в 

полном объеме переменную часть зарплаты и премию, которая рассчитывается 
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следующим образом: 

Премия = 20 000 × (115,5 – 100) / (120 – 100) = 15 500руб. Получаем, что 

Оплата по результатам = 60 000 + 15 500 = 75 500 руб. 

Если коэффициент результативности меньше 100 %, то премия не 

начисляется, и сотрудник в лучшем случае вместе с окладом получает только 

переменную часть зарплаты. Например, если Факт = 94 %, то имеем, что Оплата 

по результатам = 60 000 × (94 - 70) / (100 - 70) = 48 000 руб. 

Пример расчет PRP супервайзера отдела продаж ООО «Звезда». 

Сохраним прежние параметры для расчета PRP супервайзера отдела 

продаж: Фонд PRP = 40 000 руб.; Порог = 80 %; Цель = 120 %; Факт = 112 %, но 

при этом используем линейную зависимость, стимулирующую работника на 

перевыполнение нормы и достижение цели. Это означает, что фонд 

премирования должен превышать фонд переменной оплаты сотрудника. 

Фонд переменной оплаты = 20 000 руб.; 

Фонд премирования = 70 000 руб. 

Поскольку Факт = 112 %, то есть превышает норму, сотрудник получает в 

полном объеме переменную часть зарплаты и премию, которая рассчитывается 

следующим образом: 

Премия = 70 000 × (112 - 100) / (120 - 100) = 42000 руб. 

Высокий размер премии объясняется тем, что коэффициент 

результативности превышает норму на 12 % и максимально приближен к 

целевым показателям. Премия выплачивается за сверхнормативные достижения. 

В итоге оплата по результатам = 20 000 + 42 000 = 62 000 руб.  

В ООО «Звезда» была внедрена система мотивации на базе KPI, как 

основной способ мотивации персонала. При внедрении данной системы 

мотивации персонала является то что организационная структура предприятия 

сложная и создать одинаковые тарифы для всех было бы не справедливым по 

причине того что каждое из подразделений выполняет разные функции в 

организации, а так же уровень выполняемых работ тоже очень разный. Было 

принято решение установление грейдов должностей для каждого подразделения 
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организации. По каждому этапу выделен следующий состав работ, где указаны 

сроки их проведения, показанный в таблице 6. 

 

Таблица 6  – Структура процесса грейдирования в ООО «Звезда» 

Название этапа Состав работ Срок, недели 

Подготовка к внедрению 

Установление фонда 

оплаты труда (далее по 

тексту – ФОТ) 

Определение целевых 

значений экономических 

показателей по труду 

Составление списка всех 

должностей и профессий в 

предприятия 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

Проведение описания 

должностей 

Разработка вопросов для 

оценки сотрудников 

Проведение описания и 

систематизация 

полученной информации 

3 

 

 

5 

Проведение оценки 

должностей 

Выделение наиболее 

значимых факторов для 

оценки 

Описание уровней оценки 

по каждому из факторов 

Определение для каждой 

категории релевантных 

для нее факторов 

Заполнение ведомости 

оценки позиций по 

столбцам 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

7 

 

Определение грейдов 

Присвоение веса каждому 

фактору оценки 

Определение грейдового 

балла для каждой 

должности и профессии 

Установление грейда 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

Определение грейдов 

Присвоение веса каждому 

фактору оценки 

Определение грейдового 

балла для каждой 

должности и профессии 

Установление грейда 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

Установление тарифных 

ставок работникам и вилки 
Анализ заработных плат 

3 

3 
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окладов специалистам и 

руководителям 

Установление тарифных 

ставок и окладов 

Корректировка оценки 

Разработка порядка 

установления тарифных 

ставок и окладов при 

переводах и приеме на 

работу должностей и 

профессий 

 

3 

1 

Формализация системы 

оплаты труда основе 

грейдов в предприятия 

Подготовка и выпуск 

приказа о вводе новой 

системы оплаты труда и 

разработка нового 

положения о системе 

оплаты и нормирования 

труда 

Переведение работников 

на новые оклады и тарифы 

Корректировка оплаты 

труда сотрудников 

2 

 

 

3 

 

 

 

3 

ИТОГО на весь процесс, недели 52 

 

Система мотивации персонала на основе грейдов работает следующим 

образом. При трудоустройстве на работу в организацию ООО « везда» работнику 

будет установлен первый уровень оклада соответствующего грейда. Если 

работник переводится на другую должность, в новом подразделении 

организации ему будет так же установлен первый уровень оклада 

соответствующего новой должности. При переводе на новую должность внутри 

своего подразделения работник может рассчитывать на одну ступень выше от 

текущего оклада. Отдел персонала назначен ответственным за своевременное 

внесение данных об изменении окладов на основании повышения уровня грейда. 

Дальнейшее повышение уровня грейдов для различных должностей 

проводится следующим образом. Для независимой и более точной оценки 

позиций на повышение уровня грейда мероприятие проводят специалисты 

отдела персонала совместно с назначенным экспертом. Для оценки уровня 

средних менеджеров экспертами приглашаются генеральный директор и 

директор по общим вопросам. Оценку уровня линейного руководителя 

специалиста подразделения, а так же работников экспертом назначается 

руководитель подразделения.  
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Кандидатов на повышение уровня грейдов выдвигают руководители 

подразделений. Выбор кандидатов осуществляется не только по принципу «кто 

больше работает» а по другим качественным и важным критериям таким как: 

достижение результатов, трудовая дисциплина, уровень образования, высокая 

результативность и т.д. Каждому критерию присваивается степень важности 

(веса) в соответствии с занимаемой должностью представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7  – Веса факторов оценки позиций 

Наименование 

критерия 

Веса критериев оценки позиций, % 

Средние 

менеджеры 

Линейные 

менеджеры 
Специалисты Рабочие 

Цена ошибки 10 10 11,5 25 

Условия труда 4 4 21 44 

Необходимость поиска 

нестандартных 

подходов 

4 4 6 12 

Необходимость работы 

со сложным 

оборудованием 

4 4 11,5 19 

Объем собираемой и 

обрабатываемой 

10 10 11,5 - 

Необходимость 

обновления знаний 

22 22 21 - 

Интенсивность 

внутреннего 

взаимодействия 

10 10 11,5 - 

Интенсивность 

внешнего 

взаимодействия 

4 4 6 - 

Самостоятельность 

принятия решений 
22 22 - - 

Количество 

подчиненных 
10 10 - - 

Итого: 100 100 100 100 

 

Каждой должности занимаемой в предприятия присваивается проходной 

грейдовый бал на соответствие занимаемой должности и уровню грейда. Данные 

приведены в таблице 8  
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Таблица  8 – Таблица соответствия баллов грейду должности  

Номер грейда должности и 

профессии 

Диапазон значений грейдовых баллов 

Средние и 

линейные 

менеджеры 

Специалисты Рабочие 

0 0,814 - 0,893 0,931 - 0,971 1,00 - 2,128 

1 0,894 - 0,989 0,972 - 1,033 2,129 - 3,307 

2 0,990 - 1,102 1,034 - 1,123 3,308 - 4,257 

3 1,103 -1,234 1,124 - 1,246 4,258 - 4,815 

4 1,235 - 1,386 1,247 - 1,408 4,816 - 5,054 

5 1,387 - 1,556 1,409 - 1,608 - 

6 1,557 - 1,745 1,609 - 1,844 - 

 

Уровень грейда для руководителей подразделения определяется по 

вычислительной модели: 

Грейд руководителя = ∑(оценка должности по шкале 1 × вес 1+ оценка 

должности по шкале 2 × вес 2 + … + оценка должности по шкале N x вес N) 

Грейд рабочего= ∑(оценка профессии по шкале 1 × вес 1+ оценка 

профессии по шкале 2 × вес 2 + … + оценка профессии по шкале N x вес N) + 

разряд 

После подтверждения специальной комиссией о соответствии работника 

занимаемой должности ему назначается следующий уровень грейда. Вносятся 

изменения в кадровых документах. Оклад и тарифная ставка устанавливается на 

уровне подтверждённого грейда. В соответствии с занимаемой должности в 

подразделении предприятия. 

Внедрение организацией ООО «Звезда» системы мотивации персонала на 

основе грейдов даёт предприятию следующие преимущества: 

1. помогает управлять фондом оплаты труда и делает систему 

начисления зарплаты гибкой;  

2. позволяет быстро проводить анализ структуры фонда оплаты труда, 

должностных окладов и отслеживать их динамику;  

3. позволяет отслеживать уровни и подразделения, где имеются 
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несоответствия в начислениях зарплаты;  

4. решает проблему начисления доплат за работу, выполненную по 

стандартам, которые являются ниже или выше должностных;  

5. оптимизирует расстановку трудовых ресурсов и др.  

Реализация любого проекта естественно начинается с составления 

подробного плана-графика. Разработку системы управления мотивацией 

персонала ООО «Звезда» разделим на три этапа (таблица 10), после чего 

необходимо подвести итоги, таблица 9. 

 

Таблица 9  – График реализации проекта по разработке системы управления 

мотивацией персонала ООО «Звезда» 

Этапы Мероприятие График 

реализаци

и 

Ответственный 

1 Этап 

Совершенс

твование  

материальн

ой 

мотивации 

Мотивация персонала на 

основе ключевых показателей 

эффективности KPI 

Составление списка 

компетенций 

Разработка системы оплаты на 

основе (KPI) 

Реализация пилотного проекта 

30 дней с 

момента 

принятия 

предложен

ия 

Руководители подразделений, 

совместно с работником службы 

персонала 

.Дополнительное 

материальное 

стимулирование 

30 дней с 

момента 

принятия 

предложен

ия 

Начальник отдела 

управления 

персоналом 

Прямое материальное 

стимулирование 

2 Этап 

Разработка 

дополнител

ьных мер 

материальн

ого 

стимулиро

вания 

Разработка премий 15 дней Специалисты службы персонала 

Внесение дополнений в 

Положение о Премировании 

10 дней  

Реализация пилотного проекта в течении 

года 

Начальник и специалисты отдела 

управления персоналом, 

начальники подразделений 

Косвенное материальное 

стимулирование 

 Специалисты отдела персонала 

совместно с отделом социального 

обеспечения Оказание материальной 

помощи молодым 

специалистам 

30 дней 

Реализация пилотного проекта В течении 

года 
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3 Этап 

Совершенс

твование 

нематериал

ьной 

мотивации 

сотруднико

в 

Внедрение беспроцентных 

ссуд перспективным 

работникам 

Внедрение в организации 

корпоративной ипотеки 

Реализация пилотного проекта 

25 дней 

40 дней 

В течении 

года 

Отдел управления персоналом, 

отдел финансов, экономики и бух 

Учета 

 

Таблица 10  – Затраты на мероприятия по совершенствованию системы 

управления мотивацией персонала ООО «Звезда 

Мероприятие Затраты Сумма, тыс. 

руб. 

Мотивация персонала на основе 

применения ключевых показателей 

эффективности (KPI) 

Затраты на разработку KPI и 

компетенций (от 30 до 60 тыс. руб. 

на 1 должность) 

2 270 

Премии Бюджет на премирование 5 570 

Косвенное материальное стимулирование 

Оказание материальной 

помощи молодым специалистам 

Бюджет 1 250 

Внедрение беспроцентных ссуд 

перспективным работникам 

Лимит 5 000 

Внедрение на предприятии 

корпоративной ипотеки 

Лимит 9 500 

Всего затрат  23 590 

 

Затраты на предприятии ООО «Звезда» на мероприятия по 

совершенствованию системы Управления мотивацией персонала ООО «Звезда» 

с учетом лимита (бюджета) на каждое мероприятие в плановый период их 

реализации в размере 28,3 млн. руб., что составляет 0,4 % от выручки 

предприятия в 2019 г. 

С учетом вышеизложенного, дальнейшее рассмотрение эффективности 

предложенных мероприятий по совершенствованию системы управления 

персоналом ООО «Звезда» будет проводиться с помощью прогноза и экспертных 

оценок специалистов в области управления человеческими ресурсами на 

предприятиях, таблица 11. 
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Таблица 11 – Эффективность проекта по совершенствованию системы 

управления мотивацией персонала ООО «Звезда» 

Показатель До 

предложенных 

мероприятий 

(Факт) 

Улучшения за счет 

предложенных 

мероприятий  

(Прогноз) 

Среднесписочная численность персонала предприятия, 

чел. 

158 158 

Среднемесячная заработная плата 1 работника 

предприятия, тыс. руб. 

48,3 50,7 

Удовлетворенность сотрудниками заработной платой на 

предприятии, %положительных ответов опрошенных 

сотрудников предприятия 

30,0 45,0 

Удовлетворенность системой премирования на 

предприятии, % положительных ответов опрошенных 

сотрудников предприятия 

20,0 45,0 

Удовлетворенность сотрудниками условиями труда на 

предприятии, % положительных ответов опрошенных 

сотрудников предприятия 

45,0 65,0 

 Чувство принадлежности к организации, % 

положительных ответов опрошенных сотрудников 

предприятия 

20,0 40,0 

 Коэффициент текучести персонала (КТК) 0,020 (2,0%) 0,010 (1,0%) 

Производительность труда одного 

работника на предприятии, млн. 

руб./чел. 

4,13 5,16 

Выручка предприятия, млн. руб. 40 2936 40 4562,9 

 

Предложенные мероприятия по совершенствованию системы управления 

мотивацией персонала ООО «Звезда», позволят достигнуть следующих 

положительных результатов: 

1. Среднемесячная заработная плата персонала ООО «Звезда» составит в 

среднем 50,7 тыс. руб., что на 5 % больше чем до реализации предложенных 

мероприятий. 

2. Удовлетворенность сотрудников увеличится от 15 до 20 %. 

3. Коэффициент текучести персонала снизиться с 2 % до 1 %. 

4. Увеличится производительность труда работников ООО «Звезда» как 

минимум на 25 % и составит 5,16 млн. руб./чел. 

5. Прогнозируется, что за счет увеличения производительности труда, 

соответственно возрастет и выручка предприятия, при росте 
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производительности труда на 25 %, выручка предприятия возрастет на 1 626,9 

млн. руб. и составит 8 194,1 млн. руб. 

Экономическая эффективность от предложенных мероприятий по 

совершенствованию системы управления мотивацией персонала ООО «Звезда» 

составит 26,0 млн. руб.: 1626,9 млн. руб. (ожидаемая дополнительная выручка) × 

3,34% (рентабельность деятельности предприятия на уровне 2018 года) = 54,34 

млн. руб. Экономический эффект составит 54,34 – 28,3 = 26,0 млн. руб., т.е. 

предприятие ООО «Звезда» сможет получить дополнительную чистую прибыль 

от предложенных мероприятий по совершенствованию системы управления 

мотивацией персонала в размере 26,0 млн. руб., что составляет 11,9 % от чистой 

прибыли предприятия в 2019 г. 

Внедрение в практику управления персоналом предприятий методов KPI и 

грейдирования позволит выйти руководству таких предприятий на новый 

уровень экономического и управленческого мышления. Модернизировать и 

усовершенствовать систему управления предприятиями. 

 

Список литературы 

 

1 Арутюнова Д.В. Стратегический менеджмент [Текст]: учеб. пособие / Д. 

В. Арутюнова. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2014. – 122 с. 

2 Балдин К.В. Управление рисками Текст: учеб. пособие / К.В. Балдин. – 

М.: ЮНИТИ, 2019. – 512 с. 

3 Бланк И.А. Управление расходами [Текст]: учебный курс / И.А. Бланк. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Киев: Ника-Центр, Эльга, 2014. – 416 с. 

4 Бурмистрова Л.М. Финансы организаций (предприятий) [Текст] : учеб. 

пособие / Л.М. Бурмистрова. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 640 с. 

5 Вдовин С.А. повышения уровня конкурентоспособности торгового 

предприятия за счет использования корректирующего индекса при прогнозе 

объемов продаж Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, 

технологии. 2018. № 1. С. 902-904. 



 

185 
 

6 Самусенко Е.С., Ярцева А.А., Убоженко Е.В. Понятие, виды и формы 

оплаты труда В сборнике: современные проблемы и перспективы развития 

агропромышленного комплекса региона сборник трудов научно-практической 

конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов 

экономического факультета Новосибирского ГАУ. Новосибирский 

государственный аграрный университет. 2017. С. 425-428. 

7 Сыздыкова В.И., Шуликова И.Ю., Невдаха К.В., Убоженко Е.В. 

Методики анализа расчетов по оплате труда В сборнике: Современные проблемы 

и перспективы развития агропромышленного комплекса региона Сборник 

трудов научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, 

магистрантов и студентов экономического факультета Новосибирского ГАУ. 

2018. С. 324-328.  

© Вдовин С.А., 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

186 
 

УДК 338.2 

Клименко А.М. 

студентка 4 курса бакалавриата  

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет  

Постников А.Ю.  

студент 4 курса бакалавриата  

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет  

Научный руководитель: Тимохина О.А. 

кандидат экономических наук, доцент кафедры  

менеджмента и маркетинга 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 

 

Аннотация: В современном мире сложно представить функционирование 

любой современной организации без применения информационных технологий, 

которые изменяют и облегчают все сферы общественной жизни, открывают 

новые рыночные возможности. Появление цифровых инфраструктур, развитие 

технологий и цифровых коммуникаций зарождают новые возможности в области 

применения информационных технологий и их внедрения в социально-

политическую и экономическую жизнь общества, тем самым формируя новую 

систему мировой экономики – цифровую. 

Ключевые слова: информатизация, цифровая экономика, образование, 

инфраструктура, информационная безопасность, цифровые технологии. 

Annotation: In the modern world, it is difficult to imagine an organization on 

the market without the use of information technology. The development of technology 
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and digital communications makes it possible to introduce new opportunities in the 

field of economic life of society.  

Keywords: informatization, digital economy, education, infrastructure, 

information security. 

 

В современном мире залогом устойчивого экономического и социального 

прогресса является информатизация и цифровизация всех сфер жизни. 

Воздействие цифровых технологий оказывает влияние как в глобальных 

масштабах, так и на локальных уровнях. Цифровая экономика в виде 

объединения новых отраслей становится новым двигателем мировой экономики 

в ее традиционном понимании. Прогресс в сфере технологий привел к созданию 

огромных рынков связи, интернет-услуг, индустрии онлайн-образования и 

прочего. 

В настоящее время в России прочно укоренились методы и технологии 

индустриального периода развития общества, что препятствует темпам роста 

постиндустриальной экономики. В 2017 году на заседании Совета при 

Президенте РФ была представлена программа «Цифровая экономика РФ». В 

данной программе были отражены следующие проблемы [3]: 

1) отсутствие нормативно-правовая базы для формирования цифровой 

экономики;  

2) бюрократизация сфер жизни общества; 

3) неравномерность территориального развития; 

4) недостаток квалифицированных специалистов, соответствующих 

требованиям цифровой экономики.  

В следствии анализа вышеуказанных проблем, были сформированы 

следующие направления реализации данной программы [3]: 

1) нормативное регулирование;  

2) кадры и образование; 

3) формирование исследовательских компетенций и технических заделов; 

4) информационная инфраструктура;  
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5) информационная безопасность.  

Одним из главных направлений программы является создание 

нормативно-правовой базы для внедрения цифровой экономики. Без грамотно 

разработанной нормативно-правовой базы программа в целом не будет 

эффективно функционировать, в связи чем, целесообразно выделить цели и 

задачи направления.  Ключевой целью данного раздела выступает формирование 

новой базовой регулирующей информационной среды, которая обеспечит 

благоприятный правовой режим для создания и развития современных 

технологий и их дальнейшего практического использования в 

усовершенствованной цифровизацией экономической деятельности.  

Учитывая важность регламентации нормативно-правовой базы 

большинства мероприятий, которые планируются к реализации, необходимо в 

полной мере учитывать предложения по нормативно-правовому регулированию 

иных базовых и прикладных направлений, что подразумевает непосредственную 

взаимосвязь предлагаемых по каждому разделу центров компетенций, 

обеспечивающих мониторинг и совершенствование правового регулирования 

цифровой экономики. 

Также был разработан федеральный проект в области образования и науки 

под названием «Кадры в цифровой экономике» для обеспечения качественного 

вхождения России в число стран с развитой информационной и технической 

средой. Проект начал реализовываться в 2018 г. и продлится до 2024 г. Базисным 

принципом данного проекта является трансформация рынка труда с акцентом на 

существующие мировые стандарты в области цифровизации экономики. Работу 

по реализации этой программы курирует непосредственно Правительственная 

комиссия по цифровому развитию [1].  

Также стоит отметить, что образование является основой создания 

конкурентоспособной экономики и главным критерием пополнения 

интеллектуального фонда страны. В результате цифровой революции возникла 

потребность в смене традиционных методов образования на более 

прогрессивные. На сегодняшний день стоит задача создать не только 
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методическую базу обучения, но и индивидуализировать процесс образования 

при помощи современных достижений науки и техники. Федеральный проект в 

первую очередь направлен на развитие цифровой грамотности, которая включает 

в себя: понимание культурного контекста интернет-среды, умение 

взаимодействовать в онлайн-сообществах, а также компетенции в 

использовании цифровых технологий для саморазвития.  

Проект призван обеспечить подготовку высококвалифицированных 

специалистов за счёт разработки модели компетенций, которая будет включать 

перечень ключевых компетенций и механизма их актуализации. В октябре 2019 

г. должна быть представлена данная модель, которая укажет базовые критерии 

современного специалиста. Она будет основана на мировых требованиях, 

предъявляемых к специалисту в области цифровой экономики, а именно: 

грамотность, умение мыслить, креативность, самоорганизация, командная 

работа, межкультурное взаимодействие, математические навыки, 

информационная и компьютерная грамотность [2]. 

Таким образом, к 2024 г. число квалицированных кадров должно 

достигнуть 800 тыс. человек, что поможет российской экономики добиться 

устойчивых темпов роста. 

Информационная инфраструктура как система, обеспечивающая 

функционирование и последующее развитие информационного пространства 

целого государства является основой для построения цифровой экономики, так 

как информационное поле является определяющим фактором формирования 

программы. В связи с этим целью раздела выступает создание эффективно 

функционирующей системы сбора, обработки, хранения, передачи населению 

объективной информации, что обеспечит удовлетворение потребностей 

государства, бизнеса и граждан в целом. Из этой цели вытекает задача развития 

в России центров по обработке информации, обеспечивающих устойчивый поток 

данных потребителям и создание цифровых платформ [3].  

Для охраны информационной инфраструктуры следует обеспечивать 

информационную безопасность, как программе, так и государству в целом. В 
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ходе информатизации общества в России начали активно использовать договора 

о неразглашении коммерческой тайны с установленными санкциями в случае 

нарушения условий документа.  Из вышесказанного можно вывести цель 

данного направления государственной программы - создание системы высокой 

защищенности общества и частного бизнеса от информационных угроз, при 

которой будут обеспечена защита личных данных граждан, конфиденциальной 

информации частного сектора экономики и достигнуты устойчивые темпы 

социально-экономического развития Российской Федерации в условиях 

цифровой экономики.  
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ИЗМЕНЕНИЕ НДС С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ 

НА ПРИМЕРЕ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: изучение исчисления и уплаты НДС позволяет понять 

механизм его воздействия на компанию, оценить методы государства, которые за 

счет использования налоговых льгот, способствуют или стабилизируют 

деятельность ряда хозяйствующих субъектов.  

За время существования НДС, законодательство, связанное с его 

исчислением и взиманием претерпело существенные изменения. В связи с этим, 

у налогоплательщиков возникает много вопросов по поводу толкования и 

разъяснения налогообложения, этим налогом. 

Ключевые слова: малое предприятие, налог на добавленную стоимость, 

повышение ставки, налоговая нагрузка, НДС. 

Annotation: the study of the calculation and payment of VAT allows us to 

understand the mechanism of its impact on the company, to evaluate the methods of 

the state, which, through the use of tax benefits, contribute or stabilize the activities of 

a number of business entities. 

During the existence of VAT, the legislation related to its calculation and 

collection has undergone significant changes. In this regard, taxpayers have many 

questions about the interpretation and clarification of taxation, this tax. 
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Впервые в России налог на добавленную стоимость (далее НДС) был 

введен в 1992 году. Тогда действовала ставка 28%, но через год ее снизили до 

20%. По этой ставке налог считали до 2004 года, тогда ее понизили на два пункта 

– до 18%. А теперь принято прямо противоположное решение – повышение с 1 

января 2019 года до 20% [2].  

Эксперты отмечают, что из-за повышения НДС инфляция может 

ускориться в 2019 году в пределах 1,5 п.п., до 4-4,5%, а Центробанк оценивал, 

что планируемые налоговые изменения увеличат инфляцию примерно на 1 п.п., 

причем бизнес может начать закладывать будущее повышение НДС в цены уже 

в этом году. 

Если клиент не захочет покупать товар дороже, продавцу придется терять 

выручку 1,67 с каждой единицы. В остальном цена увеличится на 2% на каждом 

этапе ее производственного цикла. Средний рост с учетом всех дополнительных 

факторов приведет к повышению от 4,2 до 8%. 

 Анонсированное повышение НДС с 18 до 20% не затронет малый бизнес. 

Это связано с тем, что малый бизнес на УСН, ЕНВД и патенте не платит НДС. 

Такое освобождение прописано в Налоговом кодексе Российской Федерации 

(далее НК РФ) [1].  

Случаи уплаты НДС при УСН таковы: 

- Первый случай, если фирма является налоговым агентом по НДС и, 

соответственно, попала под 161 ст. НК РФ, то есть фирма арендует 

госимущество, допустим, или торгует по агентским договорам товарами, 

принадлежащими иностранной организации, и т.д., тогда фирма платит НДС как 

налоговый агент [9].  

- Второй случай, если фирма ввозит что-то на территорию РФ, тогда она 

платит ввозной НДС.  

- Третий случай, если фирма работает по договорам простого 

товарищества.  

- И четвертый случай, это когда к фирме пришли и попросили счет-

фактуру, и она эту счет-фактуру им выдала. Если фирма выдала счет-фактуру, не 
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являясь налоговым агентом, что в 2018 году этот НДС, который фирме уплатит 

ее контрагент, она должна поставить себе в доход. Этот НДС фирма должна 

заплатить в бюджет, но, не в рассрочку, а всю сумму сразу, не позднее 25-го 

числа месяца, следующего за налоговым периодом, по НДС, например, это 

квартал. 

В большинстве своем, бизнес, который работает сейчас на общей системе, 

задумывается о переходе на упрощенку с 2019 года. Сделать это можно при 

численности работников до 100 человек и доходах за 9 месяцев 2018 года не 

более 112 млн. руб. [5, с.85].  

С одной стороны, повышение ставки НДС для бизнеса – это увеличение 

налоговой нагрузки – компании будут больше платить в бюджет. Особенно это 

коснется тех, у кого высокая добавленная стоимость – соответствующий фонд 

оплаты труда, амортизационные отчисления, прибыль, проценты по кредитам. 

Такие компании пострадают в первую очередь [7, с.112].  

С другой, повышение налога в конечном итоге отразится на покупателях. 

Прежде всего, на физических лицах, приобретающих товары (работы, услуги) 

для себя, и на малых компаниях-спецрежимниках. Подорожают товары, на 

которые будет повышен НДС.  

Считаем, что после повышения ставки огромное количество 

предпринимателей начнёт дробить бизнес и переходить на упрощённую систему 

налогообложения. За последние 3 года доля компаний с общей системой 

налогообложения уже снизилась на 10%, выросло количество ИП и ООО на 

упрощённой системе. Происходит это потому, что для предпринимателей самый 

оптимальный способ вывести деньги – обналичивание. Но с повышением НДС 

обналичка подорожает; бизнесменам придётся искать выход. Предпринимателям 

постоянно приходится искать пути оптимизации расходов.  

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоград» (сокращенно: 

ООО «Теплоград») занимается оптовой и розничной торговлей санитарно-

техническими изделиями.  

ООО «Теплоград» находится в Коломне и расположено по адресу: 140406, 
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Московская область, город Коломна, улица Октябрьской Революции, 387 А.  

В 2015-2017 г. ООО «Теплоград» уплачивало налоги по общему режиму 

налогообложения. Состав налогов включал: НДС, налог на прибыль 

организаций, налог на имущество организаций, транспортный налог, страховые 

взносы во внебюджетные фонды и налог на доходы физических лиц в качестве 

налогового агента (НДФЛ).  

Анализ структуры и динамики налогов и сборов, уплачиваемых ООО 

«Теплоград» в бюджет целесообразно начинать с анализа состава, структуры и 

динамики налогов таблица 1. 

 

Таблица 1 – Состав, структура и динамика налогов, уплачиваемых ООО 

«Теплоград» 

Налоги Значение показателя, 

тыс.руб. 

Удельный вес, % Изменения 

2015г. 2016г. 2017г. 2015г. 2016г. 2017г. (+,-), 

тыс.руб. 

уд. 

вес, 

% 

НДС 5302 3014 1034 57,90 48,46 26,51 -4268 -31,39 

Страховые 

взносы и НДФЛ 

3312 2657 2201 36,17 42,72 56,44 -1111 20,27 

Налог на 

прибыль 

118 18 98 1,29 0,29 2,51 -20 1,22 

Налог на 

имущество 

322 421 482 3,52 6,77 12,36 160 8,84 

Транспортный 

налог 

103 109 85 1,12 1,75 2,18 -18 1,05 

Итого налогов 9157 6219 3900 100 100 100 -5257 - 

 

В 2017г. наибольшую долю в уплачиваемых налогах ООО «Теплоград» 

занимают страховые взносы и НДФЛ – 56,44%, их сумма в 2017г. равна 2201 тыс. 

руб., что меньше аналогичного показателя за 2015г. на 1111 тыс. руб., данное 

изменение обусловлено тем, что в 2016-2017гг. эффективность деятельность 

ООО «Теплоград» падает и оно экономит, прежде всего, на рабочей силе, 

происходит как сокращение кадров, так и сокращение их заработной платы. 

Наибольшую долю в 2015г. занимал НДС, его доля в общей сумме налогов 
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в 2017г. составила всего лишь 26,51%, что на 4268 тыс. руб. меньше чем в 2015г. 

и на 31,39% меньше по удельному весу с общей сумме налогов, чем в 2015 г. 

Данное снижение произошло вследствие спада спроса на продукцию и 

предлагаемые ООО «Теплоград» услуги, из-за ужесточения конкуренции на 

данном рынке. 

Налог на имущество ООО «Теплоград» в 2017г. составил 12,36%, 

удельный вес данной позиции увеличился за отчетный период (2015-2017гг.) на 

8,84%, а сама величина налога на имущество в 2017г. равна – 482 тыс. руб., что 

больше аналогичного показателя за 2015г. на 160 тыс. руб. 

Удельный вес налога на прибыль и удельный вес транспортного налога, в 

общей структуре налогов составили порядка 2-2,5% и существенных изменений 

в отчетном периоде (2015-2017гг.) не происходило. 

Рассмотрим формирование налоговой базы, а также долю налога НДС в ее 

структуре в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Формирование налоговой базы и влияние НДС к возмещению на 

нее 
Показатели 2015г. 2016г. 2017г. Отклонение 2017 к 

2016 

Отклонение 

2017 к 2015 

абс. знач. % при-

роста 

абс. знач. % 

при-

роста 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Выручка от 

реализации 

товаров и услуг, 

с учетом НДС 

47966 32244 20394 -

11849,56 

63,25 -

27571,56 

42,52 

2.НДС 

начисленный 

8634 5804 3671 -2132,92 63,25 -4962,88 42,52 

3. Сумма 

приобретенных 

товаров и услуг 

18511 15500 14650 -850 94,52 -3861,11 79,14 

5.НДС к 

возмещению 

3332 2790 2637 -153 94,52 -695 79,14 

НДС к уплате 5302 3014 1034 -1979,92 34,31 -4267,88 19,50 
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По данным таблицы 2 построим график динамики налоговой базы и НДС 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Динамика налоговой базы и НДС 

 

Примечательно, что динамика налога к уплате отстает от снижения 

налогооблагаемой выручки от реализации. Это говорит об эффективности 

применения данного налога в деятельности ООО «Теплоград» и перспективе 

роста эффективности при увеличении выручки от реализации товаров и услуг. 

По результатам анализа мы сделали основные выводы о том, что основная 

налоговая нагрузка предприятия приходится на НДС. 

Доля НДС в общей налоговой нагрузке предприятия составила 5,98%, 

можно рекомендовать проведение оптимизации налогообложения НДС. 

ООО «Теплоград» не следует ожидать существенных изменений в 

налоговом законодательстве для снижения налоговой нагрузки. Мы предлагаем 

переход на упрощенный режим налогообложения. 

Чтобы не потерять деньги из-за претензий со стороны контрагентов и 

споров с инспекцией ООО «Теплоград» уже сейчас стоит задуматься, как 

подготовиться к нововведению и что поменять в своей работе. Первое и самое 

важное, что можно сделать, – провести ревизию договоров и внести 

соответствующие корректировки. В новых договорах целесообразно сразу 

учесть увеличение ставки НДС, а к старым создать дополнительные соглашения, 

чтобы переделать их в договоры с НДС 20% [3, с. 15].  
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Какие договоры нужно исправлять ООО «Теплоград» представлено в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Способы исправления положений в договорах по НДС с 1 января 

2019 года 

№ 

п/п 

Положение по договорам Способ исправления 

1 Когда в договоре прописано, что 

ставка НДС 18% 

В дополнительном соглашении 

прописать стоимость без учета НДС, а 

также сумму и ставку НДС сверху. 

2 Когда в договоре прописано, что 

стоимость указана без учета НДС, 

значит, НДС начисляется сверх 

стоимости товара или услуги 

В принципе договор в этом случае 

изменять не обязательно. Но лишним 

дополнительное соглашение не будет. 

Тогда вы точно избежите споров с 

покупателем. 

3 Когда в договоре о НДС не 

сказано 

В дополнительном соглашении четко 

зафиксируйте, что цена не включает 

НДС, а НДС начисляется сверху. 
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Нефтесервисные компании, как и множество других компаний 

нефтегазового сектора, нуждаются в привлечении внешних инвестиций, в то 

время как инвесторам важно иметь достоверную информацию о действительном 

положении дел в компании. И такую информацию они могут получить из 

бюджетов. Очевидно, что бюджетирование является важным инструментом 

управления финансами предприятий.  

Одной из основных целей бюджетирования нефтесервисной компании 

является своевременное обеспечение ее деятельности денежными средствами. 

Следует отметить, что построение бюджетов нефтесервисной компании 

осуществляется по определенным правилам. Но также важно сказать, прежде 

всего, что методология бюджетирования должна основываться на 

согласованности текущих планов компании с долгосрочной корпоративной 

стратегией ее развития. 

Большое значение для нефтесервисных компаний при внедрении 

бюджетного планирования имеют современные информационные технологии, 

применение различных автоматизированных расчетов. 

Методы формирования бюджетов компаний довольно разнообразны. По 

количеству сценариев бюджет может делиться на фиксированный и гибкий. 

Фиксированный бюджет предполагает заданный план, исполнение которого 

обязательно и не зависит от изменения экономических условий [1]. Гибкий 

бюджет подразумевает наличие множества сценариев исполнения бюджета, 

которые можно использовать при наступлении различных событий, например, 

таких, как резкое падение курса валюты, изменение цен на продукцию компании 

и т.д. Гибкий бюджет позволяет оперативно вносить изменения в бюджетную 
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политику компании, дает возможность ей быстро приспособиться к 

изменившимся условиям [1]. Такой бюджет в условиях низкой предсказуемости 

рыночной конъюнктуры предпочтительнее фиксированного. Но его гораздо 

сложнее разрабатывать, а затем и корректировать. Кроме того, следует 

ограничивать количество сценариев гибкого бюджета и жестко определять 

критерии внесения изменений в бюджет, чтобы предотвратить возможные 

злоупотребления. 

По периодичности бюджет можно разделить на периодический и 

скользящий [2].  

Периодический бюджет разрабатывается на определенный период 

времени, обычно на год. Затем процедура разработки бюджета повторяется. 

Преимущество такого вида бюджета заключается в относительной редкости 

проведения процедуры бюджетирования [2]. Особенно это важно для тех 

нефтесервисных компаний, где процесс бюджетирования не автоматизирован и 

работникам приходится тратить много времени на составление бюджета. Но в 

течение года, как в экономике страны, так и в самой компании могут произойти 

различные изменения, и такой бюджет к концу планируемого периода может 

потерять свою актуальность. В этом состоит основной недостаток 

периодического бюджета. 

Скользящее планирование является очень эффективным видом 

планирования на практике. Скользящий бюджет обычно также формируется на 

год. Однако плановый период разбивается на ряд меньших периодов (обычно 

месяц), по истечении которых бюджет как бы сдвигается на один меньший 

период вперед. Таким образом, компания в любой момент времени имеет 

утвержденный план на год вперед, причем благодаря учету всех недавно 

полученных данных план на ближайшие месяцы не может быть заведомо 

невыполнимым [2]. Основным недостатком скользящего бюджета является его 

высокая трудоемкость, так как разработка, согласование и контроль бюджета 

осуществляются значительно чаще по сравнению с другим способом 

бюджетирования. 
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По способу построения бюджет можно разделить на два вида – 

преемственный бюджет и бюджет «с нуля» [4].  

Преемственный бюджет традиционно является самым популярным среди 

отечественных компаний. Суть его заключается в том, что бюджет на 

следующий период разрабатывается на основе факта предыдущих периодов 

путем экстраполяции или внесения различных корректив. Для корректировки 

можно использовать такие показатели, как коэффициент роста объемов продаж, 

изменения курсов различных валют, расширение клиентской базы и др [4]. 

Основной недостаток этого вида бюджета заключается в том, что он 

поддерживает только текущую деятельность компании, а не способствует ее 

дальнейшему развитию. 

При разработке бюджета с нуля планы составляются без учета плановых и 

фактических данных за прошедшие периоды времени [4]. Основным 

недостатком данного метода бюджетирования является его трудоемкость, 

потому что такой бюджет предполагает систематическое исследование всех сфер 

деятельности компании. На практике, как правило, применяется 

комбинированный способ этих методов. 

По технологиям бюджетирования бюджеты классифицируются в 

зависимости от того, как ведется бюджетирование: традиционным статическим 

методом или динамическим, планируются операции или сразу результаты [3]. 

Часто компании пренебрегают мероприятиями в системе бюджетирования, 

занимаясь только планированием результатов, применяя для этого 

математические модели. Но такой метод нельзя назвать планированием, и 

пользоваться им можно только на самых предварительных стадиях 

планирования. 

Из вышесказанного следует вывод, что в процессе деятельности и 

управления предприятием методология бюджетирования должна постоянно 

совершенствоваться. Нефтесервисным компаниям важно иметь высокую 

точность и детализированность бюджетной информации. Это обеспечит ее 

сопоставимость и более качественную возможность анализа эффективности 
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деятельности компании, облегчит осуществление контроля расходования 

средств, повысит бюджетную дисциплину и точность планирования.  

 

Список литературы 

 

1.  Бондарь К.Н. Необходимость использования бюджетирования в 

управленческом учете, сущность понятия инструментарий бюджетирования / 

К.Н. Бондарь // В книге: Сборник научных тезисов и докладов участников I 

Международного форума студентов-бухгалтеров, СКФУ-2014 ФГАОУ ВПО 

«Северо-кавказский федеральный университет». – 2014. – С. 69-70. 

2. Козлова А.М. Бюджетирование на предприятии: традиционный и 

современный подходы к построению системы бюджетирования / А.М. Козлова // 

В сборнике: Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

Сборник материалов V Международной научно-практической конференции. – 

2017. – С. 238-242. 

3. Орехова А.А. Бюджетирование в системе управленческого учёта 

сущность, роль и эффективность автоматизации бюджетирования на 

предприятии / А.А. Орехова, Ю.И. Михеев // В сборнике: Научные труды 

молодых ученых, аспирантов и студентов материалы Всероссийской научно-

практической конференции. – 2012. – С. 202-206.  

4. Хруцкий В.Е. Внутрифирменное бюджетирование: настольная книга по 

постановке финансового планирования / В.Е. Хруцкий, В.В. Гамаюнов. – М.: 

Финансы и статистика, 2008. – 464 с.    

© Закиров И.Ф., Габитов И.М., Столяренко К.Г., 2019 

 

 

 

 

 

 



 

203 
 

УДК 658.15 

Закиров И.Ф. 

студент 3 курса магистратуры 

Башкирский государственный университет 

Столяренко К.Г. 

студентка 3 курса магистратуры 

Башкирский государственный университет 

Научный руководитель: Габитов И.М. 

Кандидат экономических наук, доцент  

Башкирский государственный университет  

 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСАМИ НЕФТЕСЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена финансовому бюджетированию. 

Определяются основные этапы организации системы бюджетирования в 

нефтесервисных компаниях, указывается на особенности осуществления 

бюджетного процесса. 

Ключевые слова: нефтесервисные компании, бюджетирование, система 

бюджетирования, финансовые бюджеты, планирование. 

Annotation: The article is devoted to financial budgeting. It’s identified the 

main stages of organizing a system of budgeting in the oil companies, the features of 

the implementation of the budget process are indicated. 

Keywords: Oilfield services companies, budgeting, system of budgeting, 

financial budgets, planning. 

От эффективности управления финансовыми ресурсами компании зависит 

весь результат ее деятельности. В существующих условиях, в условиях 

рыночной экономики, в условиях нестабильности экономической среды и 

жесткой конкуренции, любые компании, в том числе и компании нефтяного 

сервиса, для обеспечения своей финансовой устойчивости и прибыльности 
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должны обязательно планировать свою деятельность на перспективу, 

анализировать ее и контролировать финансовый результат своей работы. Все это 

невозможно без формирования системы финансового бюджетирования. Только 

с помощью бюджетной системы компании смогут выработать эффективную 

финансовую стратегию своего развития и осуществлять жесткий оперативный 

контроль поступления средств на предприятие и их расходования. 

Бюджетирование компании можно охарактеризовать, как ее способность 

определять цели и результаты своей деятельности, находить необходимые 

ресурсы для реализации поставленных целей и достижения запланированных 

результатов, анализировать финансовые результаты своей деятельности и 

осуществлять их контроль [1]. 

На сегодняшний день в большинстве российских компаний технология 

бюджетного процесса связана с их отраслевой спецификой. Но при составлении 

бюджетных планов в компаниях зачастую отсутствует единая методика 

организации системы бюджетирования. Кроме того, в нефтесервисных 

компаниях в основном недостаточно развиты специализированные службы, 

которые занимались бы только бюджетированием и анализом финансового 

состояния компании. В ряде нефтесервисных компаний наблюдается 

разбалансированность товарных и финансовых потоков, которая может привести 

к недостатку платежных средств, к невыполнению условий договоров, срыву 

платежей, неоптимальному распределению ресурсов между предприятиями 

компании, к ошибкам при формировании финансовых потоков и т.д  [2]. Для 

того, чтобы нефтесервисная компания могла эффективно и оптимально 

использовать финансовые ресурсы и осуществлять эффективный финансовый 

контроль своей деятельности, ей необходимо решить ряд задач. Это учет доходов 

и расходов с учетом их целевого назначения, планирование будущих платежей с 

учетом обязательств, составление корпоративных финансовых планов и 

бюджетов, осуществление контроля их исполнения и т.д. 

Нефтесервисные компании в последнее время тщательно подходят к 

организации бюджетного управления. Это связано, в первую очередь, с ростом 
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количества потребителей отчетности (акционеры, руководители всех уровней, 

зарубежные партнеры).  

Формировать свой бюджет нефтесервисные компании начинают с 

разработки производственно-экономических планов и основных направлений 

финансово-экономической политики. На этой, так называемой предбюджетной 

стадии разрабатывают и формируют детализированные планы производства и 

поставок, планы продаж, рассчитывают себестоимость продукции, выручку, 

прибыль и убытки [1]. Все это составляется для предварительного проекта 

бюджета на очередной плановый год. 

На следующем этапе бюджетирования составляется окончательный проект 

бюджета. Бюджет утверждается и доводится до всех структурных подразделений 

и дочерних предприятий как руководство к действию. 

На третьем, заключительном, этапе бюджетирования компания 

осуществляет анализ исполнения бюджета по итогам года [1]. 

Следует отметить, что нефтесервисным компаниям важно применять 

системный подход к формированию бюджетов. Потому что только тогда 

компания сможет максимально точно сформировать все источники поступлений, 

обеспечить своевременное финансирование всех платежей, оптимизировать все 

свои расходы, обеспечить соблюдение всех своих корпоративных интересов, 

полноту и взвешенность бюджета [4]. 

Важнейшим условием эффективности бюджетирования нефтесервисной 

компании является анализ исполнения ее бюджетов. На основании таких 

анализов делают вывод об эффективности производственно-экономической 

деятельности компании в целом и в ее подразделениях, формируют бюджеты на 

следующие периоды времени. С помощью бюджетирования компании могут 

осуществлять контроль за расходными статьями затрат по каждому виду 

ресурсов, своевременно принимать меры по их оптимизации [3]. 

Таким образом, бюджетирование охватывает и координирует все основные 

стороны деятельности нефтесервисных компаний: производство, реализацию 

продукции, финансы. Благодаря системе бюджетирования компании могут 
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оптимизировать свои затраты, максимизировать прибыль, координировать 

денежные потоки. С помощью бюджетов компании планируют свою 

деятельность, анализируют ее, оценивают ее эффективность и контролируют 

финансовый результат своей работы. 
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ECONOMIC MECHANISMS OF LABOR PROTECTION MANAGEMENT 

IN OILFIELD SERVICE COMPANIES 

 

Annotation: The article is devoted to the topical issues of labor protection, 

particularly, the economic mechanisms of labor protection management are 

considered. There are determined the main costs incurred by employers in case of 

accidents, ways to reduce losses on the example of oilfield service companies. The 

authors propose to systematize the company's policy in the field of labor protection and 

prevention of industrial injuries, including the consideration of economic mechanisms. 
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mechanisms, injuries, accidents. 

Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам охраны труда, в 

частности рассматриваются экономические механизмы управления охраной 

труда. Определены основные затраты, которые несут работодатели при 

несчастных случаях, пути сокращения потерь на примере нефтесервисных 

компаний. Авторы предлагают систематизировать проводимую на предприятии 

политику в области охраны труда и профилактику производственного 

травматизма, в том числе учет экономических механизмов.  

Ключевые слова: нефтесервисные компании, охрана труда, 

экономические механизмы, травматизм, несчастные случаи. 

 

The legal framework between the employer and the employee aimed at creating 

safe working conditions, life and health of employees is regulated by Federal law. On 

the basis of the recommendations of the International labour Organization, the duties 

of employers include material support for labor protection measures [4]. That is why, 

the most important issue is the fight against industrial injuries and its consequences. 

Unfavorable working conditions in oilfield service companies cause a high level of 

industrial injuries and occupational diseases. 

In order to implement the state policy in the field of labor protection and reduce 

industrial injuries in oilfield service enterprises, it is necessary to: 
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- systematize the cases of industrial injuries by employers for the purpose of its 

prevention and implementation of measures for prevention of industrial injuries; 

- create safe working conditions taking into account the specific features of the 

branch of production; 

- compensate the damages to victims. 

The main tasks of labor protection at oilfield service enterprises are training 

workers in safe working conditions, safety of production equipment, buildings and 

structures, providing workers with personal protective equipment, creating the required 

modes of work and vacation at the company, normalization of working conditions [3]. 

Economic mechanisms of labor protection management consists in planning and 

financing measures for labor protection, ensuring the economic interest and 

responsibility of the employer in improving working conditions, the use of better 

means of labor protection, providing workers with compensation and benefits for hard 

work and work with harmful and dangerous conditions. It is often economically 

advantageous for enterprises to comply with the requirements of labor legislation and 

maintain a high level of labor safety, thereby saving their money. However, the costs 

of the enterprise in connection with accidents are often underestimated by the 

management, statistics are not tracked, the costs of accidents are not recorded. The 

costs of accidents are not compared with other performance indicators of the enterprise. 

Any industrial accident entails both direct and indirect costs. Direct costs include 

the salary of the victim on the day of the accident, the work of the members of the 

Commission of inquiry and the costs associated with the investigation, payment of 

fines and so on. Indirect costs include the loss of working time of personnel and non-

planned production stops; material and technical damage (damage to equipment, 

inventory, raw materials, products, etc.); the cost of restoring security at the scene; 

increase in the insurance rate to the social insurance Fund, etc. Insurance in 

combination with prevention is the best way to protect workers and save money. 

Insurance does not always cover all the costs of the enterprise in connection with the 

accident. In case of exceeding of industrial injuries at the company index at the 

corresponding type of economic activity in the Russian Federation, the company next 
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year is set to increase the insurance rate of up to 40%. Thus indirect financial losses of 

the enterprise in connection with accidents on production increase for the sum of up to 

40% of the insurance premium. As a result of accidents, the financing of measures to 

prevent industrial injuries and occupational diseases from the social security Fund is 

reduced by the amount of insurance payments to victims. This means that the indirect 

financial losses of the enterprise increase by the same amount. Each company, which 

were certified for working conditions not less than 30% of jobs, and the level of 

occupational accidents in the reporting year does not exceed the figure for the 

corresponding type of economic activities the average for the Russian Federation, 

social insurance Fund for the next year can provide a discount to the insurance rate to 

40%. The discount is not granted if the level of occupational injuries exceeds the 

industry average. At the same time, indirect losses due to accidents increase by up to 

40% of the insurance premium. The costs associated with the accident should be 

compared with other indicators of financial and economic activity of the enterprise 

(annual turnover, additional costs as a result of accidents, etc.). With this analysis it is 

possible to estimate the loss from accidents [1]. 

In order to preserve the working capacity and health of workers, reduce the costs 

of employers associated with unfavorable working conditions at oilfield service 

enterprises, it is necessary to provide proper instructions in the field of safety and labor 

protection [2]. The main emphasis is on information on the legal and technical aspects 

of occupational safety. 

Thus, it is possible to reduce production losses as a result of accidents by: 

- identifying the causes and prevent possible accidents, 

- development and verification of the effectiveness of measures for labor 

protection [5]. 

Creation of optimal conditions for work at the enterprise allows to reduce losses 

of working time, to increase quality of work of the workers and degree of their 

satisfaction. Thus, it can be concluded that compliance with the requirements for labor 

protection at the enterprise is economically feasible. 
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Аннотация: В статье исследуются организационно-правовые формы 

коммерческих предприятий, действующих в экономико-правовом поле 

Российской Федерации. Значимые принципы деятельности хозяйствующих 

субъектов анализируются через призму их применения в современных. 
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Каждое решение, принимаемое в сфере экономической деятельности, 

должно быть рациональным и обоснованным. Не вызывает сомнений тот факт, 
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что выбор организационно-правовой формы для коммерческих предприятий – 

это ответственный шаг, от которого во многом зависит реализация главных задач 

деятельности фирмы – повышения рентабельности деятельности и 

максимизация прибыли. 

Сегодня формирование механизмов, обеспечивающих комплексный 

подход к организации деятельности фирмы, приобретает особую значимость. 

Безусловно, рыночный тип экономических отношений открывает широкие 

возможности для выбора оптимальных форм и инструментов хозяйствования. 

Однако обратная сторона такого многообразия – недостаточная 

осведомленность субъектов о значимых аспектах принятия организационных и 

управленческих решений. Именно поэтому представляется столь актуальной 

тема данного исследования.  

Целью данной работы является исследование теоретических и 

практических аспектов выбора организационно-правовых форм для 

предприятий на нынешнем этапе рыночных отношений. Считаем необходимым 

акцентировать внимание на критериях выбора ОПФ и оценить перспективы 

функционирования субъектов при различных формах хозяйственной 

деятельности. Помимо экономического содержания, данный вопрос охватывает 

значительное по объёму правовое поле, которое также было проанализировано в 

работе. 

Невозможно определить универсальную организационно-правовую 

форму, которая отвечала бы сразу всем запросам предприятий в современных 

рыночных условиях. Многообразие видов хозяйственной деятельности, 

различия в формах собственности и множество иных разнообразных условий 

определяют наличие широкого спектра организационно-правовых форм 

предприятий.  

Согласно действующему Гражданскому кодексу Российской Федерации, 

коммерческие организации могут создаваться в организационно-правовых 

формах (ОПФ), представленных в статье 50 [1], причем иные формы не 

допускаются [2]. Перечислим приемлемые на сегодняшний день ОПФ: 
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 хозяйственные товарищества (в виде полных товариществ и 

товариществ на вере); 

 хозяйственные общества (публичные и непубличные акционерные 

общества, общества с ограниченной ответственностью); 

 крестьянские (фермерские) хозяйства; 

 хозяйственные партнерства; 

 производственные кооперативы; 

 государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

По мнению А.Р. Аминовой, организационно-правовая форма сочетает в 

себе, формальные признаки юридического лица, а также индивидуальные 

характеристики данной ОПФ, что определяет разнообразие юридических лиц [3]. 

Отметим, что именно с выбора организационно-правовой формы начинается 

деятельность хозяйствующего субъекта, поэтому от грамотности принятого 

решения во многом зависит стабильное развитие организации.  

Предлагается выделить ряд общих принципов, которые, на наш взгляд, 

являются оптимальными и достаточными для выбора организационно-правовой 

формы коммерческой деятельности. Во-первых, выбранная форма должна 

способствовать максимально эффективному использованию ресурсов. Данный 

критерий обобщает все остальные, поскольку, в конечном счете, именно от 

степени грамотности управления ресурсами зависит реализация целей 

деятельности предприятия. 

Во-вторых, каждый субъект хозяйствования должен определить, в каком 

статусе он будет осуществлять свою деятельность: в форме юридического лица 

в рамках некой организации, либо в качестве физического лица (индивидуальное 

предпринимательство). 

В-третьих, выбор ОПФ зависит от желания учредителей непосредственно 

участвовать в хозяйственной деятельности созданной организации. Так, для 

товариществ такое участие является необходимым условием функционирования, 
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а, например, для обществ и партнерств личное участие является лишь 

опциональным условием. 

В-четвертых, организационно-правовая форма определяет режим 

имущественной ответственности субъектов экономической деятельности. В 

товариществах, а также при занятиях индивидуальным предпринимательством 

присутствует личная имущественная ответственность, в то время как в других 

формах она не предусмотрена. Особым случаем является возможность 

обращения взыскания на пай члена производственного кооператива по его 

собственным долгам [4]. 

В-пятых, обратим внимание на особенности правового регулирования 

различных ОПФ. Для полных и коммандитных товариществ, партнерств и 

кооперативов эти нормы во многом носят диспозитивный характер (реализация 

принципа «все, что не запрещено, разрешено), в то же время, для хозяйственных 

обществ, нормы, напротив, имеют императивную специфику (перечень 

допустимых действий четко регламентирован). Особенно четко это 

прослеживается в отношении публичных акционерных обществ, в силу 

возлагаемой на них ответственности. 

Также обратим внимание на ряд разумных ограничений, существующих 

при выборе организационно-правовой формы деятельности. Первое из них – 

численность участников. Для ряда ОПФ она ограничена пятьюдесятью 

субъектами (например, общество с ограниченной ответственностью, 

непубличное АО), для некоторых форм, напротив, максимальные ограничения 

отсутствуют (товарищество, публичные АО). Для товариществ имеет место и 

минимальное ограничение по числу участников (их должно быть не менее двух), 

в то время как для хозяйственных обществ допускается создание одним 

учредителем. 

Не будем забывать и о том, что организационно-правовую форму 

детерминирует природа хозяйственной деятельности фирмы. Например, 

создание банков и страховых организаций возможно только в форме 

акционерных обществ, а свободный выпуск и движение акций возможны только 
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при создании публичного АО. Отметим и еще одну специфическую особенность, 

характерную для организационно-правовой формы хозяйственных партнерств. 

Данный тип организации хозяйства во многом ориентирована на осуществление 

научно-исследовательских, конструкторских и технических разработок [5]. 

Размер уставного капитала также является значимым критерием при 

выборе организационно-правовой формы предприятия. Сумма денег, 

признаваемая уставным капиталом, фиксируется индивидуально, в зависимости 

от формы предприятия. Она определяет степень имущественной 

ответственности предприятия, выступая дополнительной гарантией исполнения 

предприятием своих обязательств. Для производственных кооперативов УК 

может быть не предусмотрен вовсе, для товариществ его сумма определяется 

индивидуально, исходя из решений товарищей. Общества с ограниченной 

ответственностью обязаны иметь УК не менее 10 тысяч рублей, а для 

государственных и муниципальных предприятий и публичных акционерных 

обществ эта сумма достигает уже 100 тысяч рублей. 

Безусловно, перечисленные нормы являются естественной экономической 

реальностью для отечественных хозяйствующих субъектов. Однако несмотря на 

широкую вариативность ОПФ и возможность их модификации, зачастую 

невозможно выбрать оптимальную форму для осуществления коммерческой 

деятельности. Обратимся к иностранной практике.  

Как и в российских экономических реалиях, основную массу 

экономических субъектов составляют юридические лица, действующие в рамках 

товариществ и обществ. При этом полные товарищества не распространены 

широко и играют второстепенную роль в экономике [6]. Характерной чертой 

иностранных систем регулирования экономической деятельности является 

хозяйствующих субъектов, сочетающих в себе черты нескольких привычных 

нам ОПФ.  

В странах Европы существуют коммандитные товарищества с 

ограниченной ответственностью. При данной форме ООО вступает объединение 
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как полный товарищ, получая право участия в управлении, но имущественная 

ответственность при этом не распространяется за пределами имущества ООО.  

Еще одной формой, не свойственной отечественной практике, являются 

акционерно-коммандитные товарищества, в которых закономерно сочетается 

специфика акционерного общества и товарищества на вере, причем акционеры 

выступают в качестве коммандитистов, неся риски только в размере стоимости 

своих акций. Такая форма хозяйствования позволяет привлекать 

дополнительные денежные средства за счет эмиссии ценных бумаг, что, 

безусловно, способствует экономическому развитию субъектов. 

Подведем итоги работы. От выбора той или иной формы зависят такие 

вопросы, как кто и в каком размере несет ответственность по обязательствам 

фирмы; в чьем ведении находится решение различных вопросов и принятие 

управленческих решений; как происходит распределение прибыли. Каждый из 

упомянутых аспектов имеет большое значение предпринимателя. Возможной 

перспективой развития институтов организационно-правовых форм в 

Российской Федерации может стать заимствование зарубежного опыта по 

совмещению нескольких ОПР. 

В современных экономических условиях, среди десятков форм и 

модификаций ведения бизнеса, задача хозяйствующего субъекта по выбору 

оптимальной организационно-правовой формы представляется разрешимой 

только при наличии доступной и полной информации о существующих в системе 

законодательства ОПФ. Принятие верного управленческого решения зависит от 

ряда факторов, причем необходимо учитывать как непосредственно 

хозяйственные аспекты деятельности, так и специализированные правовые 

нормы.  

 

Список литературы 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 50. 

Электронный ресурс. Справочно-правовая система Консультант Плюс. Режим 



 

218 
 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

3a585d0351c74adc4c9878b6019d704cdd9d3699/, дата обращения – 03.09.2019. 

2. Комментарий к статье 50 ГК РФ. Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://gkodeksrf.ru/ch-1/rzd-1/podrzd-2/gl-4/prg-1/st-50-gk-rf, дата 

обращения – 03.09.2019. 

3. Аминова, А.Р. Организационно-правовая форма как основа 

классификации юридических лиц / Аминова А.Р. // В сборнике: «Современные 

проблемы управления и регулирования: теория, методология, практика». 

Сборник статей II Международной научно-практической конференции. Под 

общей редакцией Г.Ю. Гуляева. – 2017. – С. 261-263. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 106.5, пункт 5. 

Электронный ресурс. Справочно-правовая система Консультант Плюс. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

808718ebea64ed5b4bbc30ce783352b7b8b8d278/, дата обращения – 03.09.2019. 

5. Гаврилова, О.А. Экономико-правовые аспекты деятельности 

хозяйственного партнерства как новой организационно-правовой формы 

юридического лица. / Гаврилова О.А. // Вестник Астраханского 

государственного технического университета. Серия: Экономика. – 2015. – № 1. 

– С. 10-17. 

6. Сомова, Р.С. Сравнительный анализ организационно-правовых форм 

в России и за рубежом. / Сомова Р.С. // В сборнике: «Наука XXI века: актуальные 

вопросы, проблемы и перспективы». Материалы Международной (заочной) 

научно-практической конференции. Под общей редакцией А.И. Вострецова. 

2017. С. 165-171. 

© Никоненко В.А., 2019 

 

 

 

 

 



 

219 
 

УДК 336.201 

Никоненко В.А. 

студентка 4 курса специалитета  

Кубанский государственный университет 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Аннотация: В статье исследуются теоретические и практические аспекты 

реализации налоговой политики в экономико-правовом поле Российской 

Федерации. Особое внимание уделяется принципам современной отечественной 

системы налогообложения. Автор также рассматривает систему реализации 

фискального механизма налогообложения. 

Ключевые слова: налоги, налогообложение, налоговая политика, 

налоговый механизм, принципы налогообложения. 

Annotation: The article examines the theoretical and practical aspects of the 

implementation of tax policy in the economic and legal field of the Russian Federation. 

Particular attention is paid to the principles of modern domestic taxation system. The 

author also considers the system of implementation of the fiscal mechanism of taxation. 

Keywords: taxes, taxation, tax policy, tax mechanism, principles of taxation. 

 

На сегодняшний день на микро- макроэкономическом уровне 

фиксируются тенденции нестабильности, нарушения баланса между интересами 

участников рынка. Вместе с тем, экономика любого государства представляет 

собой динамическую структуру, и невозможно прервать или полностью 

остановить развитие хозяйства. В этой связи особую значимость приобретает 

политика государства по привлечению бизнеса к сотрудничеству.  

Поскольку ресурсы, в отличие от потребностей, строго конечны, возникает 

вопрос о поиске новых путей финансирования социально-экономического 

развития. И если государство не может (или не хочет, не желая порождать 
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иждивенческие настроения) напрямую субсидировать долгосрочные 

инвестиционные проекты, требуется найти иной инструмент стимулирования 

инвестиционной деятельности. По нашему мнению, таким инструментом может 

служить гибкая система налоговой политики. 

Налоговая система представляет собой совокупность тесно 

взаимодействующих административных структур, определенных 

законодательно зафиксированных норм и непосредственно ставок налогов. 

Любое, даже незначительное изменение в системе их взимания может повлечь 

недовольство в обществе, привести к падению налоговых сборов и т.д. В то же 

время смягчение налоговой политики не всегда вызывает активизацию 

деятельности бизнес-сообщества. 

Актуальность и практическую значимость данной темы трудно 

переоценить. Грамотная поддержка инвестиционной деятельности – залог 

благополучия и устойчивого развития для государства. Вдобавок к этому, не 

будем забывать о том, что именно государство, управляя налоговой политикой, 

имеет в своем инструментарии эффективные рычаги воздействия на 

экономическую деятельность. 

Нормальное функционирование экономики рыночного типа невозможно 

без привлечения денежных средств от частных инвесторов. Статистические 

данные говорят о необходимости обновления материально-технической базы 

предприятий и развития производственной инфраструктуры. Чтобы не оказаться 

на периферии мирового развития, требуется развивать новые, инновационные 

отрасли. Решить комплекс этих непростых задач можно путем стимулирования 

инвестиционной деятельности. 

С момента создания действующего в настоящее время налогового кодекса, 

провозглашались идеи о том, что данный документ станет опорой в реализации 

инновационного и инвестиционного развития, поскольку обеспечит комфортные 

условия для отечественных и зарубежных инвесторов. Однако этот тезис не был 

в полной мере реализован на практике, в силу чего инвесторы не могут 

рассчитывать на всеобъемлющую поддержку. 
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Налоги нельзя рассматривать лишь как инструмент, сдерживающий 

экономическое развитие. Именно за счет налоговых отчислений создаются и 

перераспределяются денежные средства, предназначенные для удовлетворения 

общественных потребностей. Возникает задача по достижению баланса между 

использованием «кнута» и «пряника» в части налогового регулирования.  

Нельзя не согласиться с теоретиком экономической мысли, итальянским 

ученым Франческо Нитти, предложившим следующую трактовку 

экономической и социальной сущности налогов. По его мнению, «неделимые 

общественные услуги, как, например, внутреннее спокойствие и внешняя 

безопасность, правосудие, общественная гигиена, охрана территории» могут 

финансироваться только за счет налоговых поступлений в централизованные 

фонды, поскольку невозможно индивидуально оплатить каждую единицу такой 

услуги Налоги, по его мнению, «та часть богатства, которую граждане дают 

государству и местным органам ради удовлетворения коллективных 

потребностей̆» [1]. 

Основу налогового законодательства в современной России составляет 

Налоговый кодекс и принятые сообразно ему федеральные законы об отдельных 

видах налогов, пошлин и сборов. Также в систему налогового законодательства 

включаются региональные и местные законы и иные нормативно-правовые акты, 

в которых содержатся положения о налоговой системе.  

Определение сущности налога дается в пункте 1 статьи 8 Налогового 

кодекса. Согласно ней, налог трактуется как «обязательный, индивидуально 

безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме 

отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного 

ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований» 

[2].  

Чтобы понять, какими рычагами управления в сфере налогового 

регулирования можно пользоваться для стимулирования инвестиционной 

активности, необходимо определить, куда поступают денежные средства от 
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уплаты налогов. В статьях 13-15 НК РФ перечислены соответственно 

федеральные, региональные и местные налоги. Причет отметим, большинство 

налогов сконцентрировано в федеральном бюджете. 

Там же, в пункте 1 статьи 17 зафиксирован важный тезис о том, из каких 

элементов состоит каждый налог. Это, в частности, объект налогообложения, 

налоговая база, налоговый период и др. Отметим, что наличие каких-либо льгот 

и преференций не является обязательным элементом налога, а, следовательно, 

послабления в системе налогообложения являются лишь опциональным 

фактором. 

Сущность налоговой системы проявляется в функциях, которые она 

реализует. Налоги выполняют следующие функции: 

– Контрольная. Налоги позволяют отслеживать денежные потоки, 

генерируемые в частных и государственных компаниях и структурах; 

– Фискальная. Именно за счет налоговых поступлений финансируется 

аппарат управления государством и государственные нужны; 

– Распределительная (перераспределительная). Данная функция 

подразумевает то, что, поступая в фонды централизованного характера, налоги 

аккумулируются и распределяются между слоями населения; 

–  Социально-воспитательная. Сам факт существования налогов и 

необходимость уплаты части своего дохода за право пользования благами 

формирует ответственное отношение к использованию ресурсов, не допускает 

их перерасхода; 

– Регулирующая. Эта функция выражает возможность посредством 

налогов модифицировать финансово-экономическую активность в государстве. 

Именно последняя из перечисленных функций, на наш взгляд, может стать 

локомотивом развития российской экономики в контексте стимулирования 

инвестиционной деятельности. Регулирование может быть представлено 

разными стратегиями. Возможен сдерживающий характер, или поддержание 

экономической активности на стабильном уровне. Вместе с тем, как уже 
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говорилось ранее, налоги могут быть использованы как механизм для активации 

экономического роста. 

Регулирование экономической активности проявляется в возможности 

влиять на величину налоговой ставки, систему формирования налоговой базы и 

различные условия выплаты налогов (периодичность, дробность и т.д.). 

Благодаря использованию этой функции государство может влиять на поведение 

субъектов хозяйствования, модифицировать экономическую среду. Также 

дифференциация налоговых ставок между сферами хозяйствования может 

обеспечить перемещение капиталов из одних сфер в другие, создать комфортные 

условия для развития приоритетных отраслей.  

Налоговые льготы, в отличие от направленного финансирования, 

оставляют субъектам хозяйствования возможность выбора путей развития. С 

одной стороны, это сохраняет для субъектов свободу относительно стратегии 

развития (в отличие, например, от целевого государственного финансирования, 

когда круг решаемых задач строго определен). Вместе с тем, предприятия могут 

наглядно ощутить положительные финансовые изменения о принятых 

государством мер, поскольку в казну уходит меньше налогов, и остается больше 

средств для последующего развития.  

Вместе с тем, исследователи экономической реальности справедливо 

полагают, что только государство, управляя налоговым механизмом, может 

обеспечить сокращение неравенства общества, устранить пресловутые 

«провалы» рынка [3]. Но в одиночку реализовать это невозможно. Требуется 

формирование механизма «социальной сплоченности», где государство, частный 

бизнес и граждане могли бы функционировать в единой комфортной среде [4]. 

Не вызывает сомнения тот факт, что инвестиции являются одним из 

ключевых драйверов экономического роста. Государство, безусловно, 

заинтересовано в поступлении инвестиций в экономику, однако вызывает 

опасения недостаточно развитый инвестиционный климат и отсутствие 

привлекательных проектов для иностранных инвесторов [5, 6]. Особого 

внимания требует стимулирование инвестиционной активности в реальном 
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секторе экономики, поскольку именно там формируется базис для устойчивого 

развития всего хозяйства. 
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Долгое время объектами исследований экономической теории выступали 

материальные факторы. По ходу формирования постиндустриального общества, 

происходят глубокие изменения в жизненном укладе человечества. 

Определяющим фактором в изменениях выступает человек. Именно человек, 

который обладает высоким уровнем знаний, профессиональной подготовкой все 

более значим для продвижения прогресса. Также человек – это один из 

уникальных ресурсов компании. Для того чтобы компания была 

конкурентоспособной, необходимо инвестировать в человеческий капитал. 
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Многие научные деятели трактуют определение человеческий капитал по-

своему.   

Например, Л. Туроу, который обобщил основополагающие исследования 

человеческого капитала, в качестве начального понятия дает следующее 

определение: «Человеческий капитал людей представляет собой их способность 

производить предметы и услуги» [5]. 

В свою очередь, И. Бен-Порет дает определение, что: «человеческий 

капитал, возможно, рассматривать как особый фонд, функции которого – 

производство трудовых услуг в общепринятых единицах измерения и который в 

этом своем качестве подобен любой машине как представительнице 

вещественного капитала» [1]. 

В.Н. Костюк, исследуя социально-экономические процессы, определил 

человеческий капитал как: «индивидуальную способность человека, 

позволяющую ему успешно действовать в условиях неопределенности». В 

структуру человеческого капитала он включает рациональные и интуитивные 

элементы. Их взаимодействие дает возможность владельцу человеческого 

капитала добиваться успеха там, где недостаточно одной только высокой 

квалификации и профессионализма. Дополнительно необходим талант, который 

требует отдельного вознаграждения. Успех владельца человеческого капитала в 

определенном виде деятельности в условиях конкурентного рынка может 

вознаграждаться значительно выше заработной платы в соответствующей 

отрасли. 

Таким образом, можно сказать, что человеческий капитал – это 

совокупность знаний, умений, навыков, использующихся для удовлетворения 

многообразных потребностей человека и общества в целом. Впервые этот 

термин использовал американcкий экономист Джейкоб Минсер в 1958 году, 

затем Теодор Шульц в 1961 году и Гэри Беккер развивал эту идею с 1964 года, 

обосновав эффективность вложений в человеческий капитал и сформулировав 

экономический подход к человеческому поведению [6]. 
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Под инвестициями или капиталовложениями в самом общем смысле 

понимается временный отказ экономического субъекта от потребления 

имеющихся у него в распоряжении ресурсов (капитала) и использование этих 

ресурсов для увеличения в будущем своего благосостояния [4]. 

Можно выделить две формы инвестиций в зависимости от объекта: 

- Реальные. Прямые закупки основных фондов, машин, оборудования, 

земельных участков, помещений для производства, приобретение действующих 

производств, вложения средств в торговые марки, знаки, в развитие персонала и 

т.п.  

- Финансовые. Приобретение акций и др. ЦБ (ценных бумаг), 

кредитование, предоставление лизинговых услуг и т.п. 

Инвестиции в человеческий капитал относятся к первой форме 

инвестиций.  

Инвестиции в человеческий капитал – это затраты (денежных средств и 

времени), необходимые для сохранения и поддержания здоровья, формирования 

культуры, получения образования, профессиональной подготовки, навыков и 

опыта трудовой деятельности людьми. Инвестиции в человеческий капитал 

имеют ряд особенностей, отличающих их от других видов инвестиций [2]. 

Первой особенностью инвестиций в человеческий капитал можно считать 

то, что отдача от инвестиций будет зависеть от срока жизни его носителя. Вторя 

особенность, заключается в том, что человеческий капитал будет наращиваться 

до определенной границы, после чего будет снижаться, так как с возрастом у 

человека ухудшается состояние здоровья. Третья особенность - инвестиции в 

человеческий капитал рассчитаны на довольно длительный период. Если 

инвестиции в образование имеют период 17-25 лет, то в капитал здоровья 

человек осуществляет вложение в течение всего периода жизни. Чем старше 

человек становится, тем больше требуется инвестиций и тем меньше от них 

отдачи. 

К. Макконнелл и С. Брю выделяли следующие виды инвестиций в 

человеческий капитал: 
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а) расходы на образование, включая общее и специальное, формальное и 

неформальное, подготовку по месту трудовой деятельности; 

б) расходы на здравоохранение, складывающиеся из расходов на 

профилактику заболеваний, медицинское обслуживание, диетическое питание, 

улучшение жилищных условий; 

в) расходы на мобильность, благодаря которым работники мигрируют из 

мест с относительно низкой производительностью, оплатой и условиями труда 

[3]. 

Наиболее значимыми вложениями считаются капиталовложения в 

здравоохранение и образование. Общее и специальное образование 

совершенствуют качество, увеличивают уровень и багаж знаний человека, тем 

самым повышают количество и качество человеческого капитала. Инвестиции 

же в высшее образование способствуют формированию 

высококвалифицированных специалистов, труд которых оказывает большое 

влияние на темпы экономического роста. 

Наряду с образованием наиболее важным считаются инвестиции в 

здоровье. Это приводит к сокращению заболеваний и смертности, продеванию 

трудоспособной жизни человека, а, следовательно, времени функционирования 

человеческого капитала. Состояние здоровья человека – это его естественный 

капитал, часть которого является наследственной, а часть – приобретенной в 

результате затрат самого человека и общества. В течение жизни человека 

происходит износ человеческого капитала. Инвестиции, связанные с охраной 

здоровья, способны замедлить данный процесс. 

Таким образом, можно сказать, что вложения в человеческий капитал, 

позволят компании улучшить качество кадров.  И все же большинство 

организаций не инвестируют в человеческий капитал. Это связано с тем, что 

перед компанией становится выбор между созданием дополнительных 

возможностей для производства и удовлетворением своих потребностей или же 

создание дополнительных возможностей для создания товаров и услуг в 

будущем.  Также от инвестиций в человеческий капитал получат свою отдачу 
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через продолжительное время. Но не обязательно результат оправдает ожидания 

от инвестиции.  Перед вложением средств инвесторы проводят инвестиционный 

анализ, по результатам которого принимают решения. Поскольку величина и 

качество человеческого капитала зависят, прежде всего, от менталитета, 

воспитания, образования, знаний, культуры, традиций и здоровья населения. В 

исторически короткие сроки можно получить положительную отдачу от 

инвестиций в образование, знания, здоровье, но не в воспитание, культуру и 

особенно в менталитет, которые формируются веками. Чтобы получить 

большую отдачу и повысить экономический рост страны необходимо 

инвестировать уже сегодня. По мере накопление человеческого капитала страна 

будет выходить на новую экономическую ступень – «экономику знаний». Другие 

страны давно шагнули в информационную экономику, но наша страна 

запаздывает, поэтому необходимо больше инвестировать в человеческие 

ресурсы. 
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Большая часть современных знаний о поведении зданий и сооружений во 

время пожаров основана только на теории и расчетах. Однако эти теоретические 

знания основаны только на испытаниях малого масштаба и могут быть 

ограниченно применимы к большепролетным зданиям. В качестве альтернативы 

проводились наблюдения за пожарами в больших помещениях открытой 

планировки. По наблюдениям в таких зданиях огонь имеет свойство 

распространяться, что приводит к равномерному распределению высокой 

температуры внутри корпуса. Такие пожары называются распространяющимися. 

При расчетах применение проектов равномерных, а не 

распространяющихся пожаров обосновывается предположением о том, что 

равномерные пожары приводят к самому тяжелому состоянию для 

конструктивных элементов и поэтому представляют собой наихудший сценарий, 

независимо от типа конструкций и пространственных габаритов здания. Однако 

после пожаров во Всемирном торговом центре в 2001, пожара в Виндзорской 

башне в Мадриде в 2006 и пожара в Пласко в Тегеране в 2007 году, сообщество 

пожарной охраны решило пересмотреть применимость данной теории к 

большепролетным зданиям. В результате учеными Стерн-Готфридом и Рейном 

была разработана новая методология проектирования пожаров, названная 

«Методикой распространяющихся пожаров» с целью понять природу 

распространения огня в больших помещениях. 

Современная методика имеет ряд усовершенствований и называется 

«Улучшенная методика распространяющихся пожаров». 

В недавних исследованиях было обнаружено, что конструктивные 

элементы достигают более высоких температур при воздействии 

распространяющегося огня, чем при равномерном пожаре. Это особенно важно 

для стали, поскольку она демонстрирует быстрое снижение предела текучести 

при воздействии высоких температур, следовательно, быстро теряет прочность.  

Основное отличие применения новой методики расчета заключается в том, 

что рассматривается неравномерное распределение температур в помещении и 

конкретная продолжительность горения. Хотя методика и учитывает ключевые 
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реакции конструкций на неравномерные пожары, она окончательно не 

приближена к реальным ситуациям из-за упрощения проектирования и расчета.  

Согласно экспериментальным исследованиям пожар состоит из двух 

движущих областей: ближней и дальней. Ближняя область представляет собой 

пламя, непосредственно воздействующее на конструкцию и имеющее 

максимальную температуру. Дальняя область – это дым, температура которого 

уменьшается по мере отдаления от огня в связи со смешиванием с воздухом.  

Помимо этого рассматриваются две параметрические температурно-

временные кривые: горячий и непродолжительный огонь характеризуется 

высокой температурой и малой продолжительностью, а долгий и нежаркий огонь 

наоборот. В результате эксперимента было выяснено, что долгий и нежаркий 

огонь привел к более серьезным отклонениям из-за времени воздействия на 

конструкцию.  

За основу взято 10-этажное 5-пролетное здание с размерами в плане 

45,5х30,5 м, колонны 1-го этажа имеют высоту 5,3м, типовые колонны – 4,2м, 

самый длинный пролет – 9,1м. Совместная работа стальных балок двутаврового 

сечения и легкого бетонного перекрытия обеспечивается штифтами. При расчете 

учитываются расчетные временные и постоянные нагрузки без учета 

понижающих коэффициентов.  

Многоэтажная стальная рама моделируется с использованием 

универсальной программы для расчёта методом конечных элементов с 

применением формул Хьюза-Лю. Во избежание применения искусственных 

динамических воздействий постоянные и временные нагрузки учитываются с 

линейным приращением во времени. Затем приращения переходят в постоянные 

нагрузки. Также учитывается переменное распределение температуры по 

толщине материала.  

В результате исследования выяснилось, что по мере перемещения огня 

вдоль помещения, величина изменения температуры огня уменьшается при 

бОльших размерах огня. Пиковые значения температур наблюдаются при 
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завершении пожаров. Из-за разных сечений элементы каркаса температуры не 

достигают одинаковых значений.  

Методика распространяющихся пожаров помогает приблизиться к 

реальным ситуациям, но, все же, не учитывает всех особенностей. При 

исследовании были использованы исходные данные для имитации пожаров, 

которые в каждой из стран будут различаться в связи с особенностями местной 

практики, уровнем ответственности проектируемого здания, объемно-

планировочными решениями сооружений, различными требованиями 

пожаробезопасности различных стран и регионов.  
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Аннотация: В современном мире технические науки развиваются в 

быстром темпе. Не так давно люди отправляли письма с доставкой в два-три дня, 

сейчас же за две-три секунды. С развитием новых технологий то, что считалось 

чудом, станет реальностью, как пример бионические контактные линзы. 
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В настоящее время в сенсорных экранах, телевизорах с плоским экраном, 

солнечных элементах и светоизлучающих устройствах используются так 

называемые прозрачные электроды. Обычно их изготавливают  из оксида индия 

и олова, он хрупок и трескается, теряя при этом функциональность при изгибе. 

На данном этапе развития науки графен является наиболее уникальным и 

основным кандидатом для использования в качестве прозрачного электрода из-
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за его уникальных электрических свойств и высокой механической гибкости. В 

2004 году был предложен простой метод получения образцов графена, который 

позволил ученым со всего мира включиться в исследование его уникальных 

свойств. На рисунке 1 представлена структура графена [1]. 

 

Рисунок 1. Структура графена. 

 

Однако масштабируемые методы синтеза графена в производстве делают 

его более низкого качества, с так называемыми зернами, что увеличивает его 

электрическое сопротивление на границах между этими зернами. Из-за этого в 

2013 году объединили графен с нанонитями серебра. 

Серебряные нанопроволки имеют также высокое сопротивление, потому, 

что они случайным образом ориентированы в разные стороны. В этой 

ориентации существует много контактов между нанопроводами, что приводит к 

высокому сопротивлению из-за большого сопротивления соединения 

нанопроволок. Из-за таких недостатков графен и нанопроволки серебра не 

проводят электрический ток. Но гибридная структура наоборот. Такой материал 

обладает высокими электрическими и оптическими характеристиками, 

механической гибкостью и растяжимостью для гибкой электроники. Тонкий, 

прозрачный и растягиваемый электрод, который преодолевает недостатки 

каждого отдельного материала.  

В результате чего появился новый класс электродов с широкими 

возможными применениями, включая фотографирование и сканирование с 

использованием мягких контактных линз [2]. 
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Такую контактную линзу носил глазом кролик в течении пяти часов и у 

него не наблюдалось ненормального поведения, такого как налитый кровью глаз 

или растирание участков глаз. 

 

 

Рисунок 2. Структура и применение бионической контактной линзы. 

 

Фотографирование, запись, сканирование c помощью глаз больше не 

является научной фантастикой. Разработаны эластичные 

электролюминесцентные дисплеи с использованием гибридного электрода на 

основе графена [3]. Также разработаны высокоэластичные, моющиеся, 

пригодные для носки водоотталкивающие тензодатчики с мультистимульной 

способностью восприятия [4]. 
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Через полтора года после того, как это было предложено, астрономы все 

еще обсуждают, существует ли гигантская планета-загадка. 

Когда Майк Браун впервые предположил, что скрытая, массивная планета 

таится во внешних границах нашей солнечной системы, он был уверен, что кто-

то докажет, что он ошибается. «Планета номер Девять», как прозвали 

гипотетическую концепцию, была объяснением странных движений полдюжины 

далеких ледяных планетоидов, которые меньше Плутона и находятся дальше 

него: в теории, эта огромная, до сих пор неоткрытая планета может влиять на их 

орбиты. Но, несомненно, астрономы поспешили бы найти более очевидное 

объяснение. 

Астроном Браун из Калифорнийского технологического института 

сообщает, что за последние 170 лет было столько заявлений о планетах, и они 

всегда были ошибочны. Но на данный момент он сам, безусловно, убежден в 

существовании Девятой планеты. 

Браун, называющий себя «Убийцей Плутона», возглавлявший кампанию, 

которая понизила рейтинг карликовой планеты, и Константин Батыгин, его 

соавтор в Caltech и молодая звезда, играющая в своей собственной рок-группе, 

знают, как разжигать споры. С тех пор как было выдвинуто их предположение о 

Девятой планете, отсутствие окончательных доказательств за или против её 

существования разделило планетарное сообщество. Некоторые астрономы 

выдвинули альтернативные объяснения, а другие утверждают, что данные 

Брауна и Батыгина необъективны. Пока кто-то четко не увидит новую планету-

загадку в телескопе, они так и останутся в тупике. 

Своеобразная кластеризация шести далеких объектов, которая была 

выдвинута на первый план первоначальной гипотезой Брауна и Батыгина, просто 

крайне маловероятна. Согласно математическим аргументам ученых, было бы 

естественно объяснимо, что планета примерно в 10 раз больше, чем Земля и 

находится в районе, известном как пояс Койпера. Батыгин привел еще несколько 
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более свежих доказательств: орбиты отдаленных объектов солнечной системы, 

относимые к Нептуну, также «обособились», а орбиты других объектов стали 

наклоняться в сторону или перевернулись, поэтому Солнечная система в целом 

больше не напоминает тонкую пластинку или компакт-диск с солнцем в центре. 

Девятая планета, если она существует, могла бы объяснить все эти явления. 

Батыгин считает, что когда все эти вещи происходят вместе, становится 

очевидным, что без Девятой планеты солнечная система имеет эти странные 

загадки и особенности, которые мы выделяем. Его подход вторит астрофизикам, 

когда они выдвинули гипотезу о существовании темной материи, которая все 

еще не может быть замечена – на основании быстрых движений звезд во 

внешних сферах галактик, а затем воплотили идею с более разнообразными 

доказательствами. 

Но другие эксперты остаются скептичными. Даже самые основные факты 

остаются спорными. Ученые из «Outer Solar System Origins Survey» 

(«Исследование внешней Солнечной системы на тему происхождения»), 

утверждают, что данные Брауна и Батыгина на самом деле предвзяты по таким 

факторам как: плохая погода и местоположение их телескопа, которые могут 

повлиять на то, что они видели и что упустили, тем самым вводя ложную 

тенденцию. Если это так, то нет ничего странного в отношении маленьких 

шариков из камня и льда. Исследователи говорят, что эти объекты в основном 

кажутся случайным образом ориентированными и не согласованными какой-то 

невидимой силой. Если кластеризация отсутствует, то исчезает и опора теории о 

Девятой планете. 

Кори Шэнкман, астроном из Университета Виктории, который возглавлял 

исследование, не отрицает факта существования Девятой планеты, хотя и 

настроен довольно-таки скептически. Он выступает за продолжение поиска этих 

трудно обнаруживаемых объектов и за понимание предубеждений при этом. Это 

медленная, кропотливая работа. 

Однако исследование Шэнкмана охватывало только одну двадцатую часть 

неба. Другие астрономы, такие как те, которые связаны с исследованиями 
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Темной Энергии, ставят под сомнение их результаты, точно так же, как вопросы 

Шэнкмана, Брауна и Батыгина. Дэвид Гердес, астрофизик Мичиганского 

университета говорит, что чем больше обнаруживается объектов, которые 

опираются на данный рассказ, тем легче говорить о них как о популяции, а не о 

«небольшой горстке редкостей». Так или иначе, по его мнению, ответ будет ясен 

в ближайшие год-два. 

Теория является более правдоподобной, если она не просто объясняет, что 

уже известно, но также делает успешные прогнозы о вещах, которые еще не были 

замечены. Если ученые найдут больше объектов по всему поясу Койпера, и эти 

объекты не будут хоть как-то сгруппированы, то это нанесет удар по Девятой 

планете. Если объекты группируются подобным образом, как полагают Браун и 

Батыгин, это укрепит их доводы. 

И, все же, остается еще одна возможность, которая заключается в том, что 

единственные решения, которые люди находят – это те, к которым у них есть 

доступ, как пресловутая история человека, потерявшего свои ключи ночью, 

ищущего их только под уличным фонарем. Кристофер Сминк, философ науки в 

Университете Западного Онтарио, говорит, что ученые часто умеют проводить 

контрастные оценки, например такие, как аргумент Шерлока Холмса: «Вот мои 

подозреваемые, вот тот, который, скорее всего, это сделал», – «Но есть ли у вас 

правильный список подозреваемых?» 

«В истории было много планетарных промахов», отмечает Сминк, 

«например, в 17-ом веке заявления о Луне, вращающейся вокруг Венеры, более 

достоверные данные не продемонстрировали подтверждений этому. Два века 

спустя астрономы приписывали слегка своеобразную орбиту Меркурия 

гравитационным силам от невидимой внутренней планеты, получившей 

название Вулкана. Но когда появилась общая теория относительности Альберта 

Эйнштейна, это объяснило форму орбиты, развенчав утверждения о Вулкане». 

В случае с Девятой планетой, Энн-Мари Мэдиган, астрофизик из 

Университета Колорадо Боулдер, считает, что все упустили ключевого 

подозреваемого. Гравитационные силы во внешней солнечной системе могут 
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быть более сложными, и едва ли выравнивание этих ледяных тел может быть 

временным совпадением. Она утверждает, что есть миллионы, если не 

миллиарды, планетоидов – больше, чем считалось раньше, вращающиеся на 

орбите в этом отдаленном месте, пыльном диске материи вокруг нашей 

солнечной системы. Большинство астрономов предположили, что силы этих 

крошечных объектов настолько малы, что их можно игнорировать в моделях, и 

моделировать их поведение сложно. Но Мэдиган, включив их всех в свои модели 

обнаружила, что вращаясь по орбите снова и снова, их силы тяжести 

незначительно, мягко и постепенно со временем объединяют некоторые объекты 

вместе. Этот механизм «самопритягивания», как она его называет, может 

объяснить другие линии доказательств, выработанные Батыгиным. 

Мэдиган считает, что люди думают, что доминирует гравитация Юпитера, 

Нептуна, Урана и Сатурна, и они на самом деле не думают о коллективных 

эффектах всех меньших тел. Основная критика, которую она получает от 

сторонников Девятой планеты, заключается в том, что нет никаких доказательств 

массы таких малых тел. Но они не обращают на это слишком много внимания, 

потому что они еще не видели Девятую планету. 

Кстати, и Батыгин, и Мэдиган ссылаются на принцип Оккама – 

представление о том, что самое простое объяснение, скорее всего, правильное. 

Но они приходят к совершенно различным выводам, подчеркивая, что этот, 

казалось бы, прямолинейный принцип на самом деле довольно сложный, без 

четкого ответа, но в поле зрения. 
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На сегодняшний день существует множество способов доставки грузов из 

любой точки земного шара с использованием разных видов транспорта: авиа, 

авто, ж/д, морской (речной). Все способы доставки имеют право на 

существование, но в настоящее время в условиях большой конкуренции 

невозможно обойтись без поисков новых вариантов перевозочного процесса с 

целью улучшения финансового состояния предприятия. Именно концепция 
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постоянного совершенствования перевозочного процесса, а именно разработка и 

выбор оптимального варианта для перевозки послужила поводом для написания 

данной статьи. 

Основой для выбора оптимального варианта для той или иной перевозки 

могут служить следующие критерии: срочность доставки, цена за перевозку и др. 

На рисунке представлен наглядный пример зависимости от времени доставки и 

стоимости перевозки для всех видов транспорта. 

 

Рис.1 – Шкала цены и времени доставки в зависимости от выбора вида 

транспорта 

 

Исходя из рисунка можно понять и сделать вывод, что автомобильный 

транспорт занимает лидирующую позицию после авиа. Конечно, оба варианта 

имеют свои определенные плюсы. Авиатранспорт в свою очередь имеет 

превосходство над всеми видами транспорта в скорости доставки, но он так же 

является самым дорогим, по отношению к другим видам транспорта. Кроме того, 

стоит брать во внимание то, что для осуществления таких перевозок необходимы 

оборудованные площадки для влета и посадки воздушного судна. В то время как, 

для авто транспорта дополнительных условий для осуществления перевозки не 

требуется.  

Если сравнивать авто с другими оставшимися видами транспорта, то и 

здесь можно заметить, что автомобильный транспорт является лидером в 

скорости доставки, тем самым не для кого не секрет, что именно этот вид 

транспорта ценится и пользуется популярностью за счет своей мобильности и 

возможности доставки «от двери до двери». Конечно, смотря на рисунок, 
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заметно, что автомобильный транспорт имеет проигрышного положение в 

зависимости от стоимости перевозки если сравнивать с морским и ж/д 

транспортом. 

Возможность разработки оптимального маршрута позволяет осуществлять 

своевременную доставку груза, а также снизить расход, тем самым удерживать 

стабильное положение на рынке транспортных услуг. С изменениями 

экономических условий современные транспортные предприятия, как и любые 

другие предприятия, сталкиваются с множеством проблем. Основными 

сложностями на пути стабильного получения прибыли и нормального 

функционирования являются сезонная нестабильность на транспортные услуги, 

высокая конкуренция в данной отрасли и т.д. Именно поэтому назревает 

необходимость создания конкурентных преимуществ, а также 

совершенствования всего транспортного процесса, поиска новых возможных 

вариантов перевозки с использованием наиболее подходящих возможностей для 

тех или иных условий, с использованием необходимых транспортных средств. 

На сегодняшний день на рынке транспортно-логистических услуг 

повышаются затраты на перевозку, ужесточаются требования к 

автотранспортным средствам, повышаются требования к качеству 

перевозочного процесса. Поэтому, из-за такой конкуренции налаженная работа 

транспортных предприятий невозможна без наличия эффективной системы 

управления. 

Оптимизация маршрутов перевозки грузов является одним из наиболее 

эффективных вариантов решения задач, чтобы снизить издержки и улучшить 

качество перевозочного процесса. 

Возможность создания оптимизированных маршрутов позволяет и 

большой точностью определить объем перевозок грузов, количество 

автомобилей, необходимых для осуществления перевозки, способствует 

сокращению простоя автомобилей под погрузо-разгрузочными операциями, 

эффективному использованию подвижного состава и высвобождению из сфер 

обращения значительных материальных ресурсов потребителей. Вместе с тем 
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планирование перевозок позволяет повысить производительность автомобилей 

при одновременном снижении количества подвижного состава, поступающего 

на предприятие при том же объеме перевозок. 

Что касается наиболее рационального использования подвижного состава 

и сокращения транспортных затрат в условиях значительного роста объемов 

перевозок грузов, то здесь большое значение имеет определение кратчайших 

расстояний между пунктами транспортной сети. Определение наиболее 

кратчайшего расстояния является важной практической задачей организации 

перевозок, так как это дает возможность снизить транспортные издержки на 

перевозку грузов за счет минимизации общего пробега подвижного состава и 

сокращения времени доставки грузов. 

Выбирая оптимальные маршруты и транспорт в современной 

транспортной логистике, необходимо использовать компьютерную обработку 

исходных данных (заказы, параметры груза и т. п.). Существуют некоторые 

проблемы, с которыми сталкиваются при разработке маршрутов перевозок. 

Такими проблемами являются необоснованно длинные пути перевозки груза, 

излишние перевозки и большое число повторных перевозок. Следовательно, 

нерациональные перевозки приводят к увеличению транспортных издержек и 

дополнительному перегрузу транспортных путей. Для того чтобы решить все 

вышеперечисленные проблемы, необходимо проводить правильный и 

своевременный анализ состояния транспортного рынка, а также наиболее 

актуальных проблем. 

С точки зрения оптимизации маршрутов при планировании варианта 

выбранного маршрута необходимо учитывать их специфические особенности. 

Выбирая тот или иной маршрут, необходимо учитывать и особенности 

перевозимых грузов, а также особенности погоды и состояние дорог на заранее 

исследуемых участках. 

Ни для кого не секрет, что стоимость грузоперевозок во многом зависит от 

выбранного маршрута при перевозке груза. Бывают случаи, когда транспортные 

расходы, например, стоимость топлива, ровняется половине общей стоимость 



 

247 
 

грузоперевозки. Сократить расходы на перевозку, не потратить лишнее время и 

доставить максимально возможный объем груза, поможет предварительный 

выбор оптимального пути транспортной доставки. 

При разработке маршрута необходимо правильно расставлять приоритеты, 

подумать, что выгоднее: доставить товар в кратчайшие сроки или сэкономить 

значительную часть денег, но при этом потерять некоторое время. Бывает, что 

при перевозке продуктов питания или скоропортящихся товаров сроки являются 

главным условием оптимального маршрута. 

В таких случаях, когда груз является нестандартным, а именно 

(негабаритные и крупногабаритные грузы), доставка не обходится без ряда 

трудностей. Для разработки подобных маршрутов необходимо построить 

варианты объездных путей, избегая наличия на пути мостов, тоннелей и других 

возможных препятствий.  

Для того, чтобы выбрать наиболее приемлемый и оптимальный путь 

следования груза необходимо четко представлять следующие параметры 

каждого варианта: 

1. Срок доставки; 

2. Безопасность товара; 

3. Стоимость услуг грузоперевозчика; 

4. Целесообразность выбора транспортного средства. 

Вся информация, касающаяся груза, должна быть обязательно учтена при 

разработке оптимального маршрута. При перевозке необходимого груза с 

использованием автомобильного транспорта необходимо учитывать погодные 

условия, а также состояние дорожного полотна на конкретном участке для 

осуществления перевозки. Особое внимание заслуживают перевозки в 

международном сообщении.  

Таким образом, возможность разработки оптимальных маршрутов и 

проектов планов перевозок способствует своевременному и бесперебойному 

выполнению поставок продукции, а значит и эффективному взаимодействию 
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организаций-поставщиков, организаций-покупателей и автотранспортных 

организаций.  

Подводя итог статьи, можно с уверенностью сказать, что задача 

оптимизации маршрутов с использованием транспортных средств становится 

особо актуальной в настоящее время, когда существует большая конкуренция на 

рынке транспортных услуг. Предварительный анализ выбора оптимального пути 

транспортировки помогает сократить расходы на перевозку, при этом сократить 

время, для того чтобы доставить груз вовремя, а следовательно и занять 

надежную позицию на транспортном рынке. 
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Современная кадастровая система представляет собой двумерную систему 

отображения на публичной кадастровой карте земельных участков и объектов 

недвижимости. Развитие кадастровой деятельности невозможно без точной и 

достоверной информации, отображенной в государственном кадастре 

недвижимости. Именно поэтому сбор информации о земельных участках и 
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объектах недвижимости и внесение ее в ГКН является актуальной задачей для 

современных специалистов. 

Ведение системы ГКН является одной из самых времязатратных, сложных, 

дорогостоящих и информационноемких задач, производимых государственными 

структурами. Без достоверной кадастровой информации невозможно 

производить сделки с недвижимостью, появляются проблемы в области 

налоговой политики, невозможность реализации прав собственников. Главным 

минусом существующего двумерного кадастра является его незавершенность – 

слишком много информации остаётся недоступной, внесение ее в системы 

требует огромных затрат времени и средств. Сложившаяся ситуация привела к 

наложению границ участков при их постановке на государственный кадастровый 

учёт, а также к их пересечению с границами муниципальных образований. Это 

обусловлено: 

1. Недостаточной точностью пунктов опорной межевой сети, необходимой 

для точного координирования. 

2. Несоответствием точности средних квадратических ошибок точек, 

определяющих на местности границы участка. Таким образом, ошибки не 

соответствуют требованиям нормативных документов. 

3. Отсутствием требования документов, подтверждающих качество 

проведённых работ по координированию, при постановке вновь 

сформированных земельных участков на государственный кадастровый учёт. 

4. Ошибками при координировании точек земельных участков, ранее 

поставленных на ГКУ. 

5. Смена системы координат. Ранее поставленные участки находились в 

старой системе, а вновь образуемые- в новой. 

Трехмерная система или 3D кадастр – это понятие ещё не так широко 

изучено, но уже представляет немало положительных характеристик: 

1. Возможность проводить кадастровую оценку по рыночной цене. 

Предполагается, что на трехмерной карте будут видны верхние этажи здания и 
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возможные надстройки. Так, например, на сегодняшний день рядом стоящие 

здания могут отличаться в цене в тысячу раз. 

2. Устранение нелегальной надстройки. Многоэтажные здания, верхние 

этажи которых (самовольно достеленные) проецируются за красную границу 

улицы или дороги. 

3. Возможность чуть ли не детально (зависит от графической точности и 

сложности проекта) рассмотреть здание и находящиеся в непосредственной 

близости объекты. 

4. Удобство при планировании будущей застройки. Можно будет 

определить, достаточно ли в том или ином районе предполагаемой застройки 

всех необходимых коммуникаций, возможность предварительно просмотреть 

инфраструктуру района. 

Для сравнения двумерной и трехмерной систем приведём несколько 

положительных характеристик 2D кадастра: 

1. В отличии от 3D кадастра, возможность перегруженности системы, из-

за большого количества данных, намного меньше и, следовательно, система 

достаточно хорошо синхронизирует с современным интернетом. 

2. Простота в использовании.  Данная система имеет немного больше 

преимуществ в этом плане, так как информации намного меньше, а, 

следовательно, и функционал проще в использовании. 

3. Требуется меньший объём данных для внесения участка или объекта 

недвижимости на двумерную карту. При внесении объекта на 3D карту, 

необходимо задействовать больше ресурсов, а значит, процесс становится 

намного сложнее, и, возможно, может потребоваться новейшая измерительная 

техника. 

В конечном счете, две системы существуют в непосредственном 

дополнении друг друга. То есть, система трехмерного кадастра будет 

базироваться на уже существующей двумерной системе, а для этого необходимо 

довести эту систему до идеала, а это условие, к сожалению, ещё не выполнено. 
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positive and negative aspects. The article describes the negative consequences of using 
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virtual reality. 

Keywords: virtual reality, virtual environment, user, training, addiction, risks. 

 

Виртуальная реальность представляет собой некое подобие окружающего 

нас мира, искусственно созданного с помощью технических средств и 

представленного в цифровой форме. Можно сказать, что виртуальная реальность 

(VR) – это мир, созданный технологиями. Он не существует физически, но 

ощущается органами чувств человека. VR имитирует как воздействие, так и 

реакции на воздействие. 

Технология виртуальной реальности стала доступнее и актуальнее в наше 

время. Большая часть людей старается следить за тенденцией игрового мира. 

Широкую популярность получили очки и шлемы: в них уже встроены дисплей, 

наушники и возможно микрофон, благодаря им граница между реальностями 

становится тоньше. Данные гарнитуры устроены не сложно: адаптированное 

изображение передается для каждого глаза через линзы, камеры снимают 

отдельно для правого и левого зрачка, при этом расстояние до изображения 

приближено к реальному. Так создается иллюзия трехмерного пространства. Так 

же существуют датчики движения рук, ног, головы. Совместно складывается 

чувство полноценного погружения в симуляцию.  

80% россиян испытывают стресс в повседневной жизни. И чтобы 

расслабиться, забыться, они прибегают к играм, развлечениям. Только за 2017 

год выросло пользователей VR в онлайн-магазинах компьютерных игр на 180%. 

Рынок технологий виртуальной реальности к 2020 году возрастет в 20 раз по 

сравнению с 2016 годом. Прогнозируют, что так к 2020 году станет 95 млн 

пользователей VR, а к 2025 – 315 млн. Это связано не только с увлечением к 

видеоиграм, но и использование VR в таких сферах как образование, 

здравоохранение, военная промышленность [1].  

Человечество нуждается в VR. Выделим то, что виртуальный мир 

превосходит над реальным, и человек все чаще прибегает к нему за решением 

проблем. Например, в медицине, такие технологии используют для подготовки 
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врачей к сложным операциям: качественное обучение, проектирование 

хирургического вмешательства, сканирование пациента (томография, УЗИ). 

Перчатки VR помогают практиковаться в хирургии, в них намного дешевле и 

гуманнее, чем на людях или животных. Также в энергетической и строительной 

отраслях используют систему VR типа VECADWall для моделирования плана 

производства работ, чтобы минимизировать риски и предотвратить задержки. В 

бизнесе данная технология помогает увеличить продажи [2]. Например, 

создаются видеоролики, когда потенциальный водитель, надев перчатки и шлем, 

может почувствовать себя как в салоне автомобиля. Следовательно, VR помогает 

развиваться в любой сфере. С помощью него можно максимально быстро и 

эффективнее обучить специалиста, школьника, студента [3]. Это так же хороший 

досуг, который дает возможность погрузиться в необычный мир и забыть о 

проблемах. Кроме того, развивается нестандартное мышление: нужно уметь 

быстро реагировать, проходить квесты. Такая технология позволяет поднять 

процесс обучения на новый уровень, способна заинтересовать даже самых 

невнимательных студентов [4]. Но сколько бы положительных моментов не 

давала разработка виртуальной реальности, неблагоприятные последствия все 

равно будут. Поэтому основная цель статьи заключается в изучении негативных 

последствий от использования VR. 

Виртуальную среду следует доработать, так как она имеет набор рисков и 

минусов. Рассмотрим их. 

1. Физические риски. VR-гарнитура угроза для нервной системы: сюжеты 

игр очень реалистичны, поэтому не стоит играть в ужасы или в другие 

тревожные жанры при наличии нервных расстройств, но и особо 

впечатлительным, эмоциональным людям [5]. Людям со слабым вестибулярным 

аппаратом может привести к головокружению, тошноте, дезориентации. Но даже 

у здорового человека могут появиться такие побочные эффекты, если находиться 

в погружении больше часа. Это происходит из-за разлада синхронизации 

органов чувств. У одного из 4000 пользователей так же наблюдаются приступы 

эпилепсии и потемнение в глазах. Разработчикам надо продолжать работу над 
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усовершенствованием качеством гарнитур.  

2. Риски безопасности и конфиденциальности. Каждое поведение в VR 

можно отследить, а элемент изменить. Аватары не имеют своего 

идентификатора, его можно исправить и выдать за другого пользователя.  

3. Поведенческие риски. О влиянии VR на людей малоизвестно. Долгое 

пребывание в VR стирает грань между виртуальным и реальным миром: ложная 

действительность въедается в сознание, вызывая биполярное расстройство или 

сводя человека с ума. Это очень мощное психологическое оружие, которое 

позволяет осуществлять внушение и навязывать человеку определенные 

поведение, образ жизни, мышление [6]. 

4. Стоимость. Ценники для пользовательских виртуальных сред легко 

могут достигать шестизначных сумм и выше. Из-за того, что технология 

находится в разработке, не все компании готовы купить за такие деньги и 

внедрить в производство. Многих потребителей тоже отталкивает цена.  

Таким образом, в результате проведенного анализа можно сделать ряд 

выводов. Во-первых, VR играет не последнюю роль в современном обществе и 

ее пользователей становиться все больше. Во-вторых, виртуальная реальность 

позволяет погрузиться в невиданный мир, прочувствовать его, получить эмоции, 

расслабиться, обучиться, получить новые навыки. И, в-третьих, виртуальная 

реальность вполне способна конкурировать с действительной. VR дает 

возможность почувствовать в себе силы, способным на все. Однако данная 

технология может привести к губительным последствиям для человечества.  
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На сегодняшний день все больше на различных экономических форумах 

приобретает популярность тема «цифровая трансформации России». Сегодня эта 

тема крайне актуальна. Построение тоталитарного цифрового общества в 

условиях нарастающих санкций, имеет огромную значимость, требует 

выработки собственной модели, защищенной от вирусов и 

несанкционированной утечки информации. Значит,  нужно опираться на свое 

отечественное программное обеспечение, разрабатывать свои информационные 

платформы и обеспечивать своими средствами связи. Построение собственной 

системы цифровой экономики усложняет процесс, делает не дешевым его 

обслуживание.  

В рамках принятой в августе 2017 года федеральной программы 

«Цифровая экономика РФ» предполагается развивать «сквозные цифровые 

технологии». Разработчики сделали упор на возможности интернет и облачных 

сетей, производство мощных компьютеров, робототехники и сенсорики, 

использование технологий виртуальной и дополненной реальности. 

Общество морально созрело к переходу на четвертый технологический 

уклад «Индустрия 4.0», проведению цифровой трансформации 

государственного управления и повседневного бытия.  В России сформировано 

благоприятное отношение к построению цифровой экономики. В рамках 

принятой программы формируются информационные платформы, создается 

инфраструктура сетевых коммуникаций.  
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Многие отдают себе отчет, что цифровой мир изменит привычный уклад 

жизни, внесет коррективы в правовых и межличностных отношениях людей. Все 

ждут от цифровизации общества только хорошего, надеясь, что разработчики не 

сломают их много вековые традиции, нравственно-культурный образ поведения. 

В многочисленных научных публикациях преобладают хвалебные оценки 

перспектив цифрового мира, описание сказочных возможностей  роботов и 3Д-

принтеров. Основное внимание уделяется технической и технологической 

стороне построения цифровой экономики. 

Как  все новое не бывает идеальным, всегда есть допущения и ошибки, 

которые желательно просчитывать заранее. Так накапливаемая практика 

показывает проблемные области цифровой экономики. При цифровизации 

медицинских учреждений выросли очереди за талонами в поликлиниках или их 

невозможно получить по интернет. Созданные в муниципалитетах 

многофункциональные центры (МФЦ) требуют от граждан представления 

документов на бумажных носителях при наличии в базе данных цифровых 

аналогов. В системе учебных заведений отчеты составляются в цифровой форме 

и дублируются на бумажных носителях, что увеличивает нерациональные 

расходы средств и потери рабочего время исполнителей.  

В России готовится повсеместное внедрение Единой биометрической 

системы и платформы «Цифровой профиль», куда включат абсолютно всю 

информацию об «оцифрованном» человеке (включая биометрическую) из 

различных государственных и других баз данных. Эта платформа будет 

передавать персональные данные банкам и другим коммерческим организациям, 

которые смогут обмениваться ими «без согласия клиентов». Речь действительно 

идет о переходе на некий новый уровень государственного управления, на 

котором оно будет осуществляться исключительно в электронном виде с 

использованием нано- и геоинформационных, когнитивных технологий. 

Человека реально начинают переводить в цифровую форму, клонировать 

информацию о нем на специальный именной чип. В дальнейшем власть намерена 

работать не с самим человеком, а с его цифровым клоном, где будет собраны все 
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сведения о нем со всех информационных баз Единой системы идентификации и 

аутентификации (ЕСИА). 

Отсутствуют государственные научные исследования опасности 

построения тотального цифрового общества с позиции необратимых изменений 

в менталитете, укладе жизни многонациональной страны, национальных 

культурных и нравственных традиций на огромных территориях России.  По 

замыслам рвущихся к абсолютной власти над человеком банкиров, платформа 

«Цифровой профиль» совместно с системой биометрической идентификации 

должна стать «инфраструктурной основой» построения цифрового общества, в 

котором высшее творение Божие превращается в жестко управляемый 

«биообъект».  

Тревогу забили ученые, отметив, что программа цифровизации не 

получила должной экспертной оценки специалистами разных областей знаний. 

В ней не предусмотрены упредительные меры недопущения злоупотреблений 

чиновников. От программы никто не ждет положительных экономических 

результатов, поскольку в ней отсутствуют расчеты экономического эффекта [2].  

Заведующий отделом науки и инноваций ИМЭМО РАН Иван Данилин [3] 

в своей статье «Что на самом деле надо знать о «цифровизации» [3] высказал ряд 

интересных научных обобщений о цифровой трансформации. Он посоветовал 

рьяным апологетам программы цифровой экономики более взвешенно оценить 

ее возможности и перспективы. Он предложил уйти в оценках цифровой 

экономики от прежних теоретических гипотез, от переноса прошлых взглядов на 

экономику периода второго и третьего технологических укладов. Нужна новая 

концепция соответствующая четвертому технологическому укладу. 

Инициаторами программы выступили чиновники федерального уровня с 

позиции государственного регулирования и управления. Неслучайно в 

программе отсутствуют региональные и отраслевые аспекты цифровизации, что 

ограничило субъектность ее реализации. Ближе к людям местные и 

региональные власти. Цифровая экономика нужна в каждом регионе. Нужно 

выработать единый механизм грантовой поддержки программ регионов из 
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средств федеральной программы. У регионов появится практический интерес 

участвовать в цифровизации экономики региона. За центром оставить 

регулирующую роль цифровизации, методическое и консультационное 

обеспечение, с выделением части средств по каждому направлению программы. 

В связи с этим актуализируется вопрос выработки особой социально-

гуманитарной концепции перехода к цифро-экономической цивилизации. 

Необходима «доктрина выживания» в переходный период технологически 

непростом цифровом мире. На первоначальном этапе выход видится в 

установлении и поддержании баланса между «старой» и «новой» экономикой и 

пошаговом переходе к инновационным экономическим моделям. Это опять 

возвращает к системе государственного социально-экономического 

планирования, но на новой методологической платформе. Чтобы избежать 

построения тоталитарного цифрового общества, нужно эти процессы 

отслеживать, сверять и отслеживать соблюдение конституционных требования к 

правам и свободам каждого гражданина.  
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Аннотация: В ходе имеющейся на информационном рынке конкуренции 

всех со всеми крайне важно всем современным специалистам в сфере медиа 

разбираться в особенностях и методиках аудиторных измерений, уметь 

оценивать характер современных предпочтений и поведения аудитории и 

моментально реагировать на малейшие изменения в поведении аудитории.  
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to understand the features and methods of audience measurements, be able to assess 

the nature of modern preferences and audience behavior and immediately respond to 

the slightest changes in audience behavior. 
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studies. 

 

В современном мире с появлением новых изданий, развитием технологий 

и процессов на медиарынках регионов дальнейшего исследования требуют 

запросы аудитории и выявление особенности предпочтений читателей 

медиаизданий. Однако далеко не все редакторы, стремясь учесть желания 
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читательской аудитории и улучшить существующие издания, используют другие 

пути, чтобы заинтересовать своих потенциальных покупателей. Тема 

исследования особенностей предпочтений аудитории издания актуальна в 

условиях жесткой конкуренции печатной прессы и интернет-СМИ, где печатные 

издания должны максимально использовать свои преимущества и ресурсы. 

Проблемы выживания печатных СМИ диктуют повышение требовательности 

заказчиков, владельцев и руководителей СМИ к разработкам моделей изданий, к 

журналистам-практикам. 

Успех любых проектов средств массовой информации можно 

прогнозировать с помощью социологических исследований, исследований 

аудитории. Также измерение количества читательской аудитории, слушателей и 

зрителей показывает картину на медирынке и позволяет осуществить выбор 

между различными видами СМИ. Измерение аудитории является в своем роде 

системой координат, которая не зависит от технических характеристик носителя 

информации. Социологические измерения позволяют сравнить объем и состав 

аудитории различных носителей информации. На основании полученного 

результата руководители СМИ могут уверенно принимать решения по поводу 

развития издания, а также распределения бюджета. 

Развитие технологий и, соответственно, средств массовой информации 

подтолкнуло на необходимое возникновение компаний, специализирующихся на 

медиаметрических исследованиях целевой аудитории изданий. Данные 

социологических исследований обеспечивают информацией все социальные 

институты и указывают на изъяны в работе сотрудников любой компании. В 

частности для журналистов медиаметрические исследования являются 

источником важной информации в профессиональной жизни, позволяющие 

правильно распланировать работу всех сотрудников в издании и указать на 

будущие действия, касаемые как содержательной, так и экономической части 

СМИ. Социологические исследования отвечают на различные вопросы: какой 

медиаканал является более популярным? с каким объемом и какой 

периодичностью транслировать информацию? в какое время суток и на каких 
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страницах более целесообразно располагать нужную информацию? какой 

именно материал размещать и как? 

В данной работе мы рассмотрим инструменты и методы изучения 

предпочтений аудитории СМИ и на примере изданий Ростовской области «Наше 

время», «Крестьянин», «Газета Дона», интернет-изданий 161.ru, donnews.ru 

узнаем, какими способами редакции изучают интересы своих читателей. 

В настоящее время исследователям в сфере журналистики известно 

множество методов изучения материалов массмедиа и предпочтений 

аудитории – как печатных, так и электронных. Традиционно учеными 

применяются общефилософские (дедукция и индукция, анализ, синтез, 

системный подход, синергетический подход и т.п.) и общенаучные методы 

(наблюдение, социальный эксперимент, сравнительный метод, метод 

тестирования, социометрия и т. п.). Для получения ценных научных сведений 

исследователи обращаются к частнонаучным методам (наблюдение, 

эксперимент), которые характерны для конкретной области научного знания [6, 

С. 102-104]. 

К современным методам исследования аудитории в журналистике 

относятся: 

 анкетирование (заочный опрос респондентов при помощи анкет); 

 интервьюирование (очный опрос, непосредственное общение 

интервьюера и респондента); 

 анализ документов, контент-анализ (качественно-количественный 

анализ документов); 

 наблюдение (непосредственное восприятие объекта); 

 эксперимент (изучается реакция изучаемого объекта на 

экспериментальный фактор, т.е. варьируемую характеристику) [4, С. 69-74]. 

Система научных методов, как и система средств массовой информации, 

находятся в постоянной динамике, поэтому с течением времени появляются 

новые методы [2, С. 490]. Научное познание должно происходить непрерывно 

при динамичности объектов научного познания. Так, сфера средств массовой 
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информации постоянно претерпевает изменения, адаптируясь к социальной 

действительности [5, С. 78].  

Так, вызываются в жизнь новые методы, например метод исследования 

СМИ, основу которого составляет построение матрицы. Актуальность данного 

метода основывается на необходимости всестороннего изучения сообщений 

массмедиа для выявления их влияния на аудиторию, вынесения определенных 

рекомендаций для творческих сотрудников редакций по улучшению 

качественных свойств медиаинформации. Данный метод чаще всего 

используется для анализа материалов средств массовой информации 

полемического характера, но может быть адаптирован и к другим группам 

текстов. Метод не может быть применим для анализа рекламных сообщений в 

средствах массовой информации [3, С. 39-43]. 

Также появляются новые инструменты изучения аудитории, например, 

метрики для фиксации количества online-аудитории и их поведения на сайте. 

Каждая из метрик может быть использована для нескольких каналов СМИ, 

таких как сайт, блог или социальные медиа. На рисунке 1 представлены метрики 

в сопоставлении с каналами распространения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Метрики в сопоставлении с каналами распространения 
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Проблема точного анализа и понимания поведения аудитории зависит не 

только от изменения технологий, но и от свойств самой аудитории, которые 

меняются стремительно: 

 меняются привычки пользователей; 

 происходит перераспределение долей носителей информации 

(устройств и платформ) в информационном суточном круге потребителя; 

 возникает и исчезает мода и привязанности к тем или иным 

форматам; 

 изменяются показатели длины и глубины сессий потребления [1, 

С. 32-33]. 

В результате нашего исследования, проведенный анализ показал, что 

региональные издания не в полной мере и недостаточно используют методы и 

инструменты исследования предпочтений читательской аудитории. Можно 

сделать вывод о том, что региональные СМИ имеют некоторые проблемы в 

изучении портрета и интересов аудитории. 

В то же время нехватка специалистов, медиаменеджеров также влияет на 

использование полученной информации. Так, например, не всегда редакция 

может эффективно проанализировать результаты исследования или неправильно 

перенести и дать рекомендации по трансформации деятельности СМИ. В связи с 

этим следует отметить, что изучение базовых метрик, истории эволюции 

аудитории при новых медиа, тенденций изменения поведения и умение работать 

с прогнозами на будущее необходимо внедрять в образование. 

Другая причина – нехватка финансов. Этот пункт важен, так как полные 

и глубокие исследования портрета читателя и его интересов проводятся платно. 

Не каждая редакция может позволить выделить финансы из своего бюджета на 

данные исследования. 

Помимо прочего, многие сотрудники редакций не всегда акцентируют 

внимание на интересах аудитории и скорее «живут своей жизнью». В таком 

случае происходит полное игнорирование мнения и желаний аудитории, а 

значит, интерес аудитории к изданию будет невысоким. 
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Среди основных проблем, имеющихся в исследуемых традиционных и 

новых медиа Ростова, можно выделить следующее. Во-первых, недостаточное 

внимание к социальным медиа и слабая, неэффективная интеграция на данных 

платформах. Несмотря на то, что все аналитики сегодня говорят об обязательной 

интеграции и повышении внимания к данным каналам дистрибуции. Анализ 

показал, что некоторые медиа вообще не имеют своих каналов в социальных 

медиа («Крестьянин», «Газета Дона»), а те, кто все-таки представлен в 

социальных сетях, скорее ведут их по инерции, без выстраивания стратегии, не 

отслеживая интересы и реакцию аудитории («Наше время», 161.ru, donnews.ru). 

Во-вторых, у электронных медиа отсутствуют глубинные связи со своей 

аудиторией, выработанные многолетней практикой традиционных СМИ. 

Электронные медиа ориентируются в основном на результаты просмотров, 

цифровые показатели электронных счетчиков на LiveInternet, не до конца 

понимая истинные мотивы того или иного выбора. В-третьих, исследованные 

электронные медиа недостаточно расширяют свой контент, предлагая новые 

актуальные рубрики и проекты для своей аудитории (что косвенно 

свидетельствует о ее недостаточно глубинном понимании). Наконец, эти медиа 

не углубляют свой информационный контент, внесение аналитической 

составляющей в новостной (полезный) контент. 

Маркетинговая стратегия в каждом издании является одним из 

важнейших компонентов. Основной упор издание должно делать на 

качественный контент с визуализацией, который и является, как подтверждает 

практика, настоящим преимуществом любого издания. Редакция должна 

повышать интерес аудитории, что повлечет за собой и интерес рекламодателей к 

данному изданию. 
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Аннотация: подростковый период не зря считается самым тяжелым 

периодом жизни человека. В возрасте от 12 до 14 лет у детей происходит 

гормональный всплеск, что сказывается на их состояние в обществе. 

Большинство становятся более вспыльчивыми, агрессивными, грубыми, 

дерзкими и только малая часть детей остается спокойными. 

Ключевые слова: подросток, психология подростка, проблемы 

подросткового периода. 

Annotation: the teenage period is not in vain considered the most difficult 

period of a person’s life. At the age of 12 to 14 years, a hormonal surge occurs in 

children, which affects their condition in society. Most become more hot-tempered, 

aggressive, rude, impudent and only a small part of children remain calm. 

Keywords: teenager, psychology of a teenager, problems of adolescence. 

 

Проведен анализ полученных данных при опросе 50 подростков в возрасте 

от 12 до 14 лет в период с августа по сентябрь 2019 года.  Все подростки были 

разделены по полу на две группы: первая группа – девочки (25 человек), вторая 

группа – мальчики (25 человек). 
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Таблица 1 – Распределение подростков по полу и возрасту 

Возраст 

подростков 

1-я группа ( n=25) 2-я группа (n =25) 

Девочки  Мальчики  

12 лет 13 (52%) 9 (36%) 

13 лет 7 (28%) 8 (32%) 

14 лет 5 (20%) 8(32%) 

Всего 25 (100 %) 25 (100%) 

 

Данную возрастную группу можно отнести к первой группе по 

классификации советского психолога Д. Б. Эльконина – младший подростковый 

возраст. 

Придерживаясь теории Д.Б. Эльконина главной задачей детей в этом 

возрасте почувствовать себя взрослыми. У них происходит изменения как в 

организме, так и в окружающей их среде.  

С физиологической точки зрения этот период знаменуется появлением 

вторичных половых изменений. У девочек начинается менструальный цикл, в то 

время как у мальчиков появляются поллюции – первый признак полового 

созревания. Перестройки в организме резко заметны в организме. Большинство 

гормонов активируется. Например: гипоталамус начинает синтезировать ГнРГ, 

в свою очередь гонадотропин-рилизинг-гормона увеличивает выработку 

половых гормонов – тестостерон, эстрогены, андрогены. Именно из-за половых 

гормонов дети начинают чувствовать разницу между полами. Также 

увеличивается выработка гормона роста – соматотропина. 
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Таблица 2 – Физиологические изменения 

Возраст 

подростков 

1-я группа ( n=25) 2-я группа (n =25) 

Девочки  Мальчики  

12 лет Менструа-

льный цикл 

10 (40%) Поллюция 3 (12%) 

13 лет 13 (52%) 4 (16%) 

14 лет 2 (8%) 18 (72%) 

Всего  25 (100 %)  25 (100%) 

 

Психологическое развитие в подростковом возрасте одно из самых 

трудных, из-за большого выброса гормонов у детей отмечается неустойчивая 

психика, всплески эмоции – появляются психические новообразования.  

Ведущем фактором в развитие детей в данном возрасте является общение 

со сверстниками. У детей формируется их собственное «Я», они решают, что для 

них является приоритеты и разбираются от части в своей личности. Идет полное 

формирование личности. происходит социальная адаптация. Ребенку 

необходимо начать принимать себя таким какой он есть в школе, семье, 

компании сверстников, секциях и тд. Главная задача семьи и друзей – это создать 

комфортные для ребенка условия. Также в это время для ребенка характерна 

реакция эмансипации- освобождение от родительской опеки, контроля, 

покровительства старших.  

Причина конфликты, которые происходят в этот период зависят от пола. 

Для девочек причиной конфликта является интерес к противоположному полу, 

для мальчиков причиной является лидерство, успехи в физической или 

интеллектуальной областях. 

Спектр эмоциональных проявлений у подростков разнообразен. Поэтому в 

данном возрасте они часто вступают в какие-то клубы по интересам например: 

эмо, готы, панки и тд.  

Возвращаясь к проблемам подростков необходимо отметить, что в 

современном мире дети в подростковом мире находятся в зоне риска так, как 

очень зависят от мнения своих друзей, знакомых. С появлением интернета 
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увеличился процент самоубийств. По данным ВОЗ в 2017 году показатель 

самоубийств примерно составил 14,2 случаев на 100 тыс. жителей. В последнее 

время показатель подросткового суицида увеличивается. Основной причиной 

суицида являются проблемы в семье или в школе. Родители часто не понимают 

своих детей и не прислушиваются к их мнению, это влечет к серьезным 

эмоциональным проблемам. Заставляет ребенка решать свои переживания и 

проблемы своими силами, без поддержки родителей. Школа полностью 

загружает ребенка непосильным количеством домашней работы, придавая все 

больше и больше усталости ребенку. 

Чаще родители винят в смерти детей «группы смерти» в социальных сетях 

(на них приходится около 1% от всех смертей), а не себя.  

В 2019 году количество суицидов среди детей и подростков составило 

около 700 человек, это огромное количество для нашей страны. Решить эту 

проблему необходимо как можно быстрее. Дети в таком раннем возрасте 

нуждаются в поддержке и заботе от близких. 
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Аннотация: В статье раскрывается проблема формирования 

технологических умений младших школьников, анализируется сущность 

понятия «технологические умения», раскрываются его компоненты. Также 

раскрыта специфика формирования технологических умений младших 

школьников на уроках «Технологии».  
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Annotation: The article reveals the problem of formation of technological skills 

of younger schoolchildren, analyzes the essence of the concept of technological skills, 

reveals its components. The specifics of formation of technological skills of younger 

schoolchildren in lessons «Technologies» are also revealed. 

Keywords: technological skills, technology, junior students, formation of 

technological skills, primary education. 

 

В настоящее время, учитывая достигнутый уровень общественного 

развития и его перспективы, сформулированы новые требования к специфике и 

качества труда человека. Прежде всего, это связано с технологической 

революцией, в частности с ее информационным компонентом, с достижениями 

научно-технического прогресса, которые качественно меняют среду 

жизнедеятельности современного человека. «Инновационные процессы требуют 

воспитания личности, которая может участвовать в технологической, творческой 
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и проектной трудовой деятельности, то есть ее труд является творчески-

преобразовательной», на что указывает А.А. Алексеева [1, с. 400].  

Высокий уровень технологических умений, способность к инициативе, 

творчеству и саморазвитию, профессионализм и конкурентоспособность 

являются объективными требованиями к личности как к субъекту трудовой 

деятельности. Важное место в этом процессе занимает образовательная область 

«Технология», которая способствует формированию у школьников 

технологической компетентности на основе системы технологических знаний и 

умений, являющихся основой для дальнейшей трудовой деятельности; 

становлению целостной личности, которая нуждается в различных видах 

умственного и физического труда, технологически важных качествах, 

обеспечивающих самореализацию, самоутверждению и социализацию. 

Образовательная область «Технология» в настоящее время находится на 

этапе качественного развития. Отметим, что современные исследования в 

основном направлены на изучение специфики преподавания этой области у 

обучающихся среднего и старшего школьного возраста. На наш взгляд, 

технологическая подготовка младших школьников на сегодняшний день 

наименее изученное направление в дидактике технологического образования и в 

методике обучения технологии как отрасли педагогического знания, хотя 

обучение младших школьников «Технологии» является первым этапом 

сложного и многогранного процесса развития человека как субъекта трудовой 

деятельности. 

Наряду с этим в национальном проекте «Образование», в Федеральных 

государственных образовательных требованиях начального общего образования 

(ФГОС НОО) [4] предусмотрены перспективы и возможности модернизации 

системы трудовой подготовки обучающихся в соответствии с современным 

социально-экономическим состоянием страны и рынка труда. В настоящее время 

отмечается, что в методике обучения технологии появляется много проблем, 

требующих безотлагательного и серьезного решения, несмотря на достаточно 
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богатый опыт педагогической науки и практики в области трудовой подготовки 

подрастающего поколения, в частности в начальной школе. 

Как отмечает Э.Ф. Зеер, технологическая деятельность как отдельный вид 

учебной деятельности представляет собой «педагогически обусловленное 

преобразование предметов труда с целью направленного преобразования 

личности школьника» [2, с. 130]. В ходе этой деятельности происходит 

формирование у школьников технологических умений. Технологические умения 

характеризуются как освоенные человеком способы преобразовательной 

деятельности на основе приобретенных знаний в соответствии с достигнутым 

уровнем научно-технического прогресса и производства [5].  

В.И. Качнев [3] в содержание технологических умений школьников 

включает:  

- знания материалов и их свойств;  

- знание основных принципов конструирования типовых деталей машин, 

их элементов и способов соединения;  

- умение читать простые чертежи, выполнять эскизы; умение выполнять 

элементарные расчеты основных механизмов;  

- умение осуществлять выбор заготовки; планировать технологии 

изготовления конструкции и выполнять соответствующие операции.  

Формировать конструкторские и технологические знания и умения 

обучающихся автор предлагает путем решения ряда задач конструкторского, 

технологического содержания. 

Э.Ф. Зеер [2] выделяет следующие технологические умения:  

- знание устройства и принципа действия технических объектов, формы, 

материала и конструктивно-технологических элементов деталей, способов их 

соединения, принципов и методов конструирования;  

- умение выбрать оптимальную схему конструкции, форму и материал 

деталей, найти художественное решение задачи и изготовление изделия. 

Опираясь на теоретические исследования [1, 2, 3, 6] и требования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
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образования по предмету «Технология» [4], можно выделить содержание 

технологических умений школьников в процессе решения задач на уроках 

трудового обучения: 

- иметь общие представления о техническом рисунке, эскизе и чертеже; 

- иметь понятие о технологическом процессе, операции, переходах, о 

типичных технологиях обработки материалов; 

- знать общие принципы технического конструирования, общий алгоритм 

создания конструкции; 

- иметь общее представление об обработке материалов; 

- определять механические и технологические свойства материалов по 

справочным таблицам; 

- составлять технологические карты на механическую обработку 

несложных деталей; 

- осуществлять сборку неразъемных и разъемных соединений; 

- решать технические, технологические задачи, связанные с выбором 

оптимальных способов, средств, последовательности и режимов обработки 

несложных деталей; 

- решать конструкторские задачи, связанные с выбором возможных 

вариантов конструкций деталей или изделий из числа уже имеющихся или 

самостоятельно сконструированных. 

Сравнивая выше сформулированные положения можно сказать, что 

технологические умения представляют собой совокупность не только умений и 

навыков, но и технологических знаний, в частности представлений о 

техническом рисунке, технологическом процессе, об особенностях обработки 

материалов. Таким образом, технологические умения являются освоенными 

способами преобразовательной деятельности на основе приобретенных знаний. 

Формирование технологических умений школьника происходит именно на 

уроках технологии путем развития технологического мышления, потому что 

только «Технология» объединяет в себе знания всех известных наук, потому что 

в своей основе предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 
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направленность, т.е. на его уроках дети учатся создавать конкретный готовый 

продукт (изделия из различного материала). Технологическое мышление 

специалисты рассматривают, как предметно-специфический вид мышления, 

представляющий собой мыслительное умение на основе образа конечного 

результата преобразовательной деятельности по созданию объекта находить 

различные варианты альтернативных решений поставленных задач.  

Обратим внимание, что одним из методов развития технологических 

умений на уроках технологии является решение технических задач. В ряду задач 

на формирование технологических умений стоят задачи на приготовление 

предметов рукоделия, выбор способов отделки изделия. Формированию 

технологических умений на уроках технологии способствуют опорные 

конспекты, так как в процессе изучения предмета «Технология» обучающиеся 

должны не только научиться изготавливать простые изделия, но и знать 

технологию его изготовления. Большие возможности для формирования 

технологических умений школьников у педагога на уроках с применением 

технологии критического мышления. Формированию технологических умений 

на уроках технологии способствуют ИКТ. Данные технологии уместно 

применять при изучении отдельных тем и разделов программы, т.к. 

«Технология» предусматривает, прежде всего, формирование и 

совершенствование практических умений, навыков обучающихся в экономном 

ведении домашнего хозяйства, заготовке и хранении продуктов, уходе за 

жилищем, в способах художественной обработки материалов, моделирования и 

пошива одежды. Пример формирования технологических умений – 

нестандартные уроки, конкурсы, путешествия. Разнообразие занимательных 

форм обучения на уроках (игры-упражнения, состязания, конкурсы, сигнальные 

карточки, живое, образное описание событий, эпизода, рассказ-задача, игры-

путешествия, шарады, загадки, шутки, конкурс на быстрое отыскание ошибок и 

т.д.) создаёт положительный эмоциональный фон деятельности, располагает к 

выполнению тех заданий, которые считаются трудными и даже 

непреодолимыми. 
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Также стимулированию технологических умений в настоящее время 

может служить метод учебного проектирования, который, по существу, решает 

задачи в комплексе, в связи с процессом изготовления изделия в целом. 

Важнейшую роль в формировании технологических умений школьников играет 

самостоятельная работа над творческим проектом, который является уже не 

темой программы, а самостоятельным методом обучения, применяемым во 

многих сферах человеческой жизни. Таким образом, формирование 

технологических умений школьников на уроках «Технологии» осуществляется 

посредством использования различных технологий, средств и форм работы. 

Среди наиболее результативных следует выделить проектную технологию, 

использование ИКТ, метода проблемного обучения. 

В перспективах исследования планируется организация и проведение 

опытно-поисковой работы, направленной на формирование технологических 

умений детей младшего школьного возраста.  
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Аннотация: в статье раскрываются особенности формирования 

контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников на уроках 

математики, под которой понимается важное субъектное свойство 

обучающегося, проявляющееся в его готовности к осознанным, инициативным, 

ответственным действиям по осуществлению контроля и оценки своей 

деятельности. В статье предложены некоторые приемы, способствующие 

формированию контрольно-оценочной самостоятельности учеников начальных 

классов.  
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is understood as an important subjective property of the student, manifested in his 

willingness to conscious, proactive, responsible actions to monitor and evaluate their 

activities. The article proposes some techniques that contribute to the formation of 

control and evaluation independence of primary school students.  

Keywords: control and evaluation independence, primary school students, 
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Одна из важнейших задач начальной школы – сформировать у 

обучающихся желание и умение самостоятельно учиться. В начальном 

образовании России было введено формирование общеучебных умений и 

навыков, как один из приоритетов современного начального образования в 

соответствии с ФГОС НОО, предопределяющий успешность всего 

последующего обучения. Формирование общеучебных умений и навыков по 

структуре охватывает 4 большие группы умений: организационные, логико-

речевые, познавательные, контрольно-оценочные. Особенности процесса 

формирования контрольно-оценочных умений и навыков у младших 

школьников раскроем на примере контрольно-оценочной самостоятельности [2].  

В общем виде формирование контрольно-оценочной самостоятельности 

внедряются в такой последовательности: 

1) развитие первоначальных представлений о контрольно-оценочной 

самостоятельности;      

2) выработка умения контролировать результат своей деятельности - 

самоконтроль;      

3) развитие умения контролировать процесс достижения цели 

(пооперационный контроль);      

4) способность различными способами выполнять самоконтроль, 

автоматическое применение.      

Охарактеризуем особенности каждого из этапов формирования у младших 

школьников умений контрольно-оценочной самостоятельности: 
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1. Основным средством развития первоначальных представлений о 

контрольно-оценочной самостоятельности выступает стимулирующее 

педагогическое общение: контрольные умение следует формировать не 

призывом «Проверьте работы», а созданием специальных условий, 

побуждающих учащихся осуществлять самоконтроль. Так, с этой целью можно 

поставить следующие вопросы («Почему ты так думаешь?», «Докажи, что это 

так», «Не спеши», «Начни рассуждать сначала»), которые приучают учащихся 

видеть разные варианты решения задачи, выбирать среди них наиболее 

рациональные, вселяющие уверенность в собственных силах [3]. 

Кроме этого, выполнение учащимися ролей учителя, контроллера, 

сказочных персонажей тоже положительно влияет на развитие мотивации 

умений контрольно-оценочной самостоятельности на уроках математики. 

2. Поскольку в начальной школе распространен контроль за конечным 

результатом (правильно решеная задача, примеры, уравнения и т.д.), поэтому 

процесс формирования умений контрольно-оценочной самостоятельности 

должен начинаться с развития у младших школьников умения проверять 

результат своей деятельности. Первый шаг - усвоение образца действий. 

Способность младших школьников к подражанию, а, следовательно, к 

выполнению действий по образцу, которая играла особую роль в тех случаях, 

когда ученик впервые знакомился с новым способом исполнения. Поэтому 

необходимо, чтобы все, что демонстрирует учитель («Этот пример надо 

записывать так ...») желательно не спешить исправлять допущенные ошибки, а 

снова с целью самоконтроля обратить внимание на образец: «Теперь сравниваем 

с образцом», «Посмотрите еще раз внимательно, как я выполняю, и сделайте так 

же». Слушая, анализируя, ученики учились корректировать свои действия в 

соответствии с образцом. 

Кроме того, с целью развития у младших школьников умений контрольно-

оценочной самостоятельности ученикам предлагались следующие вопросы: 

«Чему мы договоримся научиться? Какая цель наших действий? Что 

планировали получить в результате и что получили?». 
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Часто дети не замечают своих ошибок, а, чтобы активизировать их 

внимание, следует обращаться к ним с замечанием: «Ты допустил пять ошибок, 

найди их». Если ребенок и после этого не исправил, тогда на полях, напротив 

строки, где допущена ошибка, учитель должен поставить отметки по количеству 

ошибок. Случается, что и в этом случае невнимательный ученик не находит 

ошибку. Тогда предлагается еще более конкретный ориентир: «В этой строке 

ошибка в вычислениях примеров (задачи)», «Неправильно поставлен знак при 

решении неравенства» и другие. Как правило, это помогает, и дети быстро 

находят ошибку [1]. 

3. Учитель ориентирует учащихся не только на конечный результат, но и 

на умение контролировать процесс достижения цели (пооперационный контроль 

своих действий). 

Пооперационный контроль обеспечивает сознательное выполнение 

учебных задач на всех его этапах и своевременное исправление ошибок. 

Ценность владения такой формой заключается еще и в том, что ученик, получив 

задание, не пытается сразу его решить. Так, он сначала планирует ход своей 

деятельности (соотносит и выбирает известные ему способы, наиболее 

рациональные в соответствующих условиях), и только после таких размышлений 

переходит к его выполнению. Сформированность навыков пооперационного 

контроля позволяет ученику сознательно проверять свои действия и исправлять 

ошибки, поскольку он знает, как вернуться к любому этапу выполнения учебного 

задания [4]. 

4. С целью овладения школьниками различными способами самоконтроля 

и навыками их применения целесообразно предусматривать соответствующую 

методическую систему работы [2]. 

Например, формированию умений контрольно-оценочной 

самостоятельности способствует опора учеников на память, алгоритмическое 

предписание. Некоторые памятки имеются в учебниках, другие учитель 

составляет сам или вместе с учениками. Так, при изучении темы «Деление 

многозначных чисел на однозначное» можно использовать такую памятку: 
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Выделите первое неполное делимое. 

Определи число цифр в части. 

Выполни деление. 

Название второго неполного делимого. 

Дели его на делитель. 

Название третьего неполного делимого. 

Дели его на делитель. 

При выполнении деления обрати внимание на то, что остаток всегда 

должен быть меньше делителя. 

Когда ученики учатся решать задачи, они могут объяснять свои действия 

так: 

Читаю внимательно условие, рассказываю его. 

Представляю себе, как это происходит в жизни. 

Записываю короткое условие. 

Выясняет: эта задача простая или сложная. 

Сделаю анализ задачи. 

Записываю решение в виде отдельных действий по объяснению. 

Составляю выражение. 

Выясняю, можно ли решить эту задачу другим способом. 

Проверяю ее решение.  

Записываю полный ответ. 

С целью формирования у младших школьников умений контрольно-

оценочной самостоятельности учитель может специально предусматривать 

ошибки в упражнениях. При этом ученику следует предложить задание: найти 

допущенные ошибки и исправить их. Например, целесообразными являются 

следующие упражнения: «Проверьте ответ»: 

87 - 27 = 60  

100 - 30 = 64  

87 - 69 = 72                                                        

Например, нужно выписать все выражения с ответом 50: 
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100 - 42 57 + 11 27 + 23                                                                                    

37 + 12 87 - 37 96 - 46,                                                                                    

Полезные для формирования умений контрольно-оценочной 

самостоятельности являются и такие упражнения: 

а) выполнить действия в столбиках и выписать их значения в строку: 

52 + 18 34 + 34 86 - 20                                                                                    

Справившись с заданием, ученики замечают, что записана 

последовательность чисел от 70 до 65. Ее нарушение свидетельствует о том, что 

в вычислениях допущена ошибка. 

б) выбрать правильный ответ: (88 - 19 (70, 69, 68) 

Если ученик не находит ответа среди записанных в скобках цифр, то он 

неправильно вычислил, следовательно, надо было искать ошибку. 

Подытоживая, надо отметить, что технология формирования умений 

контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников придает особое 

значение развитию у младших школьников умений организовывать себя, 

мыслить, самостоятельно приобретать знания, контролировать свои достижения, 

чтобы успешно продвигаться на всех этапах учебной деятельности. 
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Аннотация: Направленная активность субъекта жизнедеятельности 

должна быть эффективной, для чего в структуре жизнедеятельности необходима 

представленность определенной программы деятельности. Образование данной 

программы происходит при помощи концептуализации продуктивной 

жизнедеятельности. Были выявлены противоречия в существующих 

представлениях о процессе концептуализации продуктивной жизнедеятельности 

и обозначены возможные пути их разрешения. К наиболее актуальным 

проблемам были отнесены: проблема связи смысложизненных ориентаций с 

развитием представлений о продуктивности жизнедеятельности, проблема 

актуализации личностных потребностей, обусловленных концептуализацией 
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продуктивной жизнедеятельности, проблема когнитивных способностей в 

контексте их детерминации концептуализации продуктивной 

жизнедеятельности. 

Ключевые слова: Cубъектность, концептуализация, способности, 

деятельность, представления. 

Аnnotation: The directed activity of the subject of vital activity must be 

effective, for which purpose a certain program of activity must be represented in the 

structure of vital activity. The formation of this program occurs through the 

conceptualization of productive life. Discrepancies were identified in existing ideas 

about the conceptualization process of productive life and possible ways to resolve 

them were identified. To the most relevant problems were attributed to: the problem of 

the connection of life-meaning orientations with the development of ideas about the 

productivity of life activity, the problem of updating personal needs due to the 

conceptualization of productive life activity, the problem of cognitive abilities in the 

context of their determination of the conceptualization of productive life activity. 

Keywords: Subjectivity, conceptualization, abilities, activity, ideas. 

 

На протяжении всей своей жизни человек формулирует цели ради 

удовлетворения всего спектра собственных потребностей и формирует 

представления о способах их достижения. 

Вопросы о построении жизненного пути, о поисках смысла жизни и 

способах достижения своих жизненно важных целей сопровождали 

человечество на протяжении всей его истории. Они были сформулированы как в 

трудах античных философов, так и в текстах древних духовных практик. Но 

системное научное изучение, посвященное данной проблематике, началось 

сравнительно недавно. Важно отметить, что как со стороны зарубежной, так и со 

стороны отечественной психологии был внесен существенный вклад в 

разработку проблемы продуктивности жизнедеятельности и путей ее 

достижения. Несмотря на это, на данный момент все еще не были даны ответы 

на ряд вопросов, по мнению автора являющихся существенными для понимания 
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психологической структуры жизнедеятельности. Как формируется структура 

жизнедеятельности и как она представлена в сознании субъекта? Какие этапы 

проходит процесс концептуализации продуктивной жизнедеятельности? Что 

влияет на изменения представлений о продуктивной жизнедеятельности в 

зрелом возрасте? 

Ответы на эти и ряд других вопросов находятся на стыке самых различных 

научных школ и направлений исследования. Одним из ключевых вопросов в 

данной области исследований является вопрос о механизмах концептуализации 

продуктивной жизнедеятельности. Изучение данного вопроса позволит понять 

каким образом формируется план жизнедеятельности человека и какие 

сложности данного процесса препятствуют достижению человеком жизненно 

важных для него целей. Теоретическая значимость решения данной проблемы 

заключается в возможности создания модели развития человека как субъекта 

жизнедеятельности. В то же время, полученные в результате исследования 

данные могут послужить основой для создания более совершенных методов 

психодиагностической, и психотерапевтической работы, направленных на поиск 

и устранение проблем в области личностного развития человека, а также для 

совершенствования методов акмеологического сопровождения человека, что 

говорит о высокой и практической значимости потенциальных исследований в 

данном направлении.  

Целью данной работы является обозначение круга вопросов для 

последующего изучения механизмов концептуализации продуктивной 

жизнедеятельности. Раскрытие данных механизмов позволит лучше понять 

природу человеческой активности и более разносторонне описать процесс 

формирования личности. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач, а 

именно: 

1. Провести анализ понятий субъекта и субъектности жизнедеятельности. 

Выявить базовые компоненты субъектности жизнедеятельности. 
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2. Проанализировать категорию смысложизненные ориентации как 

ценностно-мотивационного компонента жизнедеятельности. 

3. Выявить противоречия в существующих представлениях об 

информационной основе жизнедеятельности и наметить конструктивные пути 

их разрешения. 

Для дальнейшего анализа механизмов концептуализации продуктивной 

жизнедеятельности необходимо обратиться к категориям субъекта и 

субъектности жизнедеятельности. Данные понятия позволяют обратить 

внимание на источник активности и раскрыть взаимоотношения человека с 

окружающим миром в процессе своей жизнедеятельности. Вслед за К.А. 

Абульхановой-Славской в данной работе будет проведено различие между 

философским и психологическим пониманием категории субъекта. Важно 

подчеркнуть, что, в виду вышеизложенной проблематики данного исследования, 

важным является раскрытие качественных отношений, в которые включен 

субъект жизнедеятельности. Не останавливаясь на анализе множества 

определений субъекта и субъектности, необходимо все же обратиться к тем из 

них, которые, по мнению автора, максимально приблизят его к пониманию 

механизмов концептуализации продуктивной жизнедеятельности. 

А.В. Брушлинский подчеркивает, что субъект представляет собой общее 

единое основание для развития (в частности, для дифференциации через 

интеграцию) всех психических процессов, состояний и свойств, сознания и 

бессознательного. Мобилизуя все внутренние ресурсы личности, человек 

изменяет их в соответствии с выполняемой деятельностью[4]. 

В трактовке Л.И. Анцыферовой основная характеристика субъекта – это 

переживание человеком себя как суверенного источника активности, способного 

в определенных границах намеренно осуществлять изменения окружающего 

мира и себя [4]. Д.А. Леонтьев также указывает, что развитие человека как 

субъекта предполагает быть самоинициируемым и саморегулируемым [6]. 

Е.Ю. Коржова полагает, что человек, выступая в качестве субъекта 

жизнедеятельности, взаимодействуем с жизненными ситуациями (как 
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ееобъектами) и реализует потенциал субъектности на основе субъект-объектных 

ориентаций в субъективной форме внутренней картины жизнедеятельности 

(интериоризованная субъектность) и объективной форме выбора стратегий 

поведения (экстериоризованная субъектность) [6]. 

Внутренняя картина жизнедеятельности (интериоризованная 

субъектность) – это динамичная психологическая характеристика, 

обусловленная возможностью взгляда изнутри на свою жизнь, своеобразный 

внутренний срез жизнедеятельности. Событийная наполненность внутренней 

картины жизнедеятельности различается по содержанию и весу событий в 

соответствии со сферами жизнедеятельности. Выбор стратегий поведения 

(экстериоризованная субъектность) характеризует внешнее выражение 

взаимодействия человека с жизненной ситуацией, ее освоение. 

К базовым компонентам субъектности деятельности, согласно В.Д. 

Шадрикову, можно отнести мотивы деятельности, цель деятельности и результат 

деятельности [10]. 

Анализ структуры жизнедеятельности необходимо произвести при 

помощи психологической функциональной системы деятельности. Личностные 

потребности структурируют всю жизнедеятельность человека. Мотивы 

жизнедеятельности – внутреннее стремление к успеху. Цели жизнедеятельности 

– формируются под влиянием СЖО и опосредуются результатом. 

Результат жизнедеятельности – удовлетворенность от сформулированных 

целей. Формируется за счет нормативного результата жизнедеятельности. В 

современной отечественной психологии смысл жизни рассматривается как 

регулятивное понятие, присущее всякой развитой мировоззренческой системе, 

которое оправдывает и истолковывает свойственные этой системе моральные 

нормы, показывает, во имя чего необходима предписываемая ими деятельность 

[5, с. 374]. 

В.Э. Чудновский определяет смысл жизни как «идею, содержащую в себе 

цель жизни человека, «присвоенную» им и ставшую для него ценностью 
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чрезвычайно высокого порядка, потеря которой может привести к решению 

человека покончить со своим существованием на земле» [8, с. 215]. 

Проблема категории «смысла», несмотря на отсутствие единообразного 

подхода к его пониманию и изучению, наиболее детально разработана Д.А. 

Леонтьевым. По его мнению, смысл это «отношение между субъектом и 

объектом или явлением действительности, которое определяется местом объекта 

(явления) в жизни субъекта, выделяет этот объект (явление) в образе мира и 

воплощается в личностных структурах, регулирующих поведение субъекта по 

отношению к данному объекту (явлению)» [7, с. 114]. 

Взаимосвязь личности, смысла и деятельности показана во введенном А.Н. 

Леонтьевым в 1947 году понятии личностного смысла («значения-для-меня»), 

определяемого им как индивидуализированное отражение действительного 

отношения личности к тем объектам, ради которых развертывается ее 

деятельность, осознаваемое как «значение-для-меня» усваиваемых субъектом 

безличных знаний о мире, включающих понятия, умения, действия и поступки, 

совершаемые людьми, социальные нормы, роли, ценности и идеалы [2]. 

Согласно Е.В. Волковой, наибольшей мобилизационной силой 

совершенствования процессов саморазвития индивида обладает 

однонаправленное соотношение социального значения и личностного смысла, 

поскольку оно создает благоприятный эмоционально-аффективный фон 

[3].Реализация целей жизнедеятельности характеризуется продуктивностью ее 

протекания. 

Продуктивная жизнедеятельность – продуктивное взаимодействие 

человека с миром [3]. То есть взаимодействие, приближающее человека к 

достижению целей его жизни. Направленная активность субъекта 

жизнедеятельности должна быть эффективной, для чего в структуре 

жизнедеятельности необходима представленность определенной программы 

деятельности. Образование данной программы происходит при помощи 

концептуализации продуктивной жизнедеятельности. 



 

290 
 

В ходе анализа были выяснены мотивы, цели и результат 

жизнедеятельности, однако механизмы концептуализации продуктивной 

жизнедеятельности остаются в поле потенциального изучения. В связи с этим, 

необходимо сформулировать ряд вопросов, ответы на которые могут послужить 

основой для создания программы изучения механизмов концептуализации 

продуктивной жизнедеятельности. Первым из таких вопросов можно считать 

вопрос о связи смысложизненных ориентаций с развитием представлений о 

продуктивности жизнедеятельности. При помощи ответа на данный вопрос 

можно попытаться определить как те или иные смысложизненные ориентации 

реализуются в конкретных представлениях о продуктивной жизнедеятельности 

и как потенциальные корректировки, вносимые в данные представления с ходом 

жизнедеятельности, могут влиять на смысложизненные ориентации. Не менее 

важной видится проблема актуализации личностных потребностей, 

обусловленных концептуализацией продуктивной жизнедеятельности. То есть, 

каким образом появление новых представлений о продуктивной 

жизнедеятельности детерминирует образование новых потребностей личности. 

Помимо этого, необходимо обратить внимание на проблему когнитивных 

способностей в контексте их детерминации концептуализации продуктивной 

жизнедеятельности. Нуждается в уточнении вопрос о том, в какой степени 

определенный уровень развития когнитивных способностей оказывает влияние 

на процесс концептуализации продуктивной жизнедеятельности. 

Также одной из наиболее актуальных проблем в данной области 

исследований является проблема факторов социальной среды, опосредующих 

концептуализацию продуктивной жизнедеятельности. Необходимо ответить на 

вопрос, каким образом и в какой степени социальная среда оказывает влияние на 

формирование представлений о продуктивной жизнедеятельности. В данном 

ключе можно также коснуться проблемы связи социальных представлений с 

механизмами концептуализации продуктивной жизнедеятельности. Помимо 

этого, одной из ключевых проблем предполагаемого исследования является 
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проблема внутриличностных факторов, которые могут опосредовать процесс 

концептуализации продуктивной жизнедеятельности. 

Выводы: В результате проделанной работы, были выполнены ее основные 

задачи и сделаны нижеследующие выводы. В ходе анализа было выяснено, что 

субъект жизнедеятельности, взаимодействует с жизненными ситуациями и 

реализует потенциал субъектности на основе субъект-объектных ориентаций в 

субъективной форме внутренней картины жизнедеятельности и объективной 

форме выбора стратегий поведения. К базовым компонентам субъектности 

деятельности можно отнести мотивы деятельности, цель деятельности и 

результат деятельности. Смысложизненные ориентации — это регуляторы или 

механизмы направленной деятельности человека как субъекта, как личности. 

Они представляют собой обобщенную структурно-иерархическую и 

динамическую систему представлений, являющуюся базовым элементом 

внутренней (диспозиционной) структуры личности, сформированную и 

закрепленную жизненным опытом индивида в ходе социализации и социальной 

адаптации на фоне индивидуально-типологических особенностей, и являются, 

таким образом, субъективными составляющими феномена смысла жизни. 

Наибольшей мобилизационной силой совершенствования процессов 

саморазвития индивида обладает однонаправленное соотношение социального 

значения и личностного смысла, поскольку оно создает благоприятный 

эмоционально-аффективный фон. Смысл играет ключевую роль в формировании 

активной жизненной позиции, понимании человеком самого себя, своих 

возможностей, своего места и роли в мире и путей достижения поставленных 

целей. Смысл бытия человека (сущность человека) проявляется в его внутреннем 

самоопределении, в его индивидуальности, в отношении к обществу, миру и 

самому себе. Продуктивная жизнедеятельность понимается как продуктивное 

взаимодействие человека с миром. То есть взаимодействие, приближающее 

человека к достижению целей его жизни. Направленная активность субъекта 

жизнедеятельности должна быть эффективной, для чего в структуре 

жизнедеятельности необходима представленность определенной программы 
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деятельности. Образование данной программы происходит при помощи 

концептуализации продуктивной жизнедеятельности. Были выявлены 

противоречия в существующих представлениях о процессе концептуализации 

продуктивной жизнедеятельности и обозначены возможные пути их разрешения. 

К наиболее актуальным проблемам были отнесены: проблема связи 

смысложизненных ориентаций с развитием представлений о продуктивности 

жизнедеятельности, проблема актуализации личностных потребностей, 

обусловленных концептуализацией продуктивной жизнедеятельности, проблема 

когнитивных способностей в контексте их детерминации концептуализации 

продуктивной жизнедеятельности, проблема факторов социальной среды, 

опосредующих концептуализацию продуктивной жизнедеятельности, проблема 

связи социальных представлений с механизмами концептуализации 

продуктивной жизнедеятельности и проблема внутриличностных факторов, 

которые могут опосредовать процесс концептуализации продуктивной 

жизнедеятельности. 
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Аннотация: В статье представлена специфика процессов восприятия и 

понимания текстов народных сказок детьми младшего школьного возраста с 

нарушениями интеллекта, даны некоторые рекомендации для коррекционной 
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работы по совершенствованию понимания умственно отсталыми детьми 

содержания фольклорных произведений. 

Ключевые слова: восприятие текста, народные сказки, младший школьный 

возраст, интеллектуальная недостаточность. 

Annotation: The article presents the specifics of the processes of perception and 

understanding of the texts of folk tales by children of primary school age with 

intellectual disabilities, some recommendations for remedial work to improve the 

understanding of mentally retarded children of the content of folklore. 

Keywords: text perception, folk tales, primary school age, intellectual disability. 

 

Как известно, в восприятии народной сказки участвуют все познавательные 

процессы: память, мышление, воображение. Слушая фольклорное произведение, 

ребенок не видит перед собой описываемые события. Он их должен представить, 

опираясь на свой опыт. От того, насколько он правильно это сделает, зависит 

понимание произведения, содержания и идеи.  

Понимание фольклорного текста – это специфический вид 

интеллектуальной деятельности. Исследуя природные явления, дети имеет дело 

в основном с конкретными взаимосвязями, раскрывающимися в 

непосредственном опыте. В тексте народной сказки ситуация предстает перед 

ребенком не опосредованно, через восприятие и осознание смысла слов и 

контекста в целом. При этом значение каждого слова тоже может меняться в 

зависимости от контекста. Поэтому, перед тем как знакомить младшего 

школьника с интеллектуальными нарушениями с текстами народной сказки 

необходимо предварительно проанализировать ее содержание с точки зрения 

словарной работы: вся ли лексика доступна и знакома умственно отсталому 

ребенку; есть ли незнакомые или непонятные слова и выражения, особенно с 

переносным значением; с точки зрения грамматической сложности: наличие 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, инверсий; каково 

соотношение текста с подтекстом.   
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Как правило, младшие школьники с нарушениями интеллекта слушают 

народные сказки с большим удовольствием: сам волшебно-фольклорный стиль, 

повторы, разнообразие выразительных средств речи, простота, естественность 

ситуации создают положительный аффективный фон. 

При восприятии и понимании текстов народных сказок у умственно 

отсталых обучающихся I и II классов наблюдается трудность установления 

контекстных связей, которая, однако, постепенно уменьшается в процессе 

обучения.  

У нейротипичных детей младшего дошкольного возраста также могут 

встречаться внеконтекстные связи, однако они не мешают установлению связей 

контекстных. У детей с нарушениями интеллекта внеконтекстные связи часто 

приобретают малоподвижный характер и мешают усвоению содержания сказки. 

Синтетическое восприятие текста, понимание его основного содержания 

представляет для таких детей своеобразные трудности. Им трудно установить 

всесторонние логические связи, целостно воспринять текст, без субъективных 

искажений.  

Как правило, умственно отсталый младший школьник не охватывает 

смысловое содержание сказки в целом, останавливаясь лишь на отдельных его 

фрагментах. Фрагмент текста перестает быть частью целого и становится лишь 

исходным пунктом для оживления своих собственных, ситуационно-близких, но 

тугоподвижных и стереотипных ассоциаций, часто далеко уводящих от 

содержания текста: он припоминает факты из своей жизни либо включает свои 

эмоциональные переживания, вызванные сказкой, но не вытекающие из его 

содержания.  Фрагментарность восприятия и неумение использовать свой 

прошлый познавательно-речевой опыт обусловливает искажение содержания 

текста сказки. Смешение контекстного и личного приводит к тому, что 

фрагменты текста непосредственно сплетаются с личным опытом. 

Даже если умственно отсталый ребенок может запомнить и верно 

воспроизвести содержание народной сказки, он не способен найти основное в ее 
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тексте, затрудняется отделить главное от второстепенного и сделать даже 

элементарный вывод.  

Наблюдаются трудности в установлении причинно-временных связей и 

отношений: причина и следствие часто меняются местами, место причины 

занимают случайные ассоциации. Также умственно отсталые дети не могут без 

дополнительной помощи понять и оценить мотивы поступков действующих лиц 

сказки и народный замысел.    

В связи с этим, при ознакомлении умственно отсталого ребенка с народной 

сказкой необходимо использовать особые приемы помощи, последовательно 

подводящих его к осознанию содержания сказки.  

Прежде чем задавать наводящие и дополнительные вопросы, дефектологу 

необходимо создать условия, которые позволят ребенку легче осознать 

содержание народной сказки, четче представить описанные в ней образы, 

аффективно пережить воображаемую ситуацию.  

Психологические паузы, логические ударения, выразительные интонации, 

мимика и жесты, изменение темпа рассказывания, изменение порядка слов, 

замена прямой речи косвенной, упрощение структуры фразы, драматизация или 

инсценировка текста сказки с помощью картинок и игрушек значительно 

облегчают не только восприятие и понимание текста, но и организацию самой 

речевой деятельности слушания у ребенка.  

Непосредственное общение «глаза в глаза» педагога-рассказчика со 

слушателем активизирует внимание ребенка на всем протяжении всего устного 

изложения сказки. При этом дефектолог не только руководит вниманием и 

возбуждает интерес ребенка, но и воздействует на его эмоции и ход мыслей. В 

этом случае педагог выступает посредником между автором-народом и 

слушателем-ребенком, ненавязчиво передавая последнему нравственный урок 

народной сказки и свое отношение в целом к поступкам персонажей. Таким 

образом, дефектолог сознательно берет на себя интерпретацию части текста, 

облегчая тем самым интеллектуальную работу ученика. Если есть основание 
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предполагать, что ребенок недостаточно усвоил содержание текста, он 

повторяется экспериментатором или самим ребенком частично или полностью.  

Расчленение текста на части также облегчает понимание.  

Наводящие вопросы следует задавать в такой форме, чтобы они помогали в 

обобщении и дифференциации. Иногда требуется более развернутое, чем в 

тексте, изложение сказки с объяснением отдельных эпизодов, т.е. дефектологу 

приходится сделать за умственно отсталого ребенка значительную часть 

деятельности по анализу материала народной сказки. Тем самым на долю 

обучающего остается только синтез, и он словно по готовым следам наводящих 

вопросов приходит к правильному выводу.     

Пониманию народных сказок, несомненно, помогает литературная опора – 

это конкретные иллюстрации к тексту. Для старших дошкольников с 

нарушениями интеллекта важными являются те картинки, которые 

последовательно отражают все ключевые события текста, а для умственно 

отсталых младших школьников – те, на которых ярче и конкретнее изображена 

нравственная составляющая поступков героев сказки [1]. 

Немаловажным в описании сюжетной иллюстрации является вопросы к 

ней. «Что нарисовано на картинке?» - дефектолог ориентирует ребенка на 

простое перечисление изображенных объектов или явлений. «Что делают на 

картинке»? – педагог пытается показать умственно отсталому ребенку скрытые 

в тексте функциональные связи (действия героев сказки). «Расскажи о событиях, 

нарисованных на картинке» – ребенок, старясь их осознать и истолковать, 

формулирует фразы: воспринимая рисунок как целое, под руководством 

взрослого, он определяет ядро сюжета иллюстрации, определяет положение ее 

элементов в пространстве, различает видимые и предполагаемые логические 

взаимосвязи между ними [1].  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме ухудшения состояния здоровья 

школьников. Рассмотрены основные причины данного процесса у старших 
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образовательным учреждением и родителями. Также в статье рассмотрено каким 
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Annotation: The article is devoted to the problem of worsening health status of 
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В современном мире решающим фактором экономического, 

политического и социального развития является сохранение здоровья людей, и, 

прежде всего, здоровья подрастающего поколения. В любом государстве 

воспитание здорового образа жизни является важнейшей составной частью 

идеологической и воспитательной работы с молодежью. 

С каждым годом возрастает процент детей, имеющих отклонения в 

здоровье, наблюдается тенденция непрерывного роста общего уровня 

заболевания среди дошкольников. Это связано с массой негативных явлений 

современной жизни: тяжелыми социальными потрясениями, экологическим 

неблагополучием, низким уровнем развития института брака и семьи; массовым 

распространение алкоголизма, табакокурения, наркомании; слабой системой 

здравоохранения и воспитательной базы образовательного учреждения и семьи.  

Важной составляющей процесса формирования здорового образа жизни 

является развитие экологической культуры юношей и девушек. Экологическая 

культура личности предполагает наличие у человека определенной активной 

позиции, знаний и убеждений, готовность к действиям по охране окружающей 

среды, подчинение своей деятельности требованиям рационального 

природопользования, заботе об окружающей среде, умения сохранять 

благоприятные природные условия и прилагать конкретный труд в этом 

направлении. 
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Здоровый образ жизни – это индивидуальная система поведения человека, 

направленная на рациональное удовлетворение врожденных биологических 

(пищевая, двигательная, познавательная, половая и т.д.) и социальных (работа, 

дом, семья и т.д.) потребностей, вызывающая положительные эмоции (радость) 

и способствующая профилактике болезней и несчастных случаев [1, с.97]. 

Существуют критерии, по которым можно определить степень здоровья 

человека: 

.  Полное физическое, психическое, социальное благополучие; 

.  Нормальная работоспособность человека; 

.  Отсутствие болезней. 

. Равновесие организма в системе «природа-человек» (нормальное 

состояние организма: температура тела, артериальное давление, формула крови); 

. Способность приспосабливаться к условиям окружающей среды 

(адаптация); 

.  Способность полноценно трудиться и общаться с людьми; 

. Стремление к творчеству [2, с.150]. 

Знания о здоровом образе жизни следует прививать детям со школы, для 

того, чтобы ребёнок рос и развивался гармонично как в физическом, так и в 

психологическом плане. Забота об этом ложится на плечи учителей, именно 

поэтому для управления здоровьем учащихся учитель должен знать: 

 Анатомо-физиологические особенности роста и развития детей и подростков; 

 Факторы, формирующие здоровье (гигиенические требования к экологической 

среде, гигиенические рекомендации здорового образа жизни и т.д.); 

 Факторы, разрушающие здоровье; 

 Инфекционные заболевания и меры их профилактики; 

 Правила поведения при опасных ситуациях [1, с. 97]. 

    В настоящее время многие учащиеся старшего школьного возраста 

забывают об обязанности бережно относится к своему здоровью, подрывают его 

вредными привычками, несоблюдением правил личной гигиены, режимов труда 

и отдыха и т.д. Такой человек чаще болеет, хуже учится, имеют большие 
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проблемы в семье и в школе. Действительно, ответственность за сохранение 

своего здоровья лежит на самом индивидууме. Здесь важное значение 

приобретают методы формирования знаний о здоровом образе жизни у 

школьников [1, с.97].  

Их выделяют большое количество, мы рассмотрим словесные, наглядные 

и практические методы. 

К словесным методам относятся: 

 Беседы - очень нужная форма работы со школьниками. Круг их может быть 

самым широким и в первую очередь затрагивать проблемы, наиболее 

волнующие детей: это проблемы охраны природы и профилактики вредных 

привычек. Другим приоритетом должны стать темы нравственного, душевного 

здоровья, духовности, доброты, милосердия. Также очень важной является тема 

гигиены, здоровых поведенческих привычек, рационального питания, 

профилактики утомления и др. 

 Лекция – экономный по времени способ сообщения учащимся значительного 

объема информации по важным, актуальным темам, раскрывающих понятие 

здорового образа жизни. Лекция входит органичной частью в систему учебных 

занятий и должна быть содержательно увязана с их комплексом, с характером 

учебной дисциплины, с учебно – предметным курсом, также с образовательными 

и воспитательными возможностями других форм обучения [4, с.2]. 

 Дискуссия - способ организации совместной деятельности с целью углубления 

процесса принятия решения в группе. Метод обучения, повышающий 

эффективность учебного процесса за счет активного включения обучаемых в 

коллективный поиск истины. Своеобразие метода дискуссии заключается в том, 

что он предполагает обучение на моделях, примерах, ошибках других 

участников дискуссии, а также помогает реализовать активность субъекта через 

включение в обучение элементов исследования [5, с. 357]. 

Использование дискуссии дает возможность субъекту получить новую 

информацию и повысить свою компетентность в обсуждаемой теме, проверить 

собственные идеи и оценить их достоверность. Развить коммуникативные 
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качества и умение пользоваться своим интеллектом, проверить свои чувства и их 

интерпретацию окружающими, выработать привычку нести ответственность за 

свои слова, научиться избегать ошибок, допущенных другими в практической и 

учебной деятельности. 

Групповая дискуссия позволяет членам группы увидеть обсуждаемую 

проблему с разных сторон, сформулировать ее, отделяя важное от 

второстепенного. И это очень важно, чтобы ученики сами находили истину в 

процессе обсуждения такой темы, как здоровый образ жизни. [4, с.1]. 

 Тренинг – это метод формирования умений и навыков, представляющий собой 

последовательность заданий, действий или игр, направленных на достижение 

наработки и развития требуемого навыка. Таким образом можно проверить 

усвоение школьниками материалов, которые они изучали разные методами, по 

основам здорового образа жизни. 

 Рассуждение – мыслительный процесс, направленный на обоснование какого – 

либо положения или получение нового вывода из нескольких посылок. 

Рассуждение не всегда бывает строго доказательным: в тех случаях, когда 

необходимо сделать предположение, более или менее вероятное, используются 

правдоподобные рассуждения [5, с. 359].  

Старшеклассников нужно приучать к тому, чтобы они анализировали, 

рассуждали и сами находили верную информацию по формированию своего 

здорового образа жизни. 

   Наглядные методы даются с использование непосредственного и 

опосредованного показа.  Кроме выполнения упражнений вместе с учащимися 

применяется показ наглядных пособий: карточек, кинограмм, DVD, и видео 

материалов. 

   Показ обучающих фото и видео материалов на уроках играет особую 

роль, так как школьники лучше запоминают не то, что слышат, а то, что видят, 

поэтому необходимо соблюдать требования к непосредственному показу.  Он 

должен быть правильным, точным и даваться с нужными пространственно-

временными характеристиками. Показ учителя часто сопровождается 
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словесными комментариями и своими добавлениями по теме здорового образа 

жизни [3, с. 2] 

   Очень большая и важная группа методов – это практическое выполнение 

упражнений. Сколько бы учащийся не знал и не видел упражнений, если он не 

будет его выполнять сам, то никогда его не освоит. Все движения нужно 

прочувствовать через свое тело и только при неоднократном повторении 

упражнения происходит их заучивание.  

Примерами практических методов формирования знаний о здоровом 

образе жизни учащихся служат: 

o Физические упражнения – двигательные действия, специально организованные 

и сознательно выполняемые в соответствии с закономерностями и задачами 

физического воспитания. Существуют различные подходы к классификации 

физических упражнений. Наиболее распространенной является классификация, 

в основу которой положены исторически сложившиеся системы средств 

физического воспитания. Она включает в себя гимнастику, игры, туризм, спорт. 

o Гимнастика. Обладает возможностью избирательного воздействия на организм 

или на развитие его отдельных систем и функций. Различают гимнастику 

основную, гигиеническую, спортивную, художественную, производственную, 

лечебную. В соответствии с учебной программой по физической культуре 

учащиеся занимаются преимущественно основной гимнастикой (построение, 

перестроение, общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами – 

мечами, палками, скакалками, флажками; лазание и перелезания, равновесие, 

ходьба, бег, прыжки, метания, элементарные акробатические упражнения). 

o Игры. В них развиваются физические силы старшеклассника, тверже делается 

рука, гибче тело, вернее глаз, развиваются сообразительность, находчивость, 

инициатива. Удовлетворяя естественную тягу подростков к двигательной 

деятельности, игры вызывают коллективные переживания, «чувство локтя», 

радости совместных усилий, содействуют укреплению дружбы и товарищества. 

В средних и старших классах школы в основном проводят спортивные игры. 
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o Туризм – прогулки, экскурсии, походы и путешествия, организуемые для 

ознакомления учащихся с окружающей средой. Школьники приобретают 

физическую закалку и выносливость. На практике усваивают нормы 

ответственного отношения к природной среде. Школьные туристические отряды 

участвуют в походах, соревнования, слетах [5, с. 348]. 

o Закаливание - мощное оздоровительное средство. Оно позволяет избежать 

многих болезней, продлить жизнь на долгие годы, сохранить высокую 

работоспособность. Закаливание оказывает общеукрепляющее действие на 

организм, повышает тонус нервной системы, улучшает кровообращение, 

нормализует обмен веществ.  

   Подводя итог вышесказанному, хочется определить главную цель 

формирования знаний о здоровом образе жизни у старших школьников - это 

обеспечение физического и психического здоровья подрастающего поколения, и 

эта цель подкреплена большим количеством задач, направленных и на 

формирование грамотных, физически правильно развитых личностей, и на 

умении заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. А эффективность 

формирования знаний о здоровом образе жизни в значительной степени будет 

зависеть от разнообразия методов, которые учитель использует в своей работе, а 

также от учета возрастных особенностей старших школьников при выборе 

методов и личного примера педагога и родителей. 
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Аннотация: В данной статье ставится задача рассмотреть эффект 

коррекции речевого развития детей с ТНР посредством логопедического 

синквейна. Авторы раскрывают уникальность, условия и методы, посредством 

которых можно не только автоматизировать поставленные звуки, но и развивать 

грамматический строй речи, обогащать словарный запас детей. 
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Annotation: This article aims to consider the effect of correcting the speech 

development of children with THP by means of a logopedic synquein. The authors 

reveal the uniqueness, conditions and methods by which it is possible not only to 

automate the set sounds, but also to develop the grammatical system of speech, to 

enrich the vocabulary of children. 
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Решение проблем речи всегда являлось актуальной темой в работе с 

дошкольниками. Известно, что в последние годы возросло число детей с 

речевыми расстройствами. Вся коррекционно-воспитательная работа в 

дошкольном учреждении проводится в тесном содружестве всех специалистов. 

Этому способствует: совместное изучение содержания программы обучения и 

воспитания в специальном дошкольном учреждении и составление совместного 

плана работы. При ведущей роли логопеда в коррекционном процессе 

коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем логопедической группы, 

важны и тесно связаны с задачами логопеда. 

Сегодня существует множество методов коррекции речевого развития 

дошкольников. Мы познакомим вас с логопедическим синквейном – 

технологией, посредством которой можно не только автоматизировать 

поставленные звуки, но и развивать грамматический строй речи, обогащать 

словарный запас детей. 

Мы очень активно используем логопедический синквейн в своей работе и 

видим результаты! 

Логопедический синквейн – это нерифмованное стихотворение, которое 

составляется по определенным правилам: 

-  состоит из пяти строк; 

-  в каждой строке установленное количество определенных слов; 

-  слова включают автоматизируемый звук; 

   Условием составления логопедического синквейна с дошкольниками 

является: 



 

307 
 

1. Автоматизация звука на уровне слов. 

2. Достаточный словарный запас. 

3. Знание понятий: предложение, слово-предмет, слово-действие, слово-

признак. 

Для того чтобы данные понятия были усвоены необходимо провести 

предварительную работу по знакомству с ними и их символами: 

-  Сначала мы знакомим детей с понятием «предложение». 

- Затем, со словами, обозначающими предметы. Их обозначают одной 

линией. 

- Затем, со словами, обозначающими действие. (2 линиями) 

- И потом, со словами, обозначающими признаки (волнистой линией) 

Метод наглядного моделирования – использования графических схем при 

обозначении слов в синквейне – является эффективным коррекционным 

средством при работе с детьми с нарушениями речи. Данный метод позволяет 

ребёнку зрительно представить абстрактные понятия (слово, предложение и др.). 

Это особенно важно для дошкольников, поскольку мыслительные задачи у них 

решаются с преобладающей ролью внешних средств, наглядный материал 

усваивается лучше вербального. 

Других особых условий для того, чтобы составить синквейн не нужно, его 

можно составлять абсолютно везде и всегда. 

Можно записывать или рисовать его на листе бумаги, можно сочинять 

устно, можно использовать для составления фотографии, можно использовать 

фланелеграф, магнитную доску, а можно ИКТ! В чем плюсы ИКТ? 

- Детям нравятся игры с компьютером! 

- Кроме того, ФГОС не рекомендует требовать от ребенка дошкольного 

возраста умения читать. Для того, чтобы донести до дошкольника значение 

подбираемого слова можно предложить ему фото и картинки и даже звуковое 

сопровождение. На просторах интернета можно найти множество 

разнообразных картинок и фотографий, необходимых для уточнения нужного 

понятия. 
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Часто при подборе слов – действий в синквейне, например, к животным, 

дети называют однотипные: ест, пьет, спит. Поэтому взрослому необходимо 

помогать детям в подборе нужного слова, учить правильно согласовывать слова, 

формулировать предложения, а затем, выразительно читать составленный 

синквейн. 

Уникальность логопедического синквейна с использованием ИКТ по 

сравнению с уже существующими способами автоматизации звуков в речи, 

развития фонематического слуха и грамматического строя речи, обогащения 

словарного запаса в том, что он дает возможность: 

- оптимизировать работу по автоматизации звуков и развитию 

фонематического слуха; 

- разнообразить работу по коррекции грамматических нарушений; 

- обогащать словарный запас и развивать связную речь; 

- быстро и эффективно научить ребенка синтезу, обобщению и анализу 

различных понятий; 

- развивать интерес к окружающему мир; 

- ребенку реализовать свои личностные способности: интеллектуальные, 

творческие, образные и т.п., почувствовать себя успешным, талантливым. 

В результате работы над составлением логопедических синквейнов у 

дошкольников с нарушениями речи повышается интерес к коррекционным 

занятиям. Автоматизация поставленных звуков проходит более успешно. Дети, 

подбирая слова к синквейну, тщательно контролируют звуки в своей речи и в 

речи других. 
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Аннотация: иностранные языки очень важно знать в нашем обществе. 

Знание иностранного языка позволяет приобщиться к мировой культуре, 

использовать в своей деятельности потенциал различных интернет-технологий, 

работать с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) и 
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мультимедийными учебными пособиями. В связи с этим необходимо 

разработать методику использования компьютерных информационных 

технологий при обучении иностранному языку. Новые информационные 

педагогические технологии становятся частью образовательного процесса. 

Ключевые слова: переводчик, переводческая деятельность, английский 

язык, инновационные техники, лингвист, знания, навыки. 

Annotation: foreign languages are very important to know in our society. 

Knowledge of a foreign language makes it possible to join the world culture, use the 

potential of extensive Internet resources in its activities, and work with information and 

communication technologies (ICT) and multimedia teaching aids. In this regard, there 

is a need to develop a methodology for using computer information technologies in 

teaching a foreign language. New information pedagogical technologies become part 

of the educational process. 

Keywords: translator, translation activity, English language, innovative 

techniques, linguist, knowledge, skills. 

 

Реалии – это слова, а также словосочетания, которые могут: 

- называть обьекты, которые характерные для жизни (быта, культуры, 

социального и исторического развития) одних народов, но которые чужды 

другим народам; 

- реалии являются носителями исторического и национального колорита, 

они не имеют точных соотношений (эквивалентов) в других языках; 

Тексты культурной направленности, остаются всегда актуальными, но при 

переводе вызывают трудности. Трудности при переводе всегда будут. Для того 

чтобы преодолеть эти трудности необходимо использовать различные виды 

языковых реалий, определение и анализ способов их передачи, учитывая 

факторы, которые влияют на сохранение национального и исторического 

колорита. При сравнении разных языков и культур выделяются элементы 

совпадающие и несовпадающие. Язык относится к несовпадающим реалиям 

(элементам). Реалии необходимы для того, чтобы понять иностранный текст. 
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Недостающее знание истории страны, различных событий, выдающихся 

деятелей, культурных ценностей приводят к языковой некомпетентности. 

Ученые по-всякому трактуют понятие «реалий». К примеру, Ольга Сергеевна 

Ахманова описывает слово «реалия», как «различные условия, исследуемые 

внешней лингвистикой. В частности, такие как: государственное устройство 

определённой страны, история и уровень культуры данного народа, языковые 

контакты носителей данного языка с точки зрения их отображения в этом языке; 

предметы материальной культуры» [1, c. 123]. 

Согласно Альберту Швейцеру «реалии» – это «единицы национального 

языка, которые означают уникальные референты, которые характерны данной 

лингвокультуре и недостающие в сравниваемой лингвокультурной общности» 

[1, c. 234]. 

Само слово «реалия» − это латинское прилагательное среднего рода, 

множественного числа (realis-e; множественное число, realia – т.е. 

«вещественный», «действительный»), превратившееся под влиянием 

аналогичных лексических категорий в существительное [1, c. 145]. 

В сравнительном лингвострановедении термин «реалии» – это фразы, 

означающие предметы либо явления, которые связаны с историей или же 

культурой, экономикой, бытом страны исследуемого языка, которые 

различаются от лексических понятий и слов сопоставляемого языка. 

Есть следующие виды реалий в лингвастрановедении: 

1.топонимы – это имя собственное, которое обозначает собственное 

название географического объекта; 

2.антропонимы – это единичное имя собственное или совокупность имён 

собственных, идентифицирующих человека; 

3.исторические события, названия, произведения искусства, литературы, 

фольклор, географические термины, флора и фауна, юриспруденция, 

образование, военное дело, государственное устройство, быт, обычаи и традиции 

[2, c. 178].    
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Сергей Влахов и Сидер Флорин считают, что при переводе реалий 

необходим особый подход, так как они не имеют точных соответствий в других 

языках и являются носителями национального колорита.  Являясь ярким 

представителем национального колорита, реалии оказываются в центре 

внимания переводоведения и лингвострановедения, поэтому и раздел о реалиях 

является как бы объединяющим для всех остальных, посвященных 

рассмотрению проблем лингвострановедения или вопросов перевода [2, c. 121]. 

Основных трудностей передачи реалий при переводе две:  

1.отсутствие в языке перевода соответствия (эквивалента, аналога) из-за 

отсутствия у носителей этого языка обозначаемого реалией объекта (референта) 

и необходимость, наряду с предметным значением (семантикой) реалии,  

2.передать колорит (коннотацию) – ее национальную и историческую 

окраску [2, c. 188]. 

Существует множество способов передачи реалий с одного языка на 

другой, но самыми распространенными способами являются: 

-транслитерация,  

-транскрипция,  

-калькирование,  

-описательный перевод,  

-приближенный перевод,  

-трансформационный перевод. 

Самым широко применяемым методом передачи реалий в 

сопоставительном лингвастрановедении является транслитерация [3, c.21]. 

Англия является невероятной страной, с очень красивой архитектурой и 

очень интересными достопримечательностями. Сердцем Англии является её 

столица Лондон. Очень знаменитый город. Многие посетители и сами лондонцы 

стремятся просмотреть все имеющиеся достопримечательности в этом городе. 

Очень трудно узнать новую страну не окунувшись в её культуру, историю, 

обычаи и традиции, то есть другими словами в её калорит. Лондон один из самых 
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больших городов в мире. В Лондоне проживают около 7 миллионов человек. 

Лондон очень стар, ему более 2000лет [2, c. 23]. 

Самые известные достопримечательности Лондона, которые радуют глаз 

по сей день – Тауэрский мост (Tawer Bridge), Трафальгарская площадь (Trafalgar 

square), часы Big Ben, здание парламента (Houses of Parliament), собор Святого 

Павла (Saint Paul’s Cathedral) [2, c. 35]. 

Рассмотрим реалии, имеющиеся в Лондоне: 

1.Трафальгарская площадь (Trafalgar square). В самом её центре 

расположена колонна адмирала Нельсона, который в 1805 году своим флотом 

нанёс поражение Французской армии и спас Англию от захвата и разрухи; 

2.Национальная галерея (National Gallery), в которой хранятся коллекции 

редких и знаменитых европейских картин, художественных произведений, 

которые известны во всём мире; 

3.площадь Покадили (Piccadilly Circus) это место, где соединяются 6 улиц, 

странное явление для перекрёстка; 

4.Букенгемский дворец (Buckingham Palace) – это дом английской 

королевы. Если флаг страны поднят над дворцом, значит, она дома, если опушен, 

то нет. Каждый день, ровно в полдвенадцатого дня в Букингемском дворце 

происходит смена караула. Это очень давняя традиция и красивое зрелище, 

множество туристов собираются посмотреть его каждый день; 

5.очень старинные часы Big Ben. Парламент, где мы видим знаменитые 

часы Big Ben, одно из самых главных достопримечательностей Лондона. 

Многим посетителям с трудом вериться, что этим, на вид, очень старым зданиям, 

чуть больше ста лет.  Часы являются неотъемлемой частью здания Парламента. 

Хотя строительство часов было закончено в 1854 году, их нельзя было ещё 

установить на башню. Говорят, что летом 1857 года в Парламенте произошло 

слушание, на котором решался вопрос о том, как назвать башню. Было 

выслушано много предложений. Тогда сэр Бенжамин Холл поднялся, чтобы 

произнести речь. Он являлся главным руководителем строительных работ. Вдруг 
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раздался крик: «Почему бы не назвать башню BigBen и покончить с этим?». Зал 

содрогнулся от смеха. С тех пор башня стала называться BigBen; 

6.Вестминстерское Аббатство (Westminster Abbey) это королевская 

церковь. Здесь находятся останки королей и королев, других известных людей 

(поэтов, писателей, учёных), а так же часовня Генриха VII; 

7.Лондонский Тауэр (TheTowerofLondon), ранее это была крепость, потом 

стала тюрьма, а сейчас это музей. Тауэру более чем 900 лет. Здесь живёт около 

150 человек. История Тауэра восходит к XI веку, Вильгельм Завоеватель 

построил первую крепость, известную сейчас, как Белая Башня. Позднее, 

возвели другие постройки, а Тауэр стал главной королевской резиденцией и 

самой знаменитой тюрьмой в Англии; 

8.Кафедральный собор Святого Павла (Saint Paul’s Cathedral) это 

английская церковь, которая является официальной резиденцией епископа и 

считается духовным центром столицы. Возведение этого величественного храма 

длилось более тридцати лет. 

Изучая Лондон нужно обратить внимание на все нюансы этого города. 

Лондон является одной их тех европейских столиц, которую можно изучать 

бесконечно, возвращаясь в этот прекрасный город снова и снова. 

Достопримечательности открывают перед вами всю историю и формируют 

поистине британскую атмосферу данного города. 
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Аннотация: иностранные языки очень важно знать в нашем обществе. 

Знание иностранного языка позволяет приобщиться к мировой культуре, 

использовать в своей деятельности потенциал различных интернет-технологий, 

работать с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) и 

мультимедийными учебными пособиями. В связи с этим необходимо 

разработать методику использования компьютерных информационных 

технологий при обучении иностранному языку. Новые информационные 

педагогические технологии становятся частью образовательного процесса. 

Ключевые слова: переводчик, переводческая деятельность, английский 

язык, инновационные техники, лингвист, знания, навыки. 
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Knowledge of a foreign language makes it possible to join the world culture, use the 

potential of extensive Internet resources in its activities, and work with information and 

communication technologies (ICT) and multimedia teaching aids. In this regard, there 
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is a need to develop a methodology for using computer information technologies in 

teaching a foreign language. New information pedagogical technologies become part 

of the educational process. 

Keywords: translator, translation activity, English language, innovative 

techniques, linguist, knowledge, skills. 

 

Foreign languages are very important to know in our society. Knowledge of a 

foreign language makes it possible to join the world culture, use the potential of 

extensive Internet resources in its activities, and work with information and 

communication technologies (ICT) and multimedia teaching aids. In this regard, there 

is a need to develop a methodology for using computer information technologies in 

teaching a foreign language. New information pedagogical technologies become part 

of the educational process [1, c. 133]. 

Computer technologies and a foreign language lessons are an actual direction in 

the methodology, requiring new approaches and non-standard solutions [1, c. 201]. 

 A developing society needs modernly educated, moral, enterprising people who 

can independently make responsible decisions in the situation of choice, predicting 

possible consequences that are capable of cooperation, differ mobility, dynamism, 

constructiveness, have a developed sense of responsibility for the destiny of the 

country. 

 The school cannot give a person a stock of knowledge for life. But it is able to 

give the student basic reference points of basic knowledge. The school can and should 

develop the cognitive interests and abilities of the student, instill in him the key 

competencies necessary for further self-education [1, c. 167]. 

In recent years, the issue of the use of new information technologies in schools 

has been increasingly raised. This is not only new technical means, but also new forms 

and methods of teaching, a new approach to the learning process. The main goal of 

teaching foreign languages is the formation and development of a communicative 

culture of schoolchildren, teaching practical mastery of a foreign language [2, c. 88]. 
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The purpose of this work is to consider innovative pedagogical technologies in 

teaching English. 

The objectives of the abstracts are: 

1. consideration of theoretical aspects of the use of innovative pedagogical 

technologies in the process of teaching a foreign language; 

2. studying ways to introduce new information technologies in the process 

of learning foreign languages; 

3. experimental confirmation of the positive dynamics of the teaching of 

foreign languages using innovative technologies   [2, c. 98]. 

Today, the focus is on the student, his personality, his unique inner world. 

Therefore, the main goal of the modern teacher is to choose the methods and forms of 

organization of student learning activities that optimally correspond to the goal of 

personal development [2, c. 103]. 

One of the technologies that provides personal-oriented training is the method 

of projects, as a way of developing creativity, cognitive activity, independence, and 

colloquial speech. The typology of projects is diverse. By M.E. By Breigina, projects 

can be divided into mono-projects, collective, oral-speech, specific, written and 

Internet projects. 

The project method shapes the communicative skills, communication culture, 

the ability to formulate thoughts in a short and accessible manner, tolerate the opinion 

of communication partners, develop the ability to extract information from various 

sources, process it with the help of modern computer technologies, create a language 

environment conducive to the emergence of a natural need in communication in a 

foreign language [3, c. 256]. 

It is very important to use innovative technologies to improve speaking skills in 

English lessons in primary school. Children learn the material better by looking at vivid 

pictures and presentations. Their conversational skills can increase if they hear the 

speech of native speakers watching videos in the classroom. 

Applying information technology in English lessons in primary school, we are 

more interested in children in this subject. Children see colorful illustrations, for 



 

318 
 

example, when learning new words and quickly begin to memorize them. When there 

is interest, work becomes easier [3, c.65]. 

The effectiveness of the impact of educational material in the form of 

presentations on students largely depends on the degree and level of illustrative 

material. The visual saturation of the educational material makes it bright, convincing 

and contributes to the intensification of the process of its assimilation. Computer 

presentations allow students to focus their attention on significant moments of the 

presented information and create visual effective samples in the form of illustrations, 

diagrams, graphical compositions, etc. The presentation allows you to act immediately 

on several types of memory: visual, auditory, emotional and in some cases motor. 

Possessing such an opportunity as interactivity, computer presentations allow 

you to effectively adapt the educational material to the particular trainees. 

Strengthening interactivity leads to more intensive participation in the learning process 

of the learner, which contributes to increasing the effectiveness of perception and 

memorization of educational material. 

Using a computer presentation in the classroom allows you: 

1. to increase student motivation; 

2. to use a large amount of illustrative material; 

3. to intensify the lesson, excluding the time for writing material on the 

board; 

4. to involve pupils in independent process of training that is especially 

important for development of their general educational skills. 

Today, new methods using Microsoft Power Point presentations are opposed to 

traditional English language teaching. This form of organization of lessons is the most 

accessible for the work of the teacher and its application in the lessons in our school. 

Forms of work using Microsoft Power Point presentations in English lessons include: 

1. study of vocabulary; 

2. training in dialogical and monologic speech; 

3. improvement of grammatical phenomena. 
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Microsoft Power Point presentations have many advantages over traditional 

teaching methods. 

They allow: 

1. to train different types of speech activity and combine them in different 

combinations, 

2. to help the understanding language phenomena, 

3. to form linguistic abilities, 

4.  to create communicative situations, 

5. to automate linguistic and speech actions, 

6. to provide an opportunity to take into account the leading representative 

system, implement an individual approach and intensify the student's independent 

work. 

Thus, modernity makes ever higher demands for training and practical 

knowledge of English in everyday communication, the professional sphere. The 

volumes of information grow, and often the routine ways of its transfer, storage and 

processing are ineffective. The use of information technology reveals the enormous 

capabilities of the computer as a means of learning. 

Moreover, the introduction of the use of multimedia programs in the educational 

process does not exclude traditional methods of teaching, but harmonizes with them at 

all stages of training: familiarization, training, application, control. But the use of a 

computer allows not only to increase the efficiency of training many times, but also to 

encourage students to further independent study of the English language. 
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Существует огромное многообразие видов деятельности, каждый из 

которых требует определенных способностей для своей реализации на 

достаточно высоком уровне. Полноценное общение как коммуникативная 

деятельность требует сформированности коммуникативных умений, которая 

может достигаться путем психологической коррекции. 

Под психологической коррекцией И.В. Дубровина понимает 

«определенную форму психолого-педагогической деятельности по исправлению 

таких особенностей психического развития, которые по принятой в возрастной 

психологии системе критериев не соответствуют гипотетической 

«оптимальной» модели этого развития, норме или, скорее, возрастному 

ориентиру как идеальному варианту развития ребенка на той или иной ступени 

онтогенеза» [4, с. 2]. 

Что касается понятия коммуникативных затруднений, то единого и 

точного определения на данный момент в психологической науке не существует, 

поэтому для понимания сути данного термина мы можем только отталкиваться 

от имеющихся схожих понятий. Самохвалова А.Г. говорит в своих работах о 

коммуникативных трудностях и понимает их как «различные по силе, 

функциональной направленности и осознанности объективные и субъективно 

переживаемые препятствия, затрудняющие эффективное решение 

коммуникативной задачи; нарушающие внутреннее равновесие подростка и 

осложняющие интерперсональное взаимодействие в процессе общения; 

требующие от субъекта усилий, направленных на их преодоление» [5].  

Зимняя И.А. в свою очередь дает следующее определение затруднениям в 

общении – это «субъективно переживаемое человеком состояние «сбоя» в 

реализации прогнозируемого (планируемого) общения вследствие неприятия 

партнера общения, его действия, непонимания текста (сообщения), непонимания 

партнера, изменения коммуникативной ситуации, собственного 

психологического состояния» [3]. 

Изучение научной литературы позволило отметить, что по проблеме 

психологической коррекции коммуникативных затруднений у подростков 
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недостаточно исследований. Хотя в действительности влияние общения на 

формирование личности в подростковом возрасте велико, так как «в данный 

период возникает некоторое противоречие, которое выражено в высокой 

потребности подростков в общении как ведущем виде деятельности, при, как 

правило, низком уровне коммуникации» [1]. Данное противоречие выдвигает на 

первый план важность формирования коммуникативных умений и навыков, 

различных средств коммуникации и способности преодоления ситуаций 

затрудненного общения в процессе психокоррекционной работы.  

Задачей психологической коррекции является «выработка и овладение 

навыками оптимальной для индивида и эффективной для сохранения здоровья 

психической деятельности, способствующей личностному росту и адаптации 

человека в обществе» [6]. В случае с коммуникативными затруднениями 

важными задачами коррекционной работы являются: развитие 

коммуникативных способностей, коммуникативной компетентности; 

формирование навыков эффективных способов общения и взаимодействия; 

развитие умения преодолевать эмоциональные и психологические барьеры; 

развитие умения слушать и понимать собеседника; развитие рефлексивных 

способностей. 

В данном случае могут использоваться следующие психокоррекционные 

методики: 

1. Социально-психологический тренинг на развитие коммуникативных 

навыков и умений, коммуникативной компетенции. 

2. Методы арт-терапии. 

3. Игровые техники на сплочение коллектива, создание благоприятного 

климата. 

4. Методики, направленные на выработку норм личностного поведения, 

межличностного взаимодействия, развитие способности гибко реагировать на 

ситуацию, быстро перестраиваться в различных условиях и группах, то есть на 

методы социального приспособления. 
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Психокоррекционная работа может проводиться в двух основных формах 

– групповой и индивидуальной. Программа психокоррекции составляется, как 

правило, на основе результатов психодиагностического обследования и 

основывается на тех методологических принципах, которых придерживается 

практический психолог. 

Программа по психологической коррекции коммуникативных 

затруднений подростков может проходить в несколько этапов. 

1. Диагностический этап, который направлен на изучение: 

- особенностей проявления затруднений в коммуникативной сфере у 

подростков; 

- коммуникативных аспектов темперамента и выявление наличия 

специфических акцентуаций в характере у подростков с коммуникативными 

затруднениями. 

- особенностей поведения в конфликте подростков с коммуникативными 

затруднениями; 

- эмоциональных барьеров и особенностей коммуникативного поведения в 

межличностных отношениях подростков с коммуникативными затруднениями. 

2. Реализационный этап, в ходе которого происходит работа с 

неэффективными способами взаимодействия и реагирования, с 

коммуникативными навыками, эмоциональными и психологическими 

барьерами, организуется совместная работа по преодолению проблем, 

поддержка, работа по актуализации прежних качеств и формированию новых. 

«Именно на этой стадии коррекционного процесса происходят главные 

изменения в психике подростка, совершается разрешение многих внутренних 

конфликтов, которые носят подчас бурный и драматичный характер. Почти 

всегда встречаются проявления агрессии и негативизма, направленные против 

психолога. К концу этой стадии гамма противоречивых эмоций сменяется 

чувством глубокой симпатии, как к взрослому, так и к партнерам по игре» [2]. 

3. Итоговый этап, в ходе которого осуществляется анализ и оценка 

результатов практической деятельности. Происходит закрепление способности 
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самостоятельно находить нужные способы адекватного реагирования и 

поведения.  

Таким образом, психологическая коррекция коммуникативных 

затруднений у подростков важна и актуальна, поскольку позволит в будущем 

предупредить проблемы личностного самоопределения и профессионального 

становления. И если в этом возрасте специалисты не помогут освоить нормы 

конструктивного общения, предупредить трудности в коммуникации, то это 

может отразиться на всех аспектах жизнедеятельности подростка в будущем. 
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