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УДК  519.2 

Лапинова С.А.,  

кандидат физ.-мат. наук,  

доцент ННГУ им Н.И. Лобачевского 

Россия, г. Нижний Новгород 
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ВОЛАТИЛЬНОСТЬ КОРРЕЛИРУЮЩИХ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Аннотация 

Статья посвящена оценке волатильности скорости взаимодействующих 

воздушных потоков. Проведены измерения скорости на стенде и выполнены расчеты 

волатильности оценщиками Паркинсона и Гармана Класса. Построена модель 

волатильности методами регрессионного анализа. 

Ключевые слова:  

Волатильность, оценщики волатильности, корреляция, случайные процессы 

 

Abstract 

The article is devoted to the assessment of the volatility of the speed of interacting air 

flows. Velocity measurements were carried out on the stand and volatility calculations were 

performed by evaluators Parkinson and Garman Klass. A model of volatility was built using 

regression analysis. 

Key words:  

Volatility, volatility evaluators, correlation, random processes 

 

1.Введение. 

Оценка волатильности является одной из наиболее важных при прогнозирование 

будущих значений случайных процессов. В финансовом анализе она встречается в 

задачах управления риском и при формировании портфелей активов. В исследовании 

физических процессов важно иметь представление о неустойчивом характере сигнала, 

его отклонениях от точного значения. В данном случае мы говорим об оценке 

условной дисперсии или волатильности сигналов. Известные оценщики волатильности 

это эстиматор Паркинсона, Гармана – Класса, среднеквадратичное отклонение между 

максимальным и минимальным значением изменения сигнала на заданном интервале. 

Понятие волатильности используется в приложении к различным физическим 

процессам. В частности, при разработке акустических устройств, устройств по оценке 

скорости воздушных и иных потоков. В работе рассмотрен анализ фазовой скорости 

воздушного потока, смоделированного на аэродинамическом стенде.  

1. Классификация волатильности 

Под волатильностью понимают условную дисперсию случайного процесса. 

Волатильность является авто регрессионным процессом с наложением случайного 

шума, характеризующего изменчивость данных.  Обычно в исследованиях 
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рассматривают временную волатильность. Однако, случайные процессы, являются 

структура пространства состояний S, структура множества значений аргумента T, 

характер зависимости между случайными величинами – сечениями случайного 

процесса. Особый интерес представляют коррелирующие случайные процессы, 

взаимодействующие друг с другом.  Корректная оценка волатильности для таких 

процессов это одна из актуальных проблем в физике. Рассмотрим известные оценщики 

волатильности 

1. Классическая волатильность 

                                     (1) 

Где  ci = lnCi – lnOi   - нормированное значение случайного процесса (СП) на 

конец интервала hi; 

oi = lnOi - lnCi-1 - нормированное значение СП на начало интервала hi;  

ui = lnHi – lnOi , нормированное максимальное значение СП за интервал hi; 

di=lnLi– lnOi , нормированное минимальное значение СП за период hi;  

n – число разбиений hi периода T; Oi – значение СП на начало интервала hi; Сi – 

значение СП на конец интервала hi; Hi – максимальное значение СП на интервале hi; Li 

– минимальное значение СП на интервале hi. 

2. Оценщик Паркинсона  

,                                            (2) 

3. Оценщик Гармана-Класса  

 

.  (3) 

4. Оценщик Роджера-Сатчелла, которая имеет следующую формулу[1]: 

                                        (4) 

Однако, при возникновении сноса возникает смещение оценки, т.е истинное 

среднее значение отличается от оцениваемого.  

2. Описание установки 

В качестве источника воздушного потока использовался аэродинамический стенд 

Режимы работы стенда регулируют скорость воздушных потоков. Работа проводилась 

на скоростях 2 и 6. Измерение скорости воздушного потока проводилось трубкой 

Пито-Прандтля и дифференциальным микроманометр многодиапазонный с наклонной 

трубкой. 

Для определения скорости движения воздуха была применена следующая 

формула (9): 

                   

                                 

(7) 

  

Параметр   называется коэффициентом поля рабочей части аэродинамической 
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трубы и в большинстве случаев может быть принят за единицу, k – константа, равная 

0.2. Плотности эталонной жидкости и в микроанемометре одинаковы и равны 

значению  =1.2041 кг/  при температуре T=20°C. В результате подстановки 

получим: 

                                              м/с                                                   (8) 

Для моделирования звука использовался пьезокерамический цилиндрический 

излучатель с рабочим диапазоном 55-63 кГц. Прием акустических сигналов 

выполнялся микрофонами Outdoor Microphone Unit. Образцы сигналов, полученных в 

результате эксперимента, представлены на рисунке 1. 

 
 

2. Расчет фазовой скорости 

Рассмотрим модель для установки с излучателем и микрофонами.(рис.2) 

 
Рисунок 2 – Схема расположения источников излучения 

  

 

 

 

U 
 

θ 

П1 

П3 П4 

П2 

И 
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          Так как изменений в положении установки не происходит, то квадрант выбран 

всегда один, как на рисунке упрощенной схемы экспериментальной установки (рис.1). 

И поэтому общее выражение для скорости после преобразований следующее[3]: 

                                            
                                                  

 (9) 

 

В полученном выражении:  

C-скорость звука в среде (343,1 м/с),  – частота генератора (55кГц), L – длина пути 

(0,14м), -координаты, полученные с осциллографа,  – угол, разный для каждого 

микрофона 

Далее на графиках приемники изображены следующими цветами: 

П1 – первый приемник, красным цветом. 

П2 – второй приемник, голубым цветом. 

П3 – третий приемник, зеленым цветом. 

П4 – четвертый приемник, синим цветом. 

Были получены данные для каждого из четырех микрофонов, по 10000 за 

промежуток времени, составляющий приблизительно 4 мкс/  

3.Исследование волатильность скорости звука 

На рисунке 3 представлены графики для четырех микрофонов при расходе 

скорости = 2. Левый столбец содержит сигнал без помехи, правый – с помехой. Помеха 

представляет собой гребень с промежутками по 2 см. 

 

 
Рисунок 3 – Графики фазовой скорости, слева без помехи, справа с помехой, 14.33 м/с. 

 

При наличии помехи на сопле с потоком воздуха наблюдается турбулизованный 

поток, образующий вихревую дорожку, которая есть возникающая последовательность 

вихрей при обтекании некоторого вида препятствий. Расчете коэффициента 
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Рейнольдса дал значения, равные Re =1.57*  и Re=0.61*  .  

Из формуле (8) были получены следующие выражения: 

Для первого микрофона:  

Для второго микрофона:  

Для третьего микрофона:  

Для четвертого микрофона:  

3. Оценка волатильности 

Оценка методом Паркинсона не учитывает резкие скачки изменения скорости. 

Также метод не учитывает направление движения изменений. 

  (10) 

Оценка по Гарману-Классу наиболее эффективна для динамики броуновского 

движения, с нулевым сносом и без гэпов. Метод эффективнее Паркинсона, но 

недооценивает  обычно уровень волатильности.: 

  (11) 

при k1=0.511, k2=0.0109, k3=0.383 

Оценка волатильности проводилась согласно формулам (10)-(11). Результаты 

представлены на рис.3. 

 
Рисунок 3 – Оценка волатильности 

 

Были выполнены оценки коэффициентов корреляции и построена модель 

взаимного влияния шумящих источников. Оценка выполнена методом наименьших 

квадратов.  
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Параметры модели для скорости режима 2следующие 

V2 = 3.32831838556*M031 - 28.7430300918*M032 - 4.8377495548*M033 + 

31.1241141293*M034 
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Residual Actual Fitted  
Рисунок 15 – график остаточных (синий), постоянных (красный) 

 и установленных (зеленый) значений. 

 

Для скорости режима имеем: 

V5 = 19.6143722673*M51 + 12.6521670081*M52 + 26.1259434959*M53 + 

46.8628852593*M54 
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Рисунок 16 – график остаточных (синий), постоянных (красный)  

и установленных (зеленый) значений. 
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Полученные результаты имеют 5% уровень значимости, что позволяет применять 

модель к расчетам волатильности скорости звука.  

4. Обсуждение результатов 

Для оценки параметров волатильности скорости воздушного потока 

использовались методы Гармана-Класса и Паркинсона, обычно применяемые в 

финансовом анализе. Построенные модели показали, что модель Паркинсона более 

устойчива к внешним воздействиям, однако при росте скорости показала 

недостаточный уровень волатильности. Значимость коэффициентов обоих моделей 

имеет один уровень, поэтому предпочтительней модель Гармана-Класса   
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЯЗАННОСТИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена обеспечению информационной безопасности и защите 

информации о безопасности информации. технический вопрос, отражающий больше. 

Кроме того, информация в электронном вирусе является надежным инструментом для 

эффективной работы антивирусного программного обеспечения. 

Ключевые слова: 

Информационная безопасность, шифрование, декодирование цифровой подписи, 

идентификация, криптография, компьютерные вирусы, программные компоненты 

антивирусов, программа предусмотрены блоки для защиты в комплексе 

от внешних угроз. 

 

Информационная безопасность означает, что мы используем случайные или 

предсказуемые природные или искусственные неблагоприятные последствия, включая 

информацию, которая используется для нарушения информационной инфраструктуры, 

включая информацию мы понимаем, что информация защищена их владельцами. 

Защита информации – это комплекс мер, направленных на обеспечение 

информационной безопасности. 

Основными организаторами информационной безопасности являются следующие 

категории: предоставление инфраструктуры и поддержка конфиденциальности, 

целостности и доступности информационных ресурсов. Первый Президент 

Республики Узбекистан Ислам Каримов в своей книге: «Национальная экономика, 

политика, идеология»: «сотрудничество с западным миром современных технологий, 

привлечение инвестиций в отрасли, ведущей сеть, открывает путь к комплексному 

использованию природного сырья. Важно оказывать помощь хорошо подготовленным 

специалистам, особенно в области банковского дела и управления, создавать 

информационные сети, устанавливать отношения с ведущими мировыми рынками и 

изучать зарубежный опыт». В школе, академических лицеев и профессиональных 
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колледжей и системы высшего образования и применять их в результате независимой 

страны, которая полностью отвечает требованиям международных стандартов, 

молодежи возможность достичь совершенной человеческой формы, как [1, 59]. 

Использование – это возможность получить необходимое информационное 

обслуживание в течение определенного периода времени. Целостность – это 

доступность информации, защищенная от разрушения и несанкционированная 

модификация. Возможность изменять информацию должна быть доступна только тем, 

кто имеет право на участие. Конфиденциальность. Эта информация защищена от 

несанкционированного доступа и может быть предоставлена только для информации. 

Основными методами защиты информации являются контроль доступа, который 

является способом защиты использования всех информационных систем и ресурсов 

информационных технологий. Такие методы должны исключать доступ к 

несанкционированному доступу к информации. Управление разрешениями включает в 

себя следующие защитные функции: идентификация пользователей, персонала и 

системных ресурсов (предоставление персональной идентификации каждому объекту); 

Идентификация объектов или предметов по указанному идентификатору 

(подлинность); проверить, что они имеют право на использование; Регистрация ссылок 

на охраняемые ресурсы; включая сенсорные предупреждения, выключение системы, 

выключение системы, игнорирование запросов при попытке доступа к 

несанкционированному доступу. 

Идентификация и аутентификация могут рассматриваться как важный 

программно-технический инструмент, поскольку остальные службы предназначены 

только для самих субъектов. Идентификация и аутентификация – это отправная точка 

для доступа к корпоративной информации. Сочетание процедур идентификации и 

аутентификации признается в качестве процедуры авторизации. Идентификация 

позволяет субъектам (пользователям, действиям и субъектам от имени конкретного 

пользователя) идентифицировать свою личность. Аутентификация позволяет узнать, 

кто на самом деле другой. Иногда слово «аутентификация» используется как синоним 

«аутентификации». 

Аутентификация имеет два типа: односторонний (обычно аутентификация 

клиент-клиент) и двухсторонний (обе стороны подтверждают подлинность). Примером 

односторонней миграции аутентификации является возможность входа в систему. 

Один из способов аутентификации компьютерных систем, введя имя 

пользователя, просто набрав логин (английское имя – список) и пароль - это какая-то 

конфиденциальная информация. Надежные пароли и логин хранятся в конкретной базе 

данных. 

Простая аутентификация состоит из следующих общих алгоритмов: Преемник 

запрашивает доступ к системе и вводит персональный идентификатор и пароль; 

возвращенные нежелательные данные сравниваются со стандартом на сервере 

аутентификации; Успешным является тот случай, когда данные соответствуют 

аутентификации сертификата, в противном случае будет неудачным. 

Существуют также криптографическая криптографическая защита (приветствия с 
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приветствиями), представляющая собой набор идей и методов, связанных с 

изменением информации для защиты информации от неавторизованных 

пользователей, Информация представлена в виде текстового сообщения. Такая 

информация называется открытым текстом. Изменение его в защищенный режим, 

шифрование, шифрование и модифицированный текст – криптография. Криптография, 

т. Е. Перенос текста в чистый текст, осуществляется путем дешифрования. 

Используется дополнительная информация, которая используется в качестве ключа 

для шифрования и расшифровки. Ключ является ключом к шифрованию. Чтение 

криптографов в течение ограниченного периода времени без знания ключа должно 

быть чрезвычайно сложным или невозможным. Шифрование является одним из 

компонентов криптологи и является информацией о передаче информации из 

неавторизованного доступа. Шифрование, как описано, шифруется и дешифруется 

секретным ключом данных. Другой компонент криптографии – криптоанализ – должен 

заниматься теорией удаления информации без криптографии [4]. Современное 

шифрование состоит из четырех основных разделов: симметричных криптосистем; 

криптосистемы с открытым исходным кодом; системы электронной цифровой 

подписи, управление ключами. 

Симметричные криптосистемы включают алгоритмы, которые реализуют 

шифрование и дешифрование с помощью одного ключа. Эти алгоритмы иногда 

называют секретными алгоритмами. При работе с такими системами отправитель и 

получатель должны иметь возможность использовать ключ, который вы хотите 

использовать с ранее скрытым каналом. Эффективные криптографические системы 

защиты включают в себя четкие крипто анализаторы, другими словами 

асимметричные криптосистемы. В таких системах, если ключ используется для 

шифрования данных, для дешифрования используется другой ключ (отсюда слово 

асимметрично). Первый ключ известен всем пользователям системы и используется 

для шифрования данных. Данные не могут быть декодированы с помощью открытого 

ключа. Дешифрованные данные используются пользователем для дешифрования 

второго ключа – секретного ключа. Обратите внимание, что ключ дешифрования не 

может быть найден с использованием ключа, используемого при шифровании. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) является доказательством электронного 

документа, используемого для защиты электронного документа от фальсификации и 

подтверждения источника информации. цифровая подпись состоит из серии символов, 

созданных криптографическим изменением электронного документа. ЭЦП будет 

добавлен в блок данных для защиты источника данных от источника данных, 

целостности целостности данных. Электронная цифровая подпись генерируется 

криптографическим изменением с помощью специального программного обеспечения 

и секретного ключа электронной цифровой подписи. ЭЦП улучшает поток 

электронных документов и обеспечивает надежность документа. Если исходный текст 

будет изменен добровольно, ЭЦП не будет действительным. Каждый, кто использует 

электронную цифровую подпись, участвуя в обмене электронными документами, 

сможет генерировать один открытый и секретный криптографический ключ. Важным 
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элементом этого является секретный ключ: он зашифрован электронными 

документами и создается электронная цифровая подпись [2]. Секретный ключ также 

доступен пользователю через отдельных носителей: они могут быть гибким диском, 

смарт-картой. Он должен храниться в секрете от других пользователей в сети. 

Открытый ключ используется для проверки подлинности ЭЦП. Копия открытых 

ключей хранится в Центре сертификации. Центр сертификации будет защищать ваш 

реестр и защищать открытый ключ от ошибок и фальсификаций. Средства защиты от 

вирусов включают в себя защиту информации [3]. 

Компьютерный вирус – это специализированная программа, которая создает 

копию без взаимодействия с пользователем и позволяет им развертывать различные 

объекты компьютерных систем и сетей. Эта копия позволит вам распространять ее 

позже. Основная антивирусная программа – это антивирусное программное 

обеспечение, и существует несколько основных способов обнаружения и защиты 

вирусов. Это: сканеры – последовательность файлов для сканирования для поиска 

известных сигнатур вирусов. Его можно использовать для поиска известных и 

узнаваемых вирусов, таких как: обнаружение полиморфных и полиморфных вирусов, 

которые могут полностью модифицировать свой код при обнаружении новой 

программы или загрузочного сектора; анестезиологический анализ – идентификация 

неизвестных вирусов; Использование антивирусного мониторинга. Автоматическая 

проверка всех запущенных программ, созданных, открытых и сохраненных в 

Интернете документов или копирование с дискеты или компакт-диска на жесткий 

диск; обнаруживать изменения в характеристиках всего диска через 

предустановленного программиста; Использование антивируса, доступного в БИОС 

вашего компьютера, – это управление вашим жестким диском и загрузочными 

секторами. 

Антивирусные программные компоненты и базы данных обнаружения вирусов 

должны постоянно обновляться для эффективной работы. Информационные системы 

имеют внутренние и внешние угрозы, а основной угрозой безопасности ИТ (ИТ) 

является появление корпоративных секретов, тенденций развития, исследований и 

анализа рынка в этой области. 

Таким образом, для эффективного противодействия вредоносному программному 

обеспечению требуется комплексный подход к защите от внешних угроз 

информационной безопасности. Существует четыре основных угрозы безопасности 

для информационной безопасности на рынке ИТ: антивирусное программное 

обеспечение; отображение корпоративной сети; личные сундуки; система борьбы с 

нападениями. Правильное использование этих ресурсов, несомненно, обеспечит 

безопасность информации. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРОЦЕДУР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ 

ИНФЛЯЦИИ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

Аннотация 

Инфляция является сложным социально-политическим явлением, негативные 

последствия которого можно преодолеть за счет совместного влияния как на 

государственном уровне, так и уровне предприятия. То есть вполне обоснованным 

является отражение влияния инфляции в бухгалтерском учете, обеспечивает системное 

получение актуальной информации об имущественном состоянии и результатах 

деятельности предприятия, ее обобщение на отраслевом и государственном уровнях. 

Кроме того, документально подтвержденные записи об изменениях уровня цен на 

товары (работы, услуги) субъектов хозяйствования могут стать одним из вариантов 

решения проблемы достоверности оценки уровня инфляции в стране.  

 

Ключевые слова: 

инфляция, бухгалтерский учет 

 

Инфляционное повышение цен или их падение стали неотъемлемой 

составляющей развития экономик разных стран мира, различия заключаются лишь в 

уровне и природе происхождения данных процессов. Учет влияния инфляционных 

процессов является принципиальным в управлении хозяйственной деятельностью, 

поскольку существование инфляции снижает объективность экономической 

информации при действующих процедурах учетного отражения хозяйственной 

деятельности. Рассмотрение сущности и видов изменений экономической стоимости и 

их влияния на формирование экономического пространства и систему бухгалтерского 

учета стали основой развития его теории в части определения направлений 

модификации качественных характеристик учетной информации в условиях 

существования инфляции и определение влияния на возможность формирования 

единого экономического информационного пространства. 

Существование процессов изменений стоимости в экономике приводит к 

значительным колебаниям в показателях финансового состояния и результатов 

хозяйствования как на государственном уровне, так и уровне отдельных предприятий. 

Систематизация последствий влияния инфляционных процессов на процесс 

хозяйствования позволила раскрыть основные формы их проявления и изменение 

величины капитала в процессе его кругооборота. На базе результатов изучения 

закономерностей развития инфляционных процессов осуществлено теоретическое 

обоснование необходимости отражения последствий инфляционных процессов в 
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бухгалтерском учете, легло в основу развития его методологической составляющей. 

Инфляционные процессы, приводя к модификации финансового состояния, 

обусловливают изменение принципов ведения бухгалтерского учета. Изучение 

предусмотренных законодательством принципов бухгалтерского учета в условиях 

процессов изменения цен в экономике выявило нарушения механизма их действия, 

привело к несоответствию показателей бухгалтерского учета и отчетности 

качественным характеристикам, предъявляемым к учетной информации. В частности, 

соблюдение принципов исторической (фактической) себестоимости и единого 

денежного измерителя в условиях высоких уровней инфляции приводит к 

необъективности учетной информации. В результате таких процессов не выполняются 

принципы осмотрительности и начисления и соответствия доходов и расходов. Оценки 

составляющих имущества, величины обязательств и собственного капитала на основе 

фактических затрат приводит к занижению расходов, стоимости активов, отражения 

обязательств таким образом, что не позволяет объективно определить финансовые 

результаты. В целях обеспечения достоверности и объективности учетной информации 

обоснована необходимость учета в бухгалтерском учете влияния инфляционных 

процессов в зависимости от уровня их развития путем дополнений к финансовой 

отчетности, составление дополнительных отчетных форм или перерасчета показателей 

учетных регистров. указанный подход позволяет уменьшить негативное влияние 

изменения стоимости денежной единицы на степень достоверности оценки 

пользователями данных бухгалтерского учета. 

Возможность учета влияния инфляции в управлении предприятием существует 

при условии отражения в учете ее последствий. Выделение в отдельный объект 

бухгалтерского учета с подготовкой аналитических данных о таких разницах позволит 

получить значение финансового результата, что отражать действующий уровень 

покупательной способности денежной единицы, в которой выражено имущество, 

обязательства и капитал предприятия. Указанное способствовало уточнению состава 

учетных объектов с учетом необходимости отражения влияния, вызванного 

существованием инфляционных процессов со следующим раскрытием изменений, 

которые происходят в механизмах элементов метода бухгалтерского учета, для 

развития синтетического и аналитического разрезов учетных расчетов. 

Выделение объектов бухгалтерского учета, возникающих в период развития 

инфляции, предполагает просмотр методологической составляющей системы 

бухгалтерского учета. В развитие указанных идей прослежены изменения элементов 

метода бухгалтерского учета для учета инфляционного воздействия. В частности, 

предложено выделение отдельных аналитических счетов бухгалтерского учета для 

отражения объектов бухгалтерского учета, возникают в связи с существованием 

инфляционных процессов; определены корреспонденции счетов для отражения 

изменений учетных оценок, к которым приводят инфляционные процессы. Последние 

обеспечат получение необходимой аналитической информации об уровне изменения 

стоимости, а также являются основой обеспечения достоверности учетных 

показателей. 
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Рассмотрение способов и методов корректировки учетных данных на уровень 

инфляции обнаружило их значительное разнообразие, выраженное в различных 

классификациях. Выделить единый универсальный способ и метод приведения 

учетных данных, сложившихся при применении принципа исторической 

(фактической) себестоимости, достаточно сложно. Каждое предприятие, исходя из 

внешних и внутренних условий деятельности, выбирает наиболее приемлемый способ 

и метод внесения изменений в оценки имущества и обязательств предприятия. 

Исследование существующей совокупности способов и методов пересмотра учетной 

стоимости в соответствии с уровнем инфляции позволило выделить способы 

корректировки показателей бухгалтерского учета и систематизировать виды методов 

пересчета данных учетных регистров и бухгалтерской отчетности в связи с процессами 

изменения стоимости для повышение оперативности обработки информации в 

бухгалтерском учете. Это упрощает процедуру выбора способов и методов 

корректировки учетных данных. 

Анализ регулятивных положений по учетному отображению влияния инфляции в 

России и за рубежом позволил установить, что положения существующих 

нормативных документов, с помощью которых предприятия отражают влияние 

инфляции в текущей деятельности, а также при подготовке отчетных документов, 

требующих согласования в части выработки единых подходов систематического 

отображения инфляционных корректировок. Методики расчета изменения стоимости 

приведены в документах различных государственных ведомств и других органов 

власти. согласование положений указанных документов позволило представить 

структуру нормативного документа с рекомендациями по определению влияния 

проведенных перерасчетов на уровень инфляционного воздействия на составляющие 

собственного капитала, в том числе финансового результата. Урегулированная система 

нормативных документов является основанием подготовки качественной, достоверной 

и объективной информации для нужд управления хозяйственной деятельностью как на 

уровне отдельного субъекта, так и государства в целом. 

Действующим законодательством России предусмотрена возможность 

предприятий самостоятельного выбора методов актуализации показателей 

бухгалтерского учета и отчетности. Избранные предприятием способы и методы 

подлежат закреплению во внутреннем нормативном документе – Положении об 

учетной политике, элементы которой обеспечивают организацию учетного отражения 

влияния изменений цен в экономике на состояние имущества, источников его 

формирования и результаты деятельности. Изучение условий учета инфляции в 

бухгалтерском учете позволило предложить комплексный подход к раскрытию 

информации во внутреннем нормативном документе по регулированию порядка 

ведения бухгалтерского учета в части отражения последствий инфляционных 

процессов, способствует соблюдению качественных характеристик учетной 

информации в условиях экономической нестабильности, а также повышает четкость 

обработки данных и распределения обязанностей бухгалтеров.  

Инфляция, вызывая изменения стоимости составляющих имущества 
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предприятия, в итоге влияет на величину финансовых результатов. Решая отображать 

влияние инфляции, на предприятии следует системно определить подходы к частоте 

внесения соответствующих изменений в учетные показатели, методов и порядка 

перерасчета, документального подтверждения выполненных действий. С этой целью 

раскрыто направление совершенствования бухгалтерского учета активов и отражение 

изменения их стоимости под влиянием инфляционных процессов с определением 

особенностей данных процессов по каждой группе активов. Совершенствование 

классификации инфляционных процессов в соответствии с их влиянием на 

достоверность показателей бухгалтерского учета и финансовой отчетности стало 

основой развития аналитического учета изменения стоимости учетных объектов. 

Исследования показывают, что корректировать влияние инфляции необходимо не 

только составляющие актива, но и пассива. В данном случае в части корректировок 

раскрываются два направления. Во-первых, изменение стоимости обязательств 

предприятия вследствие инфляции. Любые изменения ценностей, влияющих на 

величину обязательств, могут быть отражены в бухгалтерском учете. Следствием 

таких операций является рост расходов предприятия, однако, это позволит получить 

более объективное значение финансового результата. Во-вторых, отражение 

изменения собственного капитала вследствие существования инфляционных 

процессов. Рост или снижение дополнительного капитала – лишь следствие процессов 

изменения оценки составляющих актива предприятия. Их исследования позволили 

уточнить порядок документального обоснования действий, связанных с изменением 

суммы расчетов с контрагентами и величине собственного капитала. 
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МЕТОДИКИ КОРРЕКТИРОВКИ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 

УСОВИЯХ ИФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Аннотация 

Прежде всего, среди предлагаемой совокупности методов следует выделить 

способы и методы корректировки учетной стоимости активов, обязательств и капитала 

на влияние инфляции. Способом считается подход к осуществлению определенных 

корректировок, то есть «Каким образом?» Будет выполняться то или иное действие. К 

способам корректировки данных регистров бухгалтерского учета и отчетности на 

уровень изменения цен следует отнести постоянного применения и периодические 

перерасчеты. Выбор того или иного способа зависит от уровня развития 

инфляционных процессов. При этом описанный перерасчет следует применять к 

показателям учетных регистров, периодический перерасчет характерен в основном для 

формирования показателей отчетности. 

 

Ключевые слова:  

инфляция, бухгалтерский учет, перерасчет, корректировка 

 

Подготовка информации о финансовом состоянии и результатах деятельности 

предприятия требует учета всех операций в пределах хозяйственной деятельности. 

Особенности развития постиндустриальной экономики связаны с большой 

концентрацией и скоростью бизнес-процессов, субъективным влиянием социально-

политических факторов. Последнее требует построения четких правил ведения учета 

на основе таких принципов, которые обеспечивают соответствие информации всем 

качественным характеристикам. 

Формализация данных бухгалтерского учета различных субъектов 

хозяйствования обеспечивается действием принципов бухгалтерского учета. Однако в 

периоды роста стоимости в экономике и усиление инфляционных процессов, 

соблюдение ряда установленных для бухгалтерского учета принципов, приводит к 

нарушению качественных характеристик информации бухгалтерского учета. Основной 

причиной такого положения является использование денежного измерителя, значение 

которого значительно меняется со временем, приводя к искажению информации: она 

является достоверной, однако, не объективной. 

Наиболее модифицируется в периоды инфляции действие принципа ведения 

бухгалтерского учета по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость 

является объективной, она – результат договора равноправных партнеров – продавца и 
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покупателя, то есть цена, соответствующая текущей рыночной стоимости в момент 

приобретения. Но оценка по первоначальной стоимости в условиях инфляции 

приводит к получению искаженной информации, поскольку оценка на уровне 

прошлых периодов исключает определение достоверного финансового результата, 

оценку реальной стоимости имущества, кредитоспособности предприятия и 

определить его потребность в инвестициях. В условиях значительной динамики цен на 

товары, работы и услуги показатели, сформированные в системе бухгалтерского учета 

на основе исторической стоимости, требуют пересмотра. Следующим принципом, 

подлежащим воздействию инфляционных процессов, является принцип единого 

денежного измерителя. Ослабление его действия связано с изменением покупательной 

способности денежной единицы, лежит в основе оценки объектов бухгалтерского 

учета. Основой для таких перерасчетов должна оставаться первоначальная стоимость и 

оценка в денежных единицах на дату осуществление соответствующих операций. При 

этом требуют выработки принципы выбора методик приведения первоначальной 

стоимости к рыночной уровня конкретного отчетного периода и выражение в 

денежной единице текущей покупательной способности. 

Производными от принципов исторической стоимости и оценки в едином 

денежном измерителе являются принципы осмотрительности, начисления и 

соответствия доходов и расходов. При определении методов пересчета показателей 

бухгалтерского учета действие указанных принципов восстанавливается, и полученная 

на основе их информация снова будет удовлетворять разработанным качественным 

характеристикам. 

В периоды инфляционного роста стоимости обеспечения выполнения принципа 

полного освещения может быть получено за счет разработки учетных регистров и 

отчетных форм, которые будут раскрывать источники формирования и причины 

возникновения увеличение денежного выражения объектов бухгалтерского учета. 

Указанные разрезы информации, в свою очередь, позволяют получить полные и 

наиболее объективные показатели имущественного состояния и финансовых 

результатов хозяйственной деятельности. 

Порядок учетного отображения динамики цен на имущество и величину 

источников его формирования определяется характером инфляционных процессов и 

размером динамики цен. Осуществление корректировок данных бухгалтерского учета 

зависит от величины отклонений оценки имущества между различными периодами: по 

умеренной инфляции достаточной является подготовка примечаний к финансовой 

отчетности по уровню изменений и возможного влияния на финансовое состояние; 

галопирующая инфляция приводит к более существенным изменениям показателей 

имущественного положения, поэтому предлагается составление дополнительного 

отчета по перечисленными на индекс инфляции показателям. При динамике цен, 

которую признают гиперинфляцией, целесообразно введение текущего постоянного 

учета влияния инфляции. Дифференцированный подход к внесению изменений в 
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показатели учета и отчетности при наличии инфляционных процессов обеспечивает 

объективность данных об имуществе и объемы источников формирования 

хозяйственных средств, а также позволяет рационально организовать ведение 

бухгалтерского учета без необоснованного повышения трудоемкости. 

Изменения цен в экономике также влияют на составляющие процесса ведения 

бухгалтерского учета. Раскрытие влияния инфляции на методологию бухгалтерского 

учета в разрезе элементов его метода показали, что механизм реализации всех восьми 

элементов остается неизменным. Вместе с тем, каждый элемент качественно меняется 

и предусматривает расширение процедур в его пределах для реализации бухгалтерских 

процедур с целью полного и объективного выполнения всех задач бухгалтерского 

учета. В частности, требуют дополнения перечни первичных документов, учетных 

регистров, счетов бухгалтерского учета, показателей отчетности. 

Актуализация показателей бухгалтерского учета должна одновременно 

обеспечить достоверность соответствующей информации. Теория и практика ведения 

бухгалтерского учета сформировали ряд способов и методов пересчета данных 

бухгалтерского учета. Они отражают различные подходы к решению указанного 

проблемного вопроса и предоставляют возможность конкретному субъекту 

хозяйствования осуществить собственный способ и метод пересчета данных. Важно, 

что на современном этапе развития общества практически отсутствуют технические 

препятствия для избегания перерасчетов или таких, которые нельзя было осуществить, 

что способствует решению проблемы объективности и актуальности бухгалтерских 

данных. 
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       Сегодня система государственных закупок занимает одну из лидирующих 

позиций в экономической деятельности различных государств, в том числе и России. 

За рубежом существуют свои защищенные общепринятые системы государственного 

заказа. Россия сравнительно недавно начала разработку и использование своей Единой 

автоматизированной системы государственных закупок. Вполне естественно, что 

возникает большое количество ошибок в процессе планирования, создания и 

выполнения государственных заказов.  Для усовершенствования отечественной 

системы госзакупок, нужно изучить и проанализировать лучшие зарубежные аналоги и 

найти возможность применения   положительного международного опыта в системе 

госзакупок в нашей стране. 

Процедура регулирования государственных закупок во всем мире является 

объектом особого внимания со стороны законодательной власти, так как государство, 

заинтересовано в максимальной эффективности осуществления закупок.  

Важнейшим направлением законодательства в области госзакупок во многих 

странах является борьба за честную конкуренцию, которая, согласно экономической 

теории, должна привести к снижению цен. Основной проблемой в практике 

государственных закупок является сращивание власти и бизнеса, вследствие которого 

вместе с конкурентными методами выбора поставщиков не последнюю роль играет 

процесс установления связей с должностными лицами и ведение закрытых 

переговоров от имени другой стороны с целью продвижения выгодных официальных 

решений. Грамотно подготовленная нормативно-правовая база и контроль  проведения 

процедуры  закупок  могут  сократить  финансовые  потери.  

Главными принципами системы закупок за рубежом являются:  

- прозрачность, т.е. открытость и доступность информации о закупках;  
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- подотчетность и соблюдение процедур – четкое следование закупочным 

процедурам при государственном  контроле;  

- открытая и эффективная конкуренция – недопущение дискриминации;  

- справедливость – равные возможности для всех участников закупок.  

Принципы размещения заказов и осуществления закупок за рубежом 

сформулированы в законодательных актах и закреплены в международных 

документах, таких как: Многостороннее соглашение о государственных закупках в 

рамках ВТО, Директивы ЕС, документы Организации Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества и др. 

Международная система госзакупок реализуется в соответствии с Типовым 

законом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной 

торговли (ЮНСИТРАЛ) «О закупках  товаров  (работ)  и  услуг».  Большое место в  

Типовом  законе  уделено способам закупок и условиям их применения. Типовой закон 

предназначен для тех стран, которые хотят регламентировать систему госзакупок. 

Для размещения заказов и осуществления государственных закупок за рубежом 

применяют такие методы, как: 

-   конкурсные процедуры (открытые, закрытые, двухэтапные, селективные);  

- закупки на основе переговоров с несколькими потенциальными поставщиками; 

-   закупки в типовой торговой сети (метод запроса котировок); 

-   закупки у единственного источника.  

Самым популярным методом являются конкурсные процедуры. Этот метод 

обеспечивает одинаковые условия доступа к государственным заказам, открытость и 

прозрачность всех процедур.   

В 1792г. в США принят закон, регулирующий процедуру федеральных 

государственных закупок. За двести с лишним лет американское законодательство 

преобразовалось в современную форму Федеральной Контрактной Системы. 

Осуществление государственных закупок в Соединенных Штатах регулируется в 

соответствии с документом «Правила закупок для федеральных нужд» (FAR).  Надзор 

за соблюдением правил государственных закупок в США осуществляет Управление 

федеральной закупочной политики. 

Управление системой государственных закупок Соединенных Штатов опирается 

на три принципа:  

- достижение справедливости, т.е. подрядчики равноправны в конкуренции за 

госзаказы;  

- соблюдение честности и борьба с коррупцией;  

- экономия и эффективность, т.е. приобретаемые товары и услуги должны быть 

качественными по максимально низким ценам. 

Если сравнивать Соединенные Штаты с другими зарубежными странами, то 

наибольший опыт информационного электронного обеспечения системы 

государственных закупок принадлежит   именно США. 
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Функционирование органов, формирующих   и    применяющих информационно-

коммуникационные ресурсы при осуществлении госзакупок, также   предусмотрено   в   

законодательстве   США.  Законными   актами определены  полномочия  органов,  

несущих  ответственность за сбор, обработку и распространение данных по закупкам, 

обеспечение  управления работой информационной  системы государственных 

закупок.  

После изменений в законодательстве США в 1994г. появился закон о 

совершенствовании госзакупок, была проведена модернизация в области 

информационной политики  и  использования   информационных   ресурсов в сфере  

закупок.  Законодательно были поддержаны электронные технологии: электронная 

почта, Интернет, платежные карты, перевод денежных средств, виртуальный обмен 

данными и др. Создана Центральная информационная система федеральных закупок, 

которая открыта и доступна. 

Сегодня в Соединенных Штатах все государственные структуры создают и 

поддерживают ведение электронной базы данных в сфере закупок.   

Опыт США применяется в единой системе закупок Европейского союза. Целями 

Европейской системы закупок являются:  

-  оптимизация закупок  для  государственных нужд при минимизации расходов;  

-  обеспечение  одинаковых  условий  конкуренции  при  заключении контрактов, 

обеспечение равноправной конкуренции на национальных рынках, на рынке ЕС;  

-   соблюдение условий публичности;  

-   содействие  честному и открытому бизнесу;  

-   помощь малым и средним предприятиям в получении правительственных 

заказов.  

Опыт США использован в ЕС также при разработке процедур и методов 

информационного обеспечения закупок. На сегодняшний день официальной является    

электронная база данных «Ежедневный электронный тендер» (Tender Electronics Daily, 

TED). База данных TED доступна в сети Интернет. Она ежедневно пополняется  

сотнями  новых объявлений и содержит  сведения о заключенных контрактах. Данные 

о контрактах и поставщиках представлены в национальных информационных системах 

стран, входящих в Евросоюз.  

В отличие от политики Евросоюза, которая способствует максимальной  

открытости, существуют страны, которые не хотят открывать свои рынки 

государственных закупок для международной конкуренции. С этой точки зрения, 

интересен опыт КНР.  Китай  вступил в ВТО  в 2001г., но не подписал Соглашение о 

государственных закупках ВТО. Система госзакупок в КНР построена исключительно 

на поддержке отечественных производителей и защите рынка госзакупок от  

иностранных конкурентов. В этом ее особенность.  

В соответствии с Законом «О государственных закупках», правительство КНР 

должно приобретать преимущественно отечественные товары, работы или услуги, за 

исключением случаев, когда они не доступны в Китае, либо не могут быть 



Академическая публицистика                       1 /2019 (январь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

32 

приобретены на разумных коммерческих условиях, или закупаются для использования 

за рубежом. С 2006г. в КНР реализуется национальный план развития науки и  

техники, в  соответствии с  которым правительственные учреждения могут закупать 

только ту продукцию, которая внесена в специальный каталог. В него входят 

производители, квалифицированные как разработчики отечественных инноваций. 

Продавцы высокотехнологичных товаров должны быть аккредитованы как 

поставщики технологий.  В этом случае их включат в каталог компаний, имеющих 

право на участие в государственных тендерах.  

В 2011г.  в КНР утверждено Положение о содействии развитию малого и 

среднего бизнеса через систему госзакупок. Законодательство в сфере 

государственных закупок предусматривает, что правительство должно давать 

приоритеты энергосбережению и охране окружающей среды при совершении покупок. 

После вступления Китая в ВТО, были проведены реформы: открыт официальный сайт 

госзакупок, информация о торгах размещается в  средствах массовой информации.   

Политика государственных закупок в Китае состоит из двух направлений: 

- государственные закупки - инструмент уменьшения технологической и 

финансовой зависимости национального производства от иностранных источников  

ресурсов и капитала; 

- государственные закупки - механизм поддержки национального производства на 

экспорт. 

Безусловно, государственные закупки в Китае имеют свою специфику. Система  

госзакупок снижает  зависимость  национальных  производителей от существующей 

ситуации на мировом финансовом рынке. Китай жестко регламентирует формы 

участия иностранного капитала в национальной экономике и вместе с тем 

обеспечивает открытость зарубежным странам относительно потоков ресурсов и 

товаров. 

Система государственных закупок, как в России, так и за рубежом, играет 

важнейшую роль. Она формирует значительную часть федеральных и муниципальных 

бюджетов. Грамотно выстроенная и эффективно функционирующая система 

государственных закупок стимулирует развитие малого, среднего и крупного бизнеса.  
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Сегодня Республика Мордовия стоит перед серьезной задачей – необходимость 

формирования современной индустрии туризма на основе более интенсивного 

использования туристского потенциала.   

Развитие туристской отрасли в республике может способствовать дальнейшему 
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социально-экономическому развитию посредством улучшения платежного баланса 

региона, обеспечения притока инвестиций и денежных средств, создания рабочих 

мест, улучшения инфраструктуры и т.п. 

Эффективному развитию туризма в Республике Мордовия во многом может 

посодействовать наличие четкой государственной политики и совершенствование 

деятельности органов власти в туристической сфере. Развитие туристического 

комплекса России в большей степени зависит от деятельности региональных органов 

власти туристической сферы. 

Республика Мордовия богата привлекательными в туристском плане объектами, 

но туристский бизнес развит слабо. К основным преимуществам относятся 

следующие: 

– расположение в главной зоне расселения (расстояние от Саранска до Москвы – 

640 км, до Нижнего Новгорода – 330 км, до Казани – 400 км, до Самары – 460 км) [6]; 

– хорошее транзитное положение региона (автомобильные дороги: трасса М5; 

развитое железнодорожное сообщение практически со всеми регионами страны; 

аэропорт в г. Саранск); 

– природное разнообразие, обусловленное пограничным положением региона 

между лесной и лесостепной природными зонами, а также наличием более ста особо 

охраняемых природных территорий; 

- столица Мордовии – шестикратный призер конкурса "Самый благоустроенный 

город России" – является одним из городов-организаторов Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 в России [7];  

– большое количество объектов религиозно-паломнического и этнического 

туризма; широкая музейная сеть республики, наличие прочих объектов показа 

(архитектурные, исторические, археологические памятники и т.д.) [4]; 

– объекты санаторно-курортной инфраструктуры, созданные на основе 

имеющихся в республике различных лечебных факторов; наличие потенциальных 

брендов, способных привлечь внимание туристов (к которым можно отнести имена 

С.Д. Эрьзи, Ф.Ф. Ушакова и другие, а также статус Мордовии как признанного центра 

финно-угорских народов России, значимого спортивного региона, узнаваемого 

паломнического центра). 

На сегодняшний день в Республике Мордовия функционируют 29 туристских 

фирм, две из которых являются туроператорами, которые организуют туры по 

территории России и Мордовии. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2016 году 

туристические фирмы региона обслужили 25 тыс.человек, что на 35,7% больше по 

отношению к 2015 году.  Коллективными средствами размещения Мордовии в 2016 

году было принято и обслужено 103 тыс. человек, из которых иностранные граждане 

составляют 1,4 % [8].  

Оценка данных статистики позволяет сделать вывод, что до сих пор остается 

актуальным вопрос о значительном перевесе выездного туристского потока перед 

внутренним и въездным. 
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Развитие туристической отрасли в Мордовии сталкивается с рядом серьезных 

проблем (рисунок 1).  

Во-первых, в республике слабо развита правовая база, преобладает 

информационный дефицит. Данная ситуация объясняется тем, что о развитии туризма 

как приоритетное направление экономики региона Правительство Республики 

Мордовия задумалось лишь в последние годы. 

 
Рисунок 1 – Выявленные проблемы в сфере индустрии туризма 

 в Республике Мордовия 

 

Во-вторых транспортные услуги относительно дорогие, что связано с 

монополистической структурой рынка перевозчиков. В-третьих, туристская 

инфраструктура и сервис развиты сравнительно низко несмотря на достаточно 

высокие цены услуг этой сферы. Данный факт негативно сказывается на развитии 

туристической индустрии и снижает конкурентоспособность по сравнению с другими 

регионами. И, наконец, в-четвертых, дефицит высококвалифицированных кадров в 

сфере туризма. 

Проанализировав основные аспекты государственной политики развития туризма в 

России и Республике Мордовия, выделим следующие направления совершенствования 

деятельности местных органов власти в сфере туризма (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Основные направления совершенствования деятельности органов власти в 

сфере туризма в Республике Мордовия 
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1) Развитие туристской инфраструктуры. В рамках данного направления 

необходимо обеспечить снижение выездного туризма в пользу внутреннего туризма. 

Это возможно с помощью создания, модернизации и реконструкции туристской 

инфраструктуры. В Республике Мордовия вполне возможен пляжный отдых, но здесь 

необходимо наличие комфортабельных отелей недалеко от набережной. Если в 

столице гостиничная инфраструктура развита довольно-таки хорошо в связи с 

проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году, то в районах республики 

ситуация иная. Помимо коллективных средств размещения необходимо также 

улучшить состояние пляжей. Также необходимо приобретение автобусов туристско-

экскурсионного типа. 

Благополучному развитию инфраструктуры туризма будут содействовать 

коммунальные службы республики для ремонта автомобильных дорог, особенно к 

местам туристского маршрута и труднодоступным районам Республики Мордовия.  

2) Продвижение Республики Мордовия как туристское направление. Местные 

органы власти должны разработать эффективную стратегию для продвижения 

республики как туристического продукта. Наиболее эффективным инструментом в 

этой области будет служить рекламно-информационная компания в средствах 

массовой информации, как в России, так и за ее пределами.  Образ Республики 

Мордовия как благоприятного для туризма региона может создать только 

государственные органы власти. 

3) Повышение качества туристских и сопутствующих услуг. Основной задачей 

здесь является проведение аттестации гидов и экскурсоводов. Для безопасности 

туристических поездок и маршрутов необходима аккредитация деятельности 

инструкторов-проводников. Повысить качество туристских услуг можно как с 

помощью мероприятий местных органов власти по совершенствованию системы 

определения категорий коллективных средств размещения, установления требований в 

сфере облуживания, так и посредством повышения уровня профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров индустрии туризма. 

Более того, успешному развитию индустрии туризма будет способствовать 

обязательное условие наличия туристского образования специалистов региональных  и 

муниципальных органов власти. 

Помимо вышеизложенного, развитию туристской отрасли в Мордовии может 

способствовать создание муниципальных фондов, члены которых могут 

финансировать строительство и реконсрукцию туристических объектов. Их 

деятельность обязательно должны координировать и контролировать местные органы 

власти. 

Так как индустрия туризма и ее развитие в России и Республике Мордовия во 

многом объективно зависит от многочисленных внутренних и внешних факторов, то 

совершенствование управления туризмом предполагает закономерно поиска новых 

форм государственного регулирования и поддержки развития туристского комплекса 

местными органами власти. Важно учитывать, что главными направлениями 

совершенствования деятельности местных органов власти должны быть стабильность 
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и конкурентоспособность туристского комплекса. 
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Проблемы ведения управленческого учёта в наше время приобретают всё 

большую актуальность, так как в условиях становления и развития рыночной 

экономики особую роль играет управление и управленческий учёт в организациях. В 

статье выявлены основные проблемы системы управленческого учёта в организациях, 

препятствующие эффективной деятельности предприятия, полному отражению 

реальных условий функционирования. 

Ключевые слова:  

управленческий учёт, системный подход, управленческий контроль, внутренний 

контроль, управленческие решения 



Академическая публицистика                       1 /2019 (январь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

39 

Тема построения системы управленческого учёта достаточно подробно раскрыта 

в различных информационных источниках, но вопросов у руководителей 

экономических служб о том, как обеспечить ее эффективность и какие нюансы могут 

вызвать трудности с организацией управленческого учёта, по-прежнему немало. 

Одни финансисты уверены, что управленческий учёт является более 

расширенной версией бухгалтерского, другие видят его как дополнительную 

надстройку к производственному учёту, а третьи считают главной целью 

управленческого учёта оперативное отражение информации о хозяйственной 

деятельности компании. Самое интересное то, что все они отчасти правы, но 

управленческий учёт давно вышел из этих узких рамок и стал полноценным и 

независимым видом учёта деятельности компании [5,6]. 

С одной стороны, принципы управленческого учёта во многом тождественны 

бухгалтерским, а управление производственными затратами входит в перечень 

важнейших функций управленческого учёта, с другой – система управленческого 

учёта включает в себя данные и показатели не только хозяйственных операций или 

первичных документов, но и во многом строится на экспертных оценках и прогнозах 

развития бизнеса с учётом не только бухгалтерских или финансовых, но и 

качественных аспектов результатов деятельности компании. 

Кроме того, управленческий учёт отличают от других видов учёта такие 

специфические особенности, как: 

расширенная аналитика данных; 

оперативность сбора информации и предоставления отчетности менеджменту; 

гораздо больший круг пользователей; 

разнообразие отчетных форм, на основании которых можно пользователи могут 

получить информацию о текущем состоянии и принять своевременное и эффективное 

решение по улучшению деятельности своего подразделения или компании в целом. 

[1]. 

В качестве основных условий организации эффективной системы 

управленческого учёта на предприятии выступают, в первую очередь, 

заинтересованность и инициативность руководителей предприятия. Более того, 

необходимы квалифицированные специалисты, действующие современные методики 

адаптации, идеология коллектива, информационное обеспечение, оптимальная система 

бухгалтерского учёта, совершенствование организационной и финансовой структуры 

предприятия и методов управления [4]. 

Среди основных проблем системы управленческого учёта в коммерческих 

предприятиях можно выделить отсутствие четкой стратегии развития. Данная 

проблема является наиболее популярной, так как зачастую она является причиной всех 

неблагоприятных последствий. Отсутствие стратегии развития компании влечет за 

собой неверную постановку задач и, как следствие, неверное распределение ролей. 

Неверное распределение ролей и ответственности также является одной из 

главных проблем. В системе управленческого учёта зачастую возникает 

необходимость в новых должностных обязанностях из-за появления новых 
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добавочных функций. На практике дополнительные обязанности вызывают 

недовольство со стороны персонала. Поэтому очень важным фактором является 

последовательная и грамотная работа с рабочим коллективом. 

Еще одна проблема, с которой очень часто сталкиваются, это возникающие 

дополнительные материальные и трудовые затраты. Встречаются случаи 

недостоверности или несвоевременности предоставления информации, и даже 

намеренная фальсификация данных. 

По нашему мнению, одной из основных проблем управленческого учёта в 

отечественных предприятиях, фирмах и корпорациях все еще является 

незаинтересованность высших руководств в ведении управленческого учёта. Несмотря 

на невероятный опыт развитых стран и попытки объяснить теоретические аспекты, в 

нашей стране все еще отсутствует четкое определение характерных функций для 

управленческого учёта в отечественных условиях [3]. По разным данным в развитых 

странах компании тратят 90% своих ресурсов и рабочего времени на введение о 

постановку эффективного управленческого учёта, а на организацию бухгалтерского 

учёта отведено всего 10%. В то время как в российских компаниях совсем иные 

приоритеты. 

Практически весь российский управленческий учёт сводится к бухгалтерскому 

учёту, и проблема заключается в том, что показатели бухгалтерского учёта не 

способны предоставить всей информации, которую в себе заключает система 

управленческого учёта. Суть проблемы заключается в том, что данные финансового 

учёта формируются в соответствии с требованиями фискальных органов, а 

управленческого учёта направлены на обеспечение необходимой информацией 

управляющих компании. 

Для того чтобы на предприятии действовала результативная и эффективная 

система управленческого учёта, важно установить определяющую потребность в 

информации для управления и найти методы удовлетворения данной потребности. 

На сегодняшний день в нашей стране присутствует очень большое количество 

проблем, которые связаны с попытками внедрения и ведения управленческого учёта. 

Среди основных проблем встречаются: отсутствие методологической базы, учебно-

методических материалов, отсутствие или низкая квалификация специалистов. 

Несмотря на замедленное развитие и упадочное состояние экономики страны, мы все 

же надеемся, что в ближайшее время данные проблемы будут устранены и 

управленческий учёт займет своё заслуженное, и не менее важное место в системе 

учёта отечественных коммерческих предприятий. 

В заключение проведенного анализа эффективности системы управленческого 

учёта на предприятиях следует обратить внимание на тот факт, что система 

управленческого учёта на предприятии должна быть дифференцирована на несколько 

уровней ответственности менеджмента, должны быть выделены центры 

ответственности внутри организации для эффективной и оперативной деятельности, 

полного отражения реальных условий функционирования предприятия. 
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Общественный транспорт - это транспорт доступный для общественного 

пользования, для перевозки пассажиров группами, как правило, управляемые по 

расписанию, эксплуатируемые по установленным маршрутам, и которые взимают 

установленную плату за каждую поездку. Примеры общественного городского 

транспорта: городские автобусы, троллейбусы, трамваи, пассажирские поезда, 

скоростной транспорт (метро) и паромы. Большинство систем общественного 

транспорта работают по установленным маршрутам с посадкой и высадкой по 

условному графику. [15] 

Приблизительно более 70% населения нашей страны живет в городах, и только 

часть имеет собственный передвижной транспорт. Таким образом, общественный 

транспорт, имеет ключевую роль в жизни общества, влияет на экономические 

показатели страны в целом, оказывает важное влияние в реализации социальных задач 

и функций. Основным фактором социальной политической стабильности страны 

является надежная система пассажирского общественного транспорта. Более 1250 

городов и поселков городского типа обслуживает автобусный транспорт, примерно 

100 городов обслуживает троллейбусная и трамвайная сеть. [14] 

В 2017 году городским, пригородным, междугородним и межрегиональным 

общественным пассажирским транспортом перевезено около 20 миллиардов пассажиров, 

что приблизительно составляет 100 миллиардов пассажиро-километров. [21] 

На рынке организации услуг пассажирского транспорта, имеются два 

направления: работа транспорта с одной стороны приводится в соответствие со 

спросом на предоставляемые услуги, а с другой - создается спрос на перевозки в 

зависимости от возможностей транспортной системы. Это формируется и реализуется 

в комплексе технологий организации и управления транспортным процессом. [21] 

В среднем в нашей стране один человек за один день совершает одну поездку на 

городском общественном транспорте. В ходе данной поездки человек использует 

минимум один вид транспорта, в зависимости от транспортных веток, которые 

предоставляются определенными городскими транспортными компаниями. В разных 

городах страны средний показатель поездки варьируется от 3 до 10 километров, 

данная величина зависит от масштабов города, для сравнения среднее расстояние 

поездки в столице нашей страны в Москве составляет 12км. Почти 80 пассажиров из 
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100 проводят в муниципальном транспорте около 1 часа времени, примерно 17 

пассажира проводят от 1 до 2 часов в день, а 3 из 100 пассажиров проводит больше 2 

часов времени в общественном транспорте. [7] 

В пределах 60 % людей нашей страны добираются до работы пешком или 

используют общественный транспорт (от 30 до 49% пользуются общественным 

транспортом, 10-29% добираются пешком), более 1/3 всех опрошенных оказались 

безработными, или теми, которым не нужно перемещаться на работу. Примерно 5% 

опрощенных людей добираются до работы на своем транспорте, такси, мотоциклы и 

велосипеды используются редко. [14] 

Городские власти прикладывают все условия, чтобы транспортный комплекс, 

который обслуживает население, приносил доходы, и уменьшал заторы на дорогах 

города. Спрос общественного транспорта зависит от совокупной стоимости поездки 

личным транспортом, то есть если поездка на личном транспорте дороже, чем на 

общественном транспорте, то водителей на дороге становится меньше. [15] 

Внешние эффекты перегруженности дорог влияют на поездку автотранспортом. 

Внешние эффекты поездки - это затраты времени для других водителей, каждый 

водитель дополнительный замедляет движение, тем самым вынуждая других 

водителей проводить больше времени на дороге. Каждый водитель смотрит на свои 

затраты, а не общественные, поэтому их равновесный объем превышает оптимальный. 

[16] Плата за перегруженность учитывает внешние эффекты перегруженности, 

способствуя формированию оптимальной интенсивности движения. Налог на 

перегруженность должен быть выше в часы пик и на наиболее перегруженных 

маршрутах. [15] 

Повышает эффективность городской транспортной системы налог на 

перегруженность, снижая протяженность поездок. Имеется несколько альтернативных 

вариантов налога на перегруженность: 

1. Налог на топливо не подходит, так как он будет одинаковым на всех 

маршрутах и в любое время. 

2. Если взимать плату за стоянку - это снижает интенсивность движения, 

побуждая тем самым водителей ездить на общественном транспорте. Однако проблема 

состоит в том, что эта плата не зависит от пройденного расстояния. 

3. Перегруженность дороги снижает увеличение пропускной способности, в итоге 

начинают расти выгоды для потребителей. 

4. Субсидирование общественного транспорта побуждает часть водителей ездить 

общественным транспортом, снижая перегруженность. [14] 

Анализ современного состояния пассажирских перевозок в городе Грозный 

Пассажирские перевозки в городе Грозный осуществляют следующие 

перевозчики: ГУП «Чечавтотранс», ООО «Микроавто», ООО «Гроз-Авто», ООО 

«Гумс-Авто», ООО «Сталкер-С», ООО «Мамед-98», ООО «Путь», ИП Хадаев В, ИП 

Джабиев А и ИП Бустаева М. [10] 

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок включает следующее 

наименование маршрутов регулярных перевозок в виде наименований начального 



Академическая публицистика                       1 /2019 (январь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

44 

остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных 

перевозок, который показан в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. 

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок г. Грозный 

Регистрационный 

номер маршрута 

регулярных 

перевозок 

Порядковый 

номер 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

Наименование маршрута регулярных перевозок в виде 

наименований начального остановочного пункта и 

конечного остановочного пункта по маршруту регулярных 

перевозок 

1 2 3 

1 1 ТЦ-Беркат - поселок Черноречье 

2 2 ТЦ -Беркат - пос. Калинина 

3 3 ТЦ-Беркат - пос. Черноречье 

4 4 ТЦ-Беркат - 36 участок 

5 4А 36 участок - ул.Таманская 

6 4Э ТЦ-Беркат-Элеватор 

7 5А ТЦ-Беркат-Совхоз № 3 

8 6 3-корп. ЧГУ-ТЦ-Беркат 

9 7 Стоматологическая п-ка-Автовокзал 

10 9 ТЦ-Беркат-ул.Дальняя 

11 10 ТЦ-Беркат-Андреевская долина 

12 11 ТЦ-Беркат- Магазин Втормет 

13 12 ТЦ-Беркат-49-я школа 

14 13 ТЦ-Беркат-20-й участок 

15 14 ТЦ-Беркат-Окружной 

16 15 ТЦ-Беркат-п. Ханкала 

17 16 ТЦ-Беркат-Тарная база 

18 18 ТЦ-Беркат-20-й участок 

19 19 ж/д Вокзал-РТС 

20 20 ТЦ-Беркат-Ленинский городок 

21 22 ост. Таманская-ул. Мраморная 

22 25 ТЦ-Беркат-56-й участок 

23 27 ТЦ-Беркат-п. Мичурина 

24 28 6ой микрорайон - ТЦ-Баркат 

25 29 ТЦ Лента - ж/д Вокзал 

26 29 А 6-ой микрорайон - ТЦ-Беркат 

27 30 ж/д Вокзал-пос. Родина 

28 31 А ТЦ-Беркат-Консервный завод-ул. Люксембург 

29 31 Б ТЦ-Беркат-Консервный завод-ул. Люксембург 

30 32 ТЦ-Беркат-п. Турбина 

31 33 ТЦ-Беркат-пос. Кирова 

32 35 ТЦ-Беркат-Черноречье 

33 41 ТЦ-Беркат-с. Старая-Сунжа 

34 44 ТЦ-Беркат-сов.-Алхан-Чурт 

35 39 пр. Кирова-ТЦ-Беркат 

36 50 АВ «Западный»-Аэропорт 

37 55 Автовокзал-Алтайская 

38 77 Автовокзал-Алтайская 

39 103 Грозный-п. 60 лет октября 

40 108 Аэропорт-ж/д Вокзал 

41 102 с. Октябрьское-ТЦ-Беркат 

 6А ТЦ Беркат-9 участок 

42 6 Б ТЦ «Беркат» - пос. Возрождения 
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Как мы видим из таблицы 1.1 в городе Грозный функционирует 42 маршрута. 

Каждый маршрут по возможности обслуживается качественно. Министерством 

транспорта и связи Чеченской Республики совместно с работниками Мэрии 

проводится проверка на маршрутах, в случае нарушения принимаются 

соответствующие меры. Ведется мониторинг пассажиропотока, для того, чтобы 

эффективно распределять транспорт на маршруте. В час пик выделяется 

дополнительный резервный транспорт на перегруженные маршруты. Обычно час пик 

временем в городе Грозный считается промежуток с 8:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00 

часов. [19] 

В городе Грозный 112 оборудованных остановочных пункта, и 368 не 

оборудованных остановочных пункта, но предусмотренные маршрутом.  
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В этом разделе опишем несколько систем поддержки принятий решений, которые 

распространены в нашей стране. Рассмотрим основные достоинства и недостатки 

систем. Покажем характеристики. Вначале покажу основные понятия систем 

поддержки принятия решений и компоненты. 

Системы поддержки принятия решений (СППР) - это компьютерные 

информационные системы, предназначенные для поддержки некоторых или всех 

этапов процесса принятия решений. Существуют следующие системы поддержки 

принятия решений: исполнительные информационные системы и экспертные системы, 

основанные на знаниях. Отдельные системы, или парные комбинации этих систем, 

дают существенные преимущества на практике по принятию решений. [11] 

СППР предназначено для выполнения конкретной управленческой задачи. Как 

правило, они помогают принимать не полностью структурированные решения, 

которые могут быть логически достигнуты. Однако иногда они также могут помочь в 

принятии сложных решений.[21] 

Компоненты системы поддержки принятия решений: 

Система поддержки принятия решений состоит из трех основных компонентов: 

базы данных, программного обеспечения и пользовательского интерфейса. [21] 

1. База данных СППР содержат сведения из различных источников, включая 

внутренние данные организации, данные, созданные различными приложениями, 

внешними данными, добытыми формами в сети, и т. д. База данных систем поддержки 

принятия решений может быть небольшой базой данных или отдельной системой или 

огромным хранилищем данных, поддерживающим информационные потребности 

организации. Чтобы избежать вмешательства системы поддержки принятия решений в 

работу операционных систем, база данных СППР обычно содержит копию 

производственной базы данных. [21] 

2. Программное обеспечение СППР: она состоит из различных математических 

и аналитических моделей, используемых для анализа сложных данных, тем самым 
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создавая необходимую информацию. Модель предсказывает выходные данные на 

основе различных входных данных или различных условий или обнаруживает 

комбинацию условий и входных данных, необходимых для получения желаемых 

выходных данных. [21] 

3. Пользовательский интерфейс СППР -это интерактивный графический 

интерфейс, который делает легче взаимодействие между СППР и его пользователем. 

Он отображает результаты (выходные данные) анализа в различных формах, таких как 

текст, таблица, диаграммы или графики. Потребитель может выбрать 

соответствующий вариант для того чтобы осмотреть выход согласно его требованию. 

[21] 

Рассмотрим следующие системы поддержки принятия решений: 

1. Система ТРАНСМОНИТОРИНГ. 

2. Информационная система транспортного мониторинга ГЛОНАСС- РОСТОВ. 

3. Система мониторинга пассажирских перевозок «ПОТОК». 

Система ТРАНСМОНИТОРИНГ 

Система ТРАНСМОНИТОРИНГ - является универсальным интегратором и 

предоставляет услуги по спутниковому мониторингу и контролю расхода топлива 

автотранспорта, опираясь на передовые телекоммуникационные технологии 

ГЛОНАСС/GPSGSMмониторинга (Рис. 1). [22] 

ТРАНСМОНИТОРИНГ занимается внедрением спутниковых систем 

мониторинга, позволяющих существенно сократить непроизводственные расходы и 

повысить экономическую эффективность деятельности в целом, применяя только 

самые современные GPS/ГЛОНАСС технологии, предлагая высококачественные 

решения в сфере мониторинга автотранспорта и контроля расход топлива. [22] 

 
Рисунок 1 – Система ТРАНСМОНИТОРИНГ. 

 

Технологии ГЛОНАСС/GPSмониторинг автотранспорта стремительно становятся 

частью повседневной жизни многих компаний. Использование беспроводной передачи 

данных в качестве канала связи между системами, удаленными устройствами и 
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людьми поможет сделать ваш бизнес более эффективным и значительно упростить его 

ведение. ГЛОНАСС/GPSмониторинг обеспечивает практически полную 

независимость от времени и места. Подобные решения могут найти применение почти 

в любом секторе бизнеса.[22] 

Система мониторинга позволяет осуществлять эффективный контроль 

автотранспорта, перевозок, контроль расхода топлива. Технология GPS/ГЛОНАСС 

GSMмониторинга предоставляет точные данные о местоположении и состоянии 

автотранспорта в режиме реального времени. 

Данная система позволяет эффективно управлять автопарком и контролировать 

расходы на его содержание, оперативно поставлять важную информацию 

транспортному отделу или службе безопасности, контролировать режимы работы 

собственных или арендованных транспортных средств, контролировать работу 

сотрудников и повышать ее результативность. [22] 
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Аннотация 

В данной статье было уделено внимание такому вопросу как проблемы анализа 

финансового состояния коммерческих организаций. В современных экономических 

условиях одним из факторов успешной деятельности организации является 

эффективное управление финансовыми ресурсами, в основе которого лежат их оценка 

и анализ. Нынешний руководитель очень нуждается в аналитической информации о 

финансовом состоянии предприятия, являющейся исходной точкой для принятия 

необходимого управленческого решения. Несмотря на то, что в специальной 

литературе уделяется огромное внимание этому вопросу, нужно отметить, что до сих 

пор не сформулировано четкого определения «финансовому состоянию». В статье 

были представлены и обобщены понятия различных ученых. Именно решение 

проблемы анализа финансового состояния предприятия позволит получить ответ о 

способах улучшения финансового состояния организации в конкретный период ее 

деятельности. 
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Ознакомившись с нынешним рынком нашей страны, становится ясно, что 

проблемы анализа финансового состояния коммерческих организаций являются очень 

существенными и интересными. Я думаю, что нам всем прекрасно понятно, что 

способность результативно выполнять свою деятельность и развиваться, сохранять 

баланс своих активов и увеличивать их в постоянно изменяющейся внутренней и 

внешней предпринимательской среде, все время поддерживать свою 

платежеспособность и финансовую уверенность может означать стабильное 

финансовое состояние и наоборот. «Всякая любая организация старается максимально 

раскрыть свои способности для эффективной деятельности в своей сфере. Бывает так, 

что финансовый контроль ослабевает, в итоге возникают ситуации, приводящие к 

появлению угрозы банкротства и разорения»[1, с. 7].  И, в самом деле, анализу 

финансового состояния в наше время уделяется   очень много внимания и в литературе 

по экономике, и в практике управления коммерческими организациями. Основными 

задачами анализа финансового состояния предприятия являются диагностика 

«больных мест», которая должна быть проведена вовремя, поиск источников 

улучшения финансового состояния предприятия, разработка конкретных предложений 

по устранению «больных мест».  

Необходимость принимать множество финансово-экономических решений 

вызывает чрезвычайный интерес пользователей информации, которую можно найти в 

бухгалтерской отчетности. Большое количество и сложность всех хозяйственных 

связей коммерческих организаций на сегодняшнем рынке сформировало проблему 

представления финансовой информации в полном объеме о деятельности предприятий, 

их имущественном положении, финансовых результатах и денежных потоках на 

определенную дату.  

Прочитав большое количество книг по экономике различных ученых, я поняла, 

что многие экономисты занимались и занимаются тщательным исследованием вопроса 

финансового состояния предприятия. Среди них выделяют: А.И. Ковалева, А.Д. 

Шеремета, М.И. Баканова, Р.С. Сайфулина, Э.А. Маркарьяна и др.  Кроме того, мне 

стало ясно, что среди этих самых ученых нет единой точки зрения по определению 

понятия «финансовое состояние». И в то же время все эти определения верны, каждое 

по-своему. То есть проблема анализа финансового состояния организации в самом 

деле существует. 

Проводя сравнение и анализ содержания определений, приведенных указанными 

мною авторами, можно сделать вывод, что под финансовым состоянием предприятия 

нужно понимать реальную и возможную финансовую состоятельность предприятия, а 

также вероятность обеспечения определенного уровня финансирования текущей 

деятельности. 

Под финансовым состоянием предприятия понимают совокупность всех 

показателей, отражающих его способность закрыть свои долговые обязательства. 

Финансовая деятельность охватывает процессы формирования, движения и 

обеспечения сохранности имущества организации. Финансовое состояние является 

результатом взаимодействия всех элементов системы финансовых отношений 

организации и определяется совокупностью производственно-хозяйственных 

факторов.  
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В итоге, важное значение приобретает аналитическая работа на предприятии, 

которая связанна с изучением и прогнозированием его финансового состояния.  

Финансовое состояние организации определяется наличием финансовых ресурсов 

(собственного капитала и обязательств – заемного капитала), структурой обязательств 

и капитала организации, размещением и использование средств (активов), 

ликвидностью, платежеспособностью, финансовой устойчивостью, а также ее 

способностью адаптироваться к изменениям в среде существования. Любой из нас 

прекрасно понимает, что главной целью каждой коммерческой организации является 

увеличение собственного капитала и удержание главенствующей позиции на рынке. 

Финансовое состояние – это комплексное понятие. Проведение анализа 

финансового состояния должно включать совокупную оценку, которая будет 

гарантировать полное рассмотрение финансового состояния и финансовых результатов 

в каждый момент существования предприятия.  Осуществление финансового анализа 

является крайне трудоемким, так как это требует огромного количества сведений. 

«Сейчас проблемы анализа финансового состояния предприятия в совокупности 

определены: различной терминологией изучаемых показателей; проблемой 

группировки статей баланса и других форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

проблемой информативности бухгалтерской отчетности; недостаточной 

разработанностью некоторых аспектов финансового анализа» [2, с. 99]. 

Перечисленные проблемы анализа финансового состояния предприятия не являются 

всеобъемлющими. На самом деле эта тема очень глубока, и каждый компетентный 

аналитик может добавить к этому списку еще ряд других дилемм. Однозначно, что 

данные вопросы определят направление развития финансового анализа в будущем. И кто 

знает, может быть, когда-нибудь данная проблема будет решена. 
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малых предприятиях. Бухгалтерский учет обязателен для всех организаций, 

требования к нему очень часто изменяются. Выбор формы бухгалтерского учета у 

малых предприятий определяется несколькими показателями. Это и необходимость 

формирования полной и достоверной информации о финансовой деятельности 

организации, и определение возможных кредиторов. Важно предоставить право 

выбора малым предприятиям самостоятельно определять приемы организации 

учетных процессов. Именно решение проблемы бухгалтерского учета на малых 

предприятиях позволит получить именно ту информацию по предприятию, которая 

будет необходима для принятия верных управленческих решений. 

 

Ключевые слова: 

Бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность, малое предприятие, индивидуальные 

предприниматели, налоговые режимы 

 

В современной экономике нашей огромной страны малому бизнесу принадлежит 

одна из главных ролей: именно индивидуальные предприниматели заняли большую 

часть рынка. Ведь есть такие удаленные места в нашей огромнейшей стране, где 

только и существуют малые предприятия, без которых населению тех уголков ну 

никак не обойтись. 

Именно эта группа населения обслуживает основную часть потребителей. Ведь 

малые предприятия в основном производят продукты и услуги в соответствии с 

требованиями современного рынка. 

Предприятия малого бизнеса в настоящее время однозначно играют все более 

заметную и важную роль в экономической и социальной жизни общества. Они 

существуют и развиваются как самостоятельные составляющие современного рынка и 

имеют большое значение в жизни населения.  

Хотя малые предприятия могут быстро отзываться на внешние изменения, они 

«живут» в условиях жесткой конкуренции, им очень тяжело получить кредит у 

приличного банка под очень хорошие проценты. А еще такого рода предприятиям 

предоставлены «поблажки» при организации и ведении бухгалтерского учета. 

В нашей стране существует огромное количество программ поддержки малого и 

среднего предпринимательства. Это и кредитование, и выделение различных грантов, 

и субсидирование. Основная цель этих мероприятий – толчок для создания новых 

субъектов малого бизнеса. Также законодательство нашей страны защищает права 

предпринимателей, информирует их о возможности государственной поддержки. И 

это очень радует, ведь любой человек, имеющий возможность и желание воплотить 

свои предпринимательские мечты в жизнь, может получить реальную возможность 

быть полезным обществу и поднять свою самооценку, увеличить свои доходы. 

Но, несмотря на положительную динамику развития данного бизнеса, статистика 

говорит об обратном. Малых предприятий закрывается больше, чем регистрируется. И 
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средняя продолжительность их «жизни» составляет примерно около трех лет, и это не 

очень радостная информация. 

Возможность применять отдельные категории физическими и юридическими 

лицами специальных режимов налогообложения определяется Налоговым кодексом 

Российской Федерации. Можно выделить несколько таких соотношений: 

1.Льготное налогообложение – для инвесторов, выполняющих условия 

соглашения о разделе продукции; 

2.ЕНВД (единый налог на вмененный доход) – для некоторых видов бизнеса, 

установленных законодательно; 

3.Патентная система – для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

определенные виды деятельности и подпадающих под ряд условий, установленных 

законом; 

4.УСН (упрощенная система налогообложения) – для юридических лиц, 

соответствующих определенным условиям; 

5.Специальный порядок налогообложения на основе ЕСХН (единого 

сельскохозяйственного налога) – для производителей сельскохозяйственной 

продукции. 

Основное значение указанных налоговых режимов – создать наиболее легкий 

налоговый климат для малых предприятий и производителей сельскохозяйственных 

товаров. Знать о специальных налоговых режимах необходимо не только для 

экономиста или бухгалтера, но и для бизнесмена, ведь без этого невозможно 

грамотного управлять своим делом и оптимизировать работу с денежными средствами 

в рамках предприятия. Руководитель организации также может сам вести 

бухгалтерский учет, а это дает возможность постоянного контроля деятельности 

предприятия и быть в курсе всех дел «своего хозяйства». 

Выбор формы бухгалтерского учета у малых предприятий определяется 

несколькими показателями. Это и необходимость формирования полной и 

достоверной информации о финансовой деятельности организации, и определение 

возможных кредиторов. Ведь, к сожалению, без них никак не обойтись в настоящее 

время. Малому предприятию нужно доказать банку свою состоятельность в погашении 

своих обязательств в срок, а банк, в свою очередь, должен захотеть оказать 

кредиторские услуги предприятию. 

Малые предприятия имеют большие проблемы при организации бухгалтерского 

учета, они не всегда могут себе позволить привлечь профессионала со стороны или 

создать бухгалтерскую службу. 

Для развития стабильной деятельности малых предприятий нужны конкретные и 

несложные схемы учета. Для этого необходимо разработать единую учетно-

информационную систему.  

«Система бухгалтерского учета малых предприятий должна формироваться по 

этапам и представлять упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения 
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информации об обязательствах, имуществе и их движении путем сплошного, 

непрерывного и документального учета всех хозяйственных процессов» [2, с. 102].  

Всем прекрасно понятно, что если порядок ведения бухгалтерского учета для 

малых предприятий, пусть и упрощенный, не будет использовать информацию, 

собранную для целей выполнения нормативных актов иных отраслей 

законодательства, прежде всего, налогового, это приведет к необходимости расчета 

отдельных показателей повторно для целей бухгалтерского учета по близким, но не 

всегда идентичным правилам. В этом случае сохранится необходимость применения 

параллельных регистров, используемых для выполнения отдельных требований 

бухгалтерского и налогового законодательства, и не произойдет значительного 

снижения трудоемкости ведения учета. Поэтому в основу правил учета для малых 

предприятий может быть положен принцип максимального использования 

показателей, рассчитанных в рамках налогового учета, при формировании 

соответствующих показателей бухгалтерского учета и отчетности. В реальной жизни 

такие предприятия при ведении бухгалтерского учета не должны будут рассчитывать 

повторно те показатели, которые уже были ими рассчитаны в рамках налогового 

законодательства. 

Проанализировав все, что было указано выше, можно сделать выводы. На основе 

изучения действующего законодательства были определены возможность 

установления упрощенных действий бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности предприятиями среднего и малого бизнеса. Для малых 

предприятий предлагается установить особый порядок бухгалтерского учета, при 

котором бы исключалась система параллельного учета. Многие положения, которые 

предусматривают определенные правила бухгалтерского учета и отчетности по 

отношению к субъектам малого предпринимательства, уже неактуальны и  

недостаточно понятно и четко прописаны законодательно. В настоящее время малые 

предприятия должны самостоятельно определять организацию учетных процессов. 

В связи с этим каждый прекрасно понимает необходимость составления 

отчетности и ведения бухгалтерского учета в одном нормативном документе. В идеале 

это мог бы быть план счетов для малых предприятий с инструкцией по его 

использованию, а также правилами составления бухгалтерской отчетности либо 

комплексное положение по бухгалтерскому учету и отчетности. Ведь именно верная и 

четкая организация бухгалтерского учета на данных предприятиях приведет к 

принятию качественных управленческих решений. 
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Аннотация 

Сфера услуг сегодня является динамично развивающейся частью российской 

экономики. Чем больше в этой сфере появляется новых видов услуг и организаций, 

тем больше конкуренция, тем чаще встает вопрос о качестве услуг. Обобщены 

некоторые методологические подходы к оценке качества услуг и лежащие в их основе 

модели. 
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Более распространенной концепцией оценки качества услуги является 

пятиступенчатая модель качества услуги или модель расхождения качества услуги, 

созданные американскими учеными Зейтамль, Парасураман и Берри. Первое 

расхождение в этой модели отражает недостаточную осведомленность потребителей 

об ожиданиях и происходит из-за различия между ожиданиями потребителей и 

представлением об этом персонала сервисных организаций. Второе расхождение 

возникает из-за определения обслуживающими организациями стандартов качества 

услуг, которые не отражают реальных требований к ним. Третье расхождение 

возникает, если оказываемая услуга существенно отличается от требуемой, в связи с 

невозможностью или нежеланием персонала сервисной организации осуществить ее в 

соответствии с принятыми требованиями. Четвертое расхождение возникает, если 

обязательства, данные сервисной организацией потребителям, не соответствуют 

действительности. Пятое расхождение формируется из того, что восприятие 

предоставляемой потребителем услуги не соответствует его ожиданиям. Первые 

четыре расхождения ведут к появлению пятого-потребитель ждет одного, а получает, 

по его мнению, другое. На восприятие потребителей влияют различные факторы: 

вербальное общение, личные потребности, прошлый опыт и организация 

обслуживания [3, c.92]. 

Более удобным для пользования считается метод SERVQUAL и представляет 

собой анкету, которая состоит из трех частей: "ожидания", "восприятие" и "важность". 

Каждая часть анкеты включает 17 вопросов, сгруппированных вокруг 5 характеристик 

качества услуг: материальность, надежность, отзывчивость, убежденность и 

сочувствие. Потребители должны заполнить часть анкеты, используя пятибалльную 

шкалу "полностью согласен-не согласен". В первой части анкеты отмечаются 

ожидания потребителей в отношении пяти вышеуказанных критериев качества 
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обслуживания по отношению к определенной идеальной сервисной организации на 17 

позиций. 

Во второй части анкеты отмечается восприятие потребителем качества 

конкретной сервисной организации и проводится оценка потребителем уровня 

соотношения исследуемой организации с их ожиданиями по тем же 17 позициям. 

Третья часть анкеты устанавливает отношение потребителей к важности критериев 

качества той или иной услуги. Из полученной информации анкет рассчитывается 

коэффициент качества обслуживания. Затем схематически, в виде квадрантов или 

четырех зон качества, представляют зависимость этого коэффициента от значимости 

критериев качества [2, c.9]. 

Вторым распространенным методом оценки качества услуг является метод" 

тайного покупателя", который пришел к нам из-за границы.  Такой метод считается 

ярким примером того, как применяется метод непосредственного наблюдения, 

применяемый в социологии и маркетинге. Метод содержит в себе получение 

достоверных данных о качестве обслуживания в сервисе с дальнейшей отметкой ее в 

структурированную анкету. Оценка сервиса осуществляется с конкретными 

обученными людьми, которые примеряют роль среднестатистических обычных 

клиентов, которые посещают предприятие услуг в определенное время. Информация, 

которая была собрана, используется для оценки уровня выполнения стандартов 

обслуживания и определения уязвимых мест службы для дальнейшего 

совершенствования. Представленный метод способен трансформироваться в 

долгосрочную постоянную программу сервисного управления предприятием и стать 

предпосылкой для формирования мотивации персонала. 

Еще одна модель оценки качества услуг, получаемых потребителем, основана на 

концепции" нейтральной зоны", предложенной в свое время Бернаром с целью 

рассмотрения реакции подчиненного на осуществление власти вышестоящим 

начальством. Существует четыре группы элементов классификации услуг, которые 

различаются по характеру восприятия потребителем: критические, нейтральные, 

удовлетворяющие и разочаровывающие. Критические, являясь основными 

элементами, вызывают абсолютную однозначную реакцию потребителя. Они имеют 

решающее значение при создании нейтральной зоны восприятия услуги в целом и 

сами по себе, так как отдельные объекты восприятия характеризуются минимальной 

нейтральной зоной. Нейтральные элементы, с другой стороны, оказывают 

минимальное влияние на уменьшение нейтральной зоны сервиса в целом и как 

отдельные объекты восприятия характеризуются очень большими размерами 

нейтральной зоны. 

Две другие группы элементов обслуживания являются удовлетворяющими и 

разочаровывающими. Эти элементы не влияют на размер нейтральной зоны сервиса в 

целом и сами по себе, а также не имеют нейтральной зоны как независимые объекты 

восприятия. Удовлетворяющие элементы могут вызвать положительный ответ, если 

услуга содержит больше ожиданий, но никакая вспомогательная реакция на их 

отсутствие не будет предоставлена, если ожидания клиента удовлетворены или, 
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наоборот, не удовлетворены услугой в целом.  Разочаровывающие элементы обычно 

вызывают отрицательную реакцию, если они не сделаны правильно или отсутствуют. 

Но не будет никакой реакции, если все будет сделано правильно [1, c.18].   

Практическим применением инструмента для реализации типологии элементов 

Кедотта – Терджена является карта качества сервиса, пригодная для структурирования 

функции качества обслуживания. Отдельные элементы сервиса на карте качества 

сгруппированы в разделы. Восприятия элементов обслуживания оценивается тремя 

способами. Первый параметр отображает уровень сожаления, то есть эмоциональное 

настроение потребителя из-за отсутствия какого-либо элемента в процессе 

обслуживания. Второй параметр отражает уровень эмоционального настроя 

потребителя по поводу неправильно выполненного элемента. Третий отображает 

уровень эмоционального настроения потребителя по поводу правильно выполненного 

элемента. Все рейтинги фиксируются в баллах по общей или установленной для 

конкретного сервисного элемента его шкале. Средние и средневзвешенные оценки 

качества производятся путем статистической обработки индивидуальных оценочных 

карт. В качестве респондентов допускается привлекать не только потребителей, но и 

экспертов. 

Другая рассматриваемая концепция, лежит в основе оценки качества 

обслуживания, базирующаяся на типологии элементов обслуживания, различающих их 

по механизму зависимого влияния на восприятие потребителя при получении услуги. 

Согласно этой типологии, все компоненты сервисного процесса условно делятся на 

два класса – аддитивные и мультипликативные элементы. К классу аддитивных 

относятся такие компоненты сервиса, которые непосредственно влияют на восприятие 

потребителя в сервисе и результат их восприятия суммируется в сознании 

потребителя. По знаку вызываемого эффекта восприятия аддитивные элементы 

делятся на положительные и отрицательные. Положительные аддитивные элементы 

активизируют позитивное восприятие потребителя и реализуют требования, 

действующие в сервисной организации, которые ожидаются потребителем и 

выполняются соответственно. Негативные аддитивные элементы активизируют 

негативное восприятие потребителя и обусловлены ненадлежащим выполнением 

требований функционирования, индивидуальными вкусовыми предпочтениями 

конкретного потребителя [4, c.267]. 

К классу мультипликативных относятся те компоненты сервиса, которые 

оказывают косвенное влияние на восприятие потребителя в сервисе. Они усиливают 

или смягчают восприятие определенного набора аддитивных элементов. Сила влияния 

сервисной составляющей на восприятие потребителя определяется не только 

характеристиками самого элемента. Восприятие услуги может быть подготовлено или 

расширены за счет использования по-настоящему материальных объектов, а также при 

поддержке широкого спектра нематериальных компонентов. Важным фактором 

восприятия является настроение потребителя в период обслуживания. Это условие 

обостряет или выравнивает восприятие, делает потребителя либо наиболее 

восприимчивым к плюсам и минусам, либо менее восприимчивым, наиболее лояльным 
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[3, c.96]. 

Описанные ранее методы оценки качества услуг связаны с тем, что без мнения 

покупателя оценить их качество невозможно или практически невозможно. 

Покупатель, являющийся важнейшим и необходимым компонентом системы 

обслуживания, выражает собственное субъективное мнение о качестве 

предоставляемых ему услуг и только его помощь в процессе обслуживания позволяет 

обосновать эти методы. Такие методы помогают потребителю оценивать элементы 

видимой части услуги, которая, по сути, считается как итог невидимой деятельности 

организации в сервисе. 
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СУЩНОСТЬ ЗАТРАТ В МЯСНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация 

В настоящее время мясная отрасль является крупнейшей отраслью пищевой 

промышленности, эффективность деятельности которой во многом зависит от 

правильно выбранной стратегии производства и фактически произведенных затрат, 

определяющих себестоимость мясной продукции. Для того, чтобы правильно учесть 

затраты, определить финансовый результат и обосновать управленческие решения, 

необходимо понимать сущность затрат.  

В статье раскрыта сущность затрат мясной отрасли, основы их классификации на 

предприятиях мясной отрасли. 
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Одной из основных сельскохозяйственных отраслей является мясная отрасль, 

специализирующая на выращивание скота для производства мяса. Мясная отрасль 

развивается в районах с большими площадями природных кормовых угодий. 

Увеличение производства качественных продуктов мясной отрасли – важная 

стратегическая задача [5, с. 58]. От успешности функционирования мясной отрасли 

зависит не только ее благосостояние, но и удовлетворение потребностей населения 

продуктами, общий уровень развития экономики нашей страны. 

Эффективность работы предприятия мясной отрасли, как и в целом всех 

экономических субъектов, во многом зависит от качества управления затратами. 

Предприятия мясной отрасли являются коммерческими организациями, и к главной 

цели их деятельности относится получение прибыли. Поэтому первостепенной задачей 

предприятий мясной отрасли является получение максимальной прибыли при 

минимальных затратах. 

Затратам принадлежит одно из ведущих мест в системе показателей, 

характеризующих эффективность деятельности предприятий, в них отражаются все 

стороны их производственной и финансово–хозяйственной деятельности. 

Под затратами предприятия мясной отрасли понимается денежная оценка 

стоимости материальных, трудовых, финансовых, природных, информационных и 

других видов ресурсов, затрачиваемых экономическими субъектами на производство и 

реализацию мясной продукции за определенный период времени.  

Представление о затратах базируется на следующих важных положениях: 

 затраты определяются использованием ресурсов, отражая сколько и  

каких ресурсов израсходовано; 

 размер потребленных ресурсов может быть представлен в натуральных и 

денежных единицах; 

 определение затрат всегда соотносится с конкретными целями и задачами 

[4, с. 8].  

Затраты предприятий мясной отрасли имеют неоднородный характер, они 

включают в себя разнообразные виды материальных трудовых и денежных затрат [3, 

с. 79].  

Затраты мясной отрасли классифицируются по различным основаниям.  

Классификационные признаки затрат сельскохозяйственных предприятий установлены 

в Методических рекомендациях Минсельхоза №792 по учету затрат в 

сельскохозяйственных организациях [1]: по экономическим элементам, по отношению 

к производству, по составу, по способу включения в себестоимость, по технико-

экономическому содержанию, в зависимости от реагирования на изменение объемов 

производства,  в зависимости от контроля и т.д. 

В течение года затраты, как правило, отражаются отдельно по каждой учетной 

группе животных. Для этого используются типовые калькуляционные статьи затрат 

(рис. 1), установленные в Методических рекомендациях Минсельхоза №792 [1]. 
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Рисунок 1 – Калькуляционные статьи затрат мясной отрасли [1] 

 

Самой распространенной классификацией затрат является их деление на прямые 

и косвенные. Расходы на сырье и основные материалы, на технологическое топливо, 

заработную плату основных производственных рабочих - это прямые затраты. К 

косвенным затратам относятся расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, 

цеховые, общезаводские и внепроизводственные расходы и т. д. Они связаны с 

изготовлением не какой-нибудь определенной продукции, а с производством в целом 

[6, с. 220]. 

Таким образом, затраты на предприятиях мясной отрасли играют существенную 

роль в цене предложения, поэтому являются критическим фактором, определяющим 

успешность деятельности указанных экономических субъектов. При этом под 

затратами понимают денежную оценку стоимости материальных, трудовых, 

финансовых, природных, информационных и других видов ресурсов, затрачиваемых 

на производство мясной продукции за определенный период времени. 
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК 
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Аннотация 

Актуальность. Выбор темы обусловлен использованием странами английского 

языка при международных отношениях. 

Цель. Изучение истории зарождения английского языка в международных 

отношениях. 

Метод. Анализ истории английского языка при помощи электронных ресурсов. 

Результат. Определение причины выбора английского языка как общемирового. 

Выводы. Английский язык стал общемировым благодаря колонизации стран 

Британской Империей, а в последствие развитию мировой экономики. 

Ключевые слова: 

Английский язык, Америка, Британская Империя, колонизированные страны, 

культура, торговый язык. 

 

Британский путь английского языка. 

Английский начал свой путь международного языка ещё в далёком XVII веке. 

Именно в то время Англия стала страной-завоевателем, сильно преуспев в этом русле. 

Английский флот в то время являлся одним из самых мощных в мире, что помогло ему 

заправлять всеми морскими путями. Большая половина территории Америки, 

Австралия, Индия, большая часть стран Африки и Азии были под властью Британской 

Империи (будущей Англии). Таким образом, колонизированные места заимели 

доминирующий язык, а основной ушёл на второй план. Главной задачей Британии 

стало развитие торговых путей через завоеванные страны. Это послужило зарождению 

мировой экономики и международных отношений, в которых английский был принят 

как единый торговый язык. 

Основная часть завоеванных стран после получения независимости заимела в 

родном языке измененные слова из «алфавита-поглотителя». Это произошло благодаря 

терминам, которые нужны для осуществления торговли. Но прошедшее время в 

колонизации повлияло на страны не менее сильно. Так, Америка взяла не только язык, 

но и культуру Британии. Индия уступает Америке в этом плане. Приблизительно для 
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30% индусов английский является родным языком. Страны Азии и Африки не 

претерпели сильных изменений в большей мере из-за того, что англичане 

перебирались в основном в предыдущие две страны, которые даже сделали английский 

– государственным языком. 

«Американское» распространение. 

Еще одна веская причина, которая предопределила использование английского 

как международного языка, – покорение Нового Света, Америки. Америка была 

«мультиязычна». Помимо английского, там говорили на французском, испанском, 

немецком и голландском. В начале XX века остро встал вопрос о национальном 

единстве. Английский язык выступил связующим звеном в этом деле. Из-за жесткой 

политики в США все официальные документы составлялись исключительно на 

английском языке. Во многих штатах было запрещено изучение других языков, что 

дало фору английскому в гонке с другими языками. 

После второй мировой войны США начала сильно развиваться во всех 

направлениях. Основным направлением были экономические отношения, благодаря 

которым Америка заключала сделки с другими странами и выводила свою продукцию 

на общий рынок. Естественно всё проводилось на английском языке. 

Америка не могла просто распространять свою продукцию и не укреплять свои 

позиции. Она заняла место в истории благодаря созданию компьютера и, позднее, 

интернета. Эти изобретения значительно способствовали глобализации английского 

языка. Языки программирования, появившиеся позднее, тоже использовали 

английский язык. 

Во время всеобщей разрухи многих жителей стран привлекала американская 

культура и образ жизни. Необъятная часть художественных произведений отправилась 

прямиком к обычным людям. 

Заключение 

Английская культура укоренилась абсолютно во всех странах, что не может не 

радовать. Сегодня это язык дипломатии, торговли, путешествий, образования, науки и 

т.д. Он позволяет странам не быть отчуждёнными, обычным людям даёт возможность 

коммуницировать друг с другом, находясь в разных уголках Земли. 
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Аннотация 

Институт парламентского контроля является динамично развивающимся 

элементом государственно-правовой системы Российской Федерации. В связи с этим в 

данной статье был проведен анализ эффективности парламентского контроля над 

исполнительной властью. Исследованы способы осуществления парламентсокого  

контроля, соответствующее законодательство и его пробелы. 
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Парламентский контроль, исполнительная власть, парламентский запрос 

 

В современной России парлементский контроль выражается в рассмотрении 

Государственной Думой ежегодных отчетов Правительства РФ, проведении 

Федеральным Собранием РФ парламентских расследований или в направлении его 

палатами парламентских запросов руководителям органов исполнительной власти[3]. 

Однако реализацию Парламентом РФ своей контрольной функции вряд ли можно 

считать достаточно эффективной. Исходя из современных нормативных правовых  и 

правоприменительных реалий, можно сделать вывод, что данный контроль 

предполагает в большей степени наблюдение  и проверку, чем координацию, 

направление деятельности исполнительной ветви власти. 

Помимо этого, наличие пробелов в нормативных правовых актах и недостаточная 

проработанность отдельных положений этих документов затрудняют выполнение 

Парламентом РФ контрольной функции. К примеру, Регламент Государственной Думы 

(постановление от 22.01.1998 № 2134-II ГД) подробно не регулирует порядок ее 

участия в парламентских расследованиях. Кроме того, при рассмотрении Думой 

годовых отчетов Правительства РФ об исполнении федерального бюджета могут быть 

заслушаны выступления или доклады Генерального прокурора РФ с анализом 

рассмотренных в течении отчетного финансового года дел, связанных с бюджетными 

спорами и нарушениями бюджетного законодательства Российской Федерации. 

Инициаторами подобных заслушивание могут быть Председатель Государственной 

Думы либо сам Генеральный прокурор РФ (п. 1 ст. 264.11 Бюджетного кодекса РФ). 

Таким образом, депутаты получают информацию о соблюдении законности в 

бюджетной сфере, а также о характере и причинах ее нарушений, а заслушивания 

носят факультативный характер. К примеру, при расмотрении Государственной Думой 

отчета об исполнении федерального бюджета за 2010 год доклад Генерального 

прокурора РФ Думой не заслушивался, несмотря на то что Счетной палатой РФ были 
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установлены нарушения в ходе исполнения бюджета у 69 главных администраторов и 

получателей бюджетных средств на сумму 145 млрд. рублей. 

Для устранения пробелов и восполнения недоработок в нормативно-правовой 

базе предлагается редактировать соответствующие акты, используя опыт 

нормативного регулирования и реализации контрольных полномочий 

представительных органов, который имеется в субъектах Российской Федерации, а 

также опыт, накопленный правоохранительными органами. Обобщение такого опыта 

может стать предметом деятельности, например, Совета законодателей РФ и Комитета 

Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству. 

Некоторые формы парламентского контроля законом регламентируются 

отдельно. В частности, Палаты Федерального Собрания компетентны направить 

парламентский запрос, а члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы 

депутатский запрос. Закон о парламентском контроле, к сожалению, не расширил круг 

субъектов, которым могут направляться запросы.  

В целом закон объединил в едином акте существующие уже нормы, посвященные 

парламентскому контролю. «Федеральный закон «О парламентском контроле» - 

очередная декорация авторитарно-кланового государства, пытающегося имитировать 

цивилизованное государственное строительство и разделение властей» [2]. 

На основе анализа нормативно-правовой базы и правоприменительной практики 

можно сделать вывод, что парламентский контроль исполнительной власти должен 

занимать особое место в структуре контрольных полномочий парламента РФ. Этот 

вывод основан в первую очередь на конституционном принципе подотчетности 

Правительства РФ Федеральному Собранию РФ, который выражается главным 

образом в заслушивании Государственной Думой ежегодных отчетов Правительства 

РФ о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Думой (п. 

«в» ч. 1 ст. 103 Конституции РФ). Однако соответствующую форму парламентского 

контроля, как отмечает Э.Э. Баринов, «вряд ли можно рассматривать в качестве 

реально действующей и эффективной», а ее включение в текст Конституции РФ «не 

только не изменило существующую конституционную систему взаимоотношений 

Президента РФ, Правительства РФ и Государственной Думы, но и негативно 

сказывается на доверии к демократическим институтам со стороны граждан» [1, с. 10]. 

Объясняется это отсутствием поддержки данной формы парламенткого контроля 

мерами конституционной ответственности исполнительного органа. 
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НЕВИНОВНОГО ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (КАЗУСА)  

 

Аннотация  

В данной статье анализируются проблемы разграничения преступной 

неосторожности и казуса. Данная тема актуальна в настоящее время из-за 

существования множества следственных и судебных ошибок при расследовании 

уголовных дел, что порождает немаловажную проблему привлечения к 

ответственности невиновных лиц, а также возникновение способа для ухода от 

наказания, что в свою очередь порождает недоверие к системе правосудия в целом.  

Ключевые слова: 

преступная неосторожность, невиновное причинение вреда, казус, 

 легкомыслие, небрежность. 

 

Невиновное причинение вреда следует отличать от преступной неосторожности. 

Неправильное разграничение данных понятий может привести к привлечению к 

уголовной ответственности невиновных лиц. В соответствии со ст. 26 УК РФ, 

преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по 

легкомыслию или небрежности. В отличие от умысла оба вида неосторожной формы 

вины характеризуются отсутствием осознания реальной опасности деяния и 

предвидения общественно опасных последствий в конкретном случае. [1, с. 127] 

Волевой элемент обоих видов неосторожности состоит в отрицательном отношении к 

общественно опасным последствиям, наступления которых виновный старается 

избежать либо вообще не предвидится [1, c.202].  

Наибольшую сложность представляет разграничение невиновного причинения 

вреда и преступлений, совершенных по небрежности, поскольку при совершении 

деяния, лицо не осознает его общественной опасности и не желает наступления 

общественно опасных последствий. Разграничение данных понятий производится по 

интеллектуальному критерию вины, а именно состоит в предвидении наступления 

общественно опасных последствий. При совершении преступления по небрежности, 

лицо, при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и 

могло предвидеть наступление последствий. Иначе дело обстоит с казусом. В 

соответствии со ст. 28 УК РФ деяние считается совершенным невиновно, если 
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совершившее его лицо не предвидело наступления общественно опасных последствий 

и немогло и не должно было их предвидеть, при этом лицо нельзя привлечь к 

уголовной ответственности.  

Так, например, в соответствии с приговором Псковского городского суда от 

10.05.2017 г. Никитина С.Н. обвинялась органами предварительного следствия в 

причинении смерти по неосторожности своему малолетнему сыну, т.е. в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 108 УК РФ. [2,c. 1-20]. Но после проверки и 

исследования обстоятельств дела и имеющихся материалов, суд пришёл к выводу об 

отсутствии вины подсудимой в причинении смерти по неосторожности. Выяснилось, 

что Никитина не могла и не должна была предвидеть наступившие последствия - 

смерть своего ребёнка, что в силу ст. 28 Уголовного кодекса РФ исключает уголовную 

ответственность ввиду невиновного причинения вреда. Вследствие этого суд 

переквалифицировал содеянное по ст. 28 УК РФ и исключил уголовную 

ответственность.  

Несмотря на наличие соответствующих положений в УК РФ, сложность 

квалификации составов по необходимым статьям обусловливает практическое 

значение данной проблемы. Профессиональные знания адвокатов и деятельность 

правоохранительных органов может привести к тому, что ответственность лица не 

наступит или же, напротив, всю тяжесть наказания понесет невиновное лицо. Все это 

приводит к необходимости более четкого разграничения преступной неосторожности 

и невиновного причинения вреда. Следовательно, данной проблеме необходимо 

уделить больше внимания для устранения возникающих на практике проблем и 

судебных и следственных ошибок.  
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Аннотация 

В данной статье анализируются правоотношения по профилактике коррупции с 
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применением информационных технологий и сети Интернет. Рассмотрены способы 

использования информационно-коммуникационных технологий для противодействия 

коррупции, а также проанализирован зарубежный опыт борьбы с коррупционными 

проявлениями с использованием информационных технологий. 

Ключевые слова  

Коррупция, интернет-технологии, информационные технологии,  

антикоррупционная деятельность. 

 

Коррупция в России стала «бичом» нашего времени, она пронизывает все сферы 

общественно-политической жизни. Сегодня мир вступил в цифровую эпоху, в которой 

большое значение имеет «четвертая власть» – средства массовой информации, в том 

числе сеть Интернет. Информационные технологии в борьбе с коррупционными 

проявлениями может осуществляться в двух формах: во внутренней, т.е. внутри 

властных структур, а также во внешней, когда поток информации от властных 

структур распространяется на граждан.  

Большую пользу может принести концепция так называемого «открытого 

правительства», когда в электронном формате обнародуется вся информации о работе 

властных структур. Граждане получают возможность видеть и контролировать 

действия чиновников, знакомиться с отчетами о их работе. Повышение прозрачности 

работы государственных и муниципальных структур несомненно приведет к 

снижению коррупционных проявлений, это доказал опыт многих зарубежных стран. 

Для организации модели открытого правительства важнейшую роль играет 

применение информационных технологий и сети Интернет. 

Информационно-коммуникативные технологии должны активнее применяться и 

в закупочной деятельности. Сейчас все закупки публикуются на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru в открытом доступе, где любой желающий может проверить 

статистическую отчетность и сообщить о нарушениях в Федеральную 

антимонопольную службу.  

Значимую роль в борьбе с коррупцией в государственном аппарате имеют и 

внешние информационные технологии, которые создаются для улучшения доступа к 

государственной и муниципальной информации, обладая при этом более широкий 

потенциал применения в борьбе с коррупционными проявлениями.  

Так, серьезным положительным потенциалом обладают такие направления 

использования информационных ресурсов в антикоррупционной борьбе: 

- сбор и анализ информационных потоков с применением онлайн-платформ, 

которые предоставляют анонимную возможность гражданам разоблачать выявленные 

ими случаи коррупции, предоставлять доказательства и свидетельства коррупционных 

проявлений; 

- сбор и анализ так называемых «цифровых отпечатков» для повышения 

вероятности выявления коррупции и привлечение к юридической ответственности 

чиновников и служащих; 

- коррупционные проявления могут предупреждаться путем слежения за 
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различными событиями и мероприятиями через электронные системы (ранее 

упоминаемая модель открытого электронного правительства, госзакупки), которые 

могут подавать сигналы об обнаруженных незаконных действиях. Информационные 

ресурсы могут анализировать статистику, расходы на предмет выявления отклонения 

от законных общепризнанных показателей. В качестве примеров можно также 

привести мониторинг доходов политических партий, обнаружения подозрительного 

поведения в электронных расчётных операциях, анализ отчетов о злоупотреблении, 

анализ социальных сетей [3, с.125]. 

Применить электронные технологии в антикоррупционной практике возможно 

при помощи создания так называемого «электронного правительства». 

Понятие «электронное правительство» употребляется в широком и узком 

значении. В узком оно включает в себя применение электронных способов управления 

центральными органами исполнительной власти (правительством). Фактически в 

таком значении активно этот термин стал применяться администрацией Президента 

США Б. Клинтона, являвшейся центральным органом государственной 

исполнительной власти США. Именно в этот период вопросы применения оргтехники, 

компьютеризации, внедрения электронных способов государственного управления в 

США приобрели стратегическое значение. В зарубежных государствах, которые 

одними из первых обратили серьезное внимание на новационные информационно-

технологические разработки таких стран, как США, Великобритания, Япония, ФРГ, 

Франция, понятие «электронное правительство» воспринималось на начальном этапе, 

скорее всего, как средство, позволяющее правительству использовать достижения 

интернет-технологий в целях повышения эффективности управления по 

предоставлению гражданам простого электронного доступа к программам, услугам и 

информационным ресурсам правительства [4, с.10]. 

Итак, электронное правительство в прямом значении данного термина - это 

совокупность органов исполнительной власти федерального и регионального уровней, 

осуществляющих на основе информационно-коммуникационных технологий 

реализацию своих полномочий, в том числе во взаимоотношениях с другими 

государственными и негосударственными органами власти, а также с 

неправительственными организациями, бизнес-структурами, гражданами. 

Деятельность электронного правительства направлена на упрощение реализации 

заформализованных административных процедур в ходе оказания услуг населению, 

решение социально-экономических проблем, повышение качества жизни людей. 

«Электронное правительство» обеспечивает прозрачность и повышает взаимодействий 

граждан с органами власти. Для реализации задач, стоящих перед электронным 

правительством, необходимо дальнейшее совершенствование правового, 

организационного, кадрового, финансового, информационного, научно-технического и 

методического обеспечения информационно-коммуникационной деятельности 

государства, бизнеса, общества и отдельного человека. Например, создание 

информационного портала единой базы граждан РФ с личным кабинетом, содержащим 

необходимый функционал для доступа к госуслугам и электронному 
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документообороту, предоставит возможность любому пользователю через свой 

персональный аккаунт осуществлять в режиме онлайн операции с документами в 

реальном времени и отслеживать их в любой момент. В таком режиме, во- первых, 

будут снижены издержки в секторе государственного управления и ослаблено 

давление бюрократической системы, во- вторых, будет обеспечена прозрачность и 

бесконтактность потребителей государственных услуг с должностными лицами, что 

снизит коррупционные риски [2, с.62]. 

На общегосударственном и региональном уровне для усиления роли 

информационных технологий в антикоррупционной практике целесообразно улучшать 

условия для привлечения независимого финансирования журналистских 

расследований (налоговые льготы местным антикоррупционным организациям и 

фондам). Учитывая экономические условия, правительство может предоставить 

редакциям, которые осуществляют антикоррупционные расследования, поддержку в 

форме нулевой ставки НДС. 

Правительство Российской Федерации должно инвестировать в развитие 

программного обеспечения собственного производства, характеристики которого дают 

возможность бороться с коррупцией средствами, специально разработанными для 

местных условий. Необходимо ввести изменения в законодательство для усиления 

ответственности в сфере предоставления государственных электронных услуг. 

В зарубежных государствах социальный антикоррупционный контроль как 

деятельность общественных институтов по противостоянию коррупции в 

значительной степени опирается на доктрину открытого правительства.  

Основные институты открытого правительства строятся на принципах 

открытости данных, прозрачности деятельности и подотчетности органов государства, 

государственных служащих и должностных лиц публичного сектора перед 

гражданами. Реализация принимаемых в развитие этих принципов правовых норм 

создает условия для эффективного применения процедур социального контроля в 

сфере предотвращения и противодействия коррупции [5, с.102]. 

Во многих странах, где имеются значительные подключения к Интернету и где 

много людей используют Facebook в качестве средства получения достоверных 

новостей, а не просто как источник социального взаимодействия, онлайн-платформа 

позволяет гражданам сообщать о фактах коррупции по электронной почте, телефону, 

SMS и другим каналам. Пример: веб-сайт «Я дал взятку» (платформа ipaidabribe.com) в 

Индии была запущена в 2010 году в целях поощрения жертв сообщать о случаях, когда 

они были вынуждены платить взятки, когда они сталкиваются с требованием взятки 

или когда они не платили взятки честным должностным лицам на службе, о случаях 

улучшения различных процедур. Эта информация обобщается и анализируется с 

целью выявления наиболее коррумпированных ведомств, лазеек для чиновников 

требовать взятки и ситуаций, в которых взяток не требовали [6, с.27] . 

Практика борьбы с коррупцией зарубежных стран свидетельствуют, что 

использование информационных технологий во время расследований дает 

существенную экономию средств и нивелирует важность наличия больших 
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финансовых ресурсов для проведения эффективных расследований [1, с.23]. 

Таким образом, повсеместное применение электронных средств - это и реальная 

возможность, эффективный способ противодействия бюрократизации, 

коррупционности, экономической преступности. Как вид, способ, средство, механизм 

деятельности государства и общества электронное управление основывается на 

целенаправленном, скоординированном и оперативном применении органами власти, 

неправительственными структурами, отдельными индивидуумами новационных 

информационно-коммуникационных технологий - реальных свидетельств адекватной 

реакции государства и общества на вызовы, стоящие перед страной в XXI в. 
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юридического лица на совершение сделки.  С помощью общих и специальных методов 

проанализированы основные положения ГК РФ об органах юридического лица. 

Доказано, что законодатель признает гражданскую правосубъектность за органом 

юридического лица, так же как за Российской Федерацией, субъектами РФ и 

муниципальными образованиями, называя их субъектами гражданского права 
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recognizes civil legal personality for the body of a legal entity, as well as for the Russian 

Federation, subjects of the Russian Federation and municipalities, calling them subjects of 

civil law 

Keywords: 

 legal entity, subjective civil law, consent to the transaction, the body of the legal entity 

 

Деятельность юридического лица как организации сопровождается 

многочисленными юридическими действиями, которые не всегда ведут к 

приобретению им гражданских прав и возложению на юридическое лицо гражданских 

обязанностей.  

На наш взгляд, следует считать, что согласие на совершение сделки следует 

рассматривать как часть сделки, на совершение которой требуется согласие третьего 

лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного 

самоуправления, поскольку оно непосредственно не порождает права и обязанности у 

сторон будущей сделки, тем более у лица, которое дает согласие на совершение 

сделки. 

Однако последнему небезразлично, для какой цели испрашивается согласие на 

совершение сделки. Лицо или орган, давшие необходимое в силу закона согласие на 

совершение оспоримой сделки, не вправе оспаривать ее по основанию, о котором это 

лицо знало или должно было знать в момент выражения согласия. В то же время 

отсутствие согласия на совершение оспоримой сделки как основание для применения 

последствий ее недействительности может быть принято во внимание судом, если 

другая сторона сделки знала или должна была знать об отсутствии необходимого 

согласия такого лица или органа.  

Отметим, что в ст. 157.1 ГК РФ [1] орган юридического лица рассматривается как 

понятие, термин, равнозначный лицу. С точки зрения соотношения согласия на 
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совершение сделки с субъективным гражданским правом его можно назвать 

«отрезком», по выражению Е.В. Васьковского, неполным правом, частью целого. 

Интерес лица или органа, давшего согласие на совершение сделки, не имеет прямого 

отношения к объекту права, а воля его не направлена непосредственно на 

приобретение права требования по этой сделке.  

То, что согласие на совершение сделки само по себе не является сделкой, находит 

обоснование в ст. 173.1 ГК РФ, согласно которой сделка, совершенная без согласия 

третьего лица или органа, является оспоримой, если из закона не следует, что она 

ничтожна или не влечет правовых последствий для лица, управомоченного давать 

согласие при отсутствии такого согласия. В данном случае закон под лицом 

подразумевает орган юридического лица. 

Выступая в гражданском обороте от имени юридического лица, его орган 

обладает соответствующей компетенцией, т.е., будучи самостоятельным субъектом 

права (публично-правовые образования тоже не являются лицами, а характеризуются 

как субъекты гражданского права), вступает в отношения с другими лицами, 

приобретая гражданские права и возлагая гражданские обязанности на 

соответствующее юридическое лицо. 

В рекомендациях XII Ежегодных научных чтений памяти профессора С.Н. 

Братуся по теме «Проблемы правосубъектности на современном этапе» (Москва, 2017 

г.) отмечено, что «юридической науке и практике, а также некоторым иностранным 

правопорядкам давно известны так называемые квазиправо-субъектные образования, 

которые, не обладая полноценным статусом юридического лица, тем не менее в том 

или ином отношении обладают отдельными элементами правосубъектности. К ним 

можно отнести, например... органы юридического лица или собрания участников 

гражданско-правового сообщества. Несмотря на то что такие образования получили 

широкое распространение, а законодатель часто признает за ними отдельные права и 

обязанности, они в отечественном праве до сих пор не получили адекватного 

нормативного регулирования и научного обоснования» [2, с.81]. 

Тем самым законодатель признает гражданскую правосубъектность за органом 

юридического лица, так же как за Российской Федерацией, субъектами РФ и 

муниципальными образованиями, называя их субъектами гражданского права. 

Особенно эта аналогия становится очевидной, если обратиться к ст. 65.3 ГК РФ. В ней 

определяются компетенция высшего и других органов корпорации, их элементы, 

полномочия (правомочия). Нормы ГК РФ позволяют утверждать, что орган 

юридического лица, прежде всего непубличного хозяйственного общества, является 

субъектом гражданского права. Подтверждением этому служит и ответственность 

органа юридического лица, уполномоченного выступать от его имени, за 

недобросовестные и неразумные действия при виновном осуществлении своих прав и 

исполнении своих обязанностей, причинившие убытки юридическому лицу. 

Изложенное показывает, что гражданские права и обязанности всегда принадлежат, 

приурочены к конкретному субъекту права, если он является структурным 

подразделением целого, юридического корпоративного лица. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК СУБЪЕКТОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье делается вывод о том, что субъективное гражданское право, 

которое в силу закона может принадлежать юридическому лицу только определенной 

организационно-правовой формы, прекращается при смене юридическим лицом 

соответствующей организационно-правовой формы. Проанализирована коллизия 

между п. 5 ст. 58 ГК РФ, в соответствии с которым права и обязанности юридического 

лица при его преобразовании не изменяются. Доказано, что в п. 5 ст. 58 ГК РФ 

подлежит ограничительному толкованию и должен распространяться только на 

обязательственные отношения данного юридического лица. Следовательно, коллизия 

между п. 5 ст. 58 ГК РФ разрешается в пользу последней нормы. 
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THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF SPECIAL RIGHTS OF LEGAL 

PERSONS AS SUBJECTS OF CONVERSION 

 

Annotation 

This article concludes that the subjective civil law, which by law may belong to a legal 

entity only a certain legal form, terminated when the legal entity of the relevant legal form. It 
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analyses the tension between paragraph 5 of article 58 of the civil code, under which the 

rights and obligations of the entity if the conversion is not change. It is proved that paragraph 

5 of article 58 of the civil code is subject to restrictive interpretation and should apply only to 

the obligations of the legal entity. Therefore, the conflict between item 5 of Art. 58 of the 

civil code is resolved in favor of the last norm. 

Key words 

special subjective right, the termination of the subjective right, legal form, reorganization of a 

legal entity, the transformation of the legal entity 

 

В современном гражданском обороте сложилось правило, при котором некоторые 

субъективные гражданские права в силу закона могут принадлежать юридическим 

лицам только определенной организационно-правовой формы. 

Если такое юридическое лицо осуществляет реорганизацию в форме 

преобразования и при этом новая организационно-правовая форма юридического лица 

не предусматривает наличия соответствующего субъективного права, то возникает 

вопрос: должно ли данное субъективное право сохраняться или же оно прекращается? 

[3, с. 821] 

Думается, что при разрешении данной коллизии необходимо осуществить 

детальное толкование п. 5 ст. 58 ГК РФ [1]. Следует еще раз обратиться к его тексту: 

«При преобразовании юридического лица одной организационно-правовой формы в 

юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности 

реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются, за 

исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение 

которых вызвано реорганизацией». Обращает на себя внимание оговорка про права «в 

отношении других лиц». По нашему мнению, обоснованным видится следующая 

формулировка: «права и обязанности реорганизованного юридического лица не 

изменяются» без каких-либо оговорок. Так как  любые права и обязанности возникают 

в отношении других лиц.  

Кроме того, законодатель далее в п. 5 ст. 58 ГК РФ оговаривается: «...за 

исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение 

которых вызвано реорганизацией». То есть явно указано, что не все права и 

обязанности реорганизуемого юридического лица остаются неизменными. 

Можно предположить, что под «другими лицами» в контексте данной нормы 

закона следует понимать должников и кредиторов в обязательственных отношениях 

реорганизуемого юридического лица. На все прочие разновидности правоотношений 

этого лица (вещные, корпоративные, административные и т.д.) указанная норма не 

распространяется. Следовательно, п. 5 ст. 58 ГК РФ нужно трактовать ограничительно. 

Известен следующий казус, возникший в правоприменительной практике: 

должно ли преобразуемое юридическое лицо уведомлять о начале процедуры своей 

реорганизации уполномоченный государственный орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, как того требует п. 1 ст. 60 ГК РФ?  

В п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 
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кодекса Российской Федерации» [2] нашла свое отражение прямо противоположная 

точка зрения: «Согласно абзацу второму пункта 5 ст. 58 ГК РФ к отношениям, 

возникающим при реорганизации юридического лица в форме преобразования, не 

применяются положения ст. 60 ГК РФ. Исключением из этого правила является 

положение п. 1 ст. 60 ГК РФ об обязанности юридического лица в течение трех 

рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации уведомить 

уполномоченный государственный орган о начале реорганизации, в том числе в форме 

преобразования». 

Таким образом, правоприменительная практика также следует идее 

ограничительного толкования нормы, содержащейся в п. 5 ст. 58 ГК РФ. 

В качестве основного вывода настоящей статьи следует еще раз повторить, что 

норму, содержащуюся в п. 5 ст. 58 ГК РФ, в соответствии с которой при 

преобразовании юридического лица его права и обязанности в отношении других лиц 

не изменяются, следует толковать ограничительно. Указанная норма касается только 

обязательственных отношений реорганизуемого юридического лица со своими 

кредиторами и должниками. Все прочие специальные гражданские права, которые не 

могут принадлежать юридическому лицу после его реорганизации в силу закона, в 

частности право оперативного управления, должны прекращаться. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЦ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЛЕ, ПО СПОРАМ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ОКАЗАНИЯ ИЛИ НЕОКАЗАНИЯ 
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Аннотация 

Данная статья посвящена одному из актуальных направлений в области судебной 
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защиты - защите прав потребителей, возникающей из ненадлежащего оказания или 

неоказания туристских услуг. Целью статьи является выявление особенностей 

определения правового положения лиц, участвующих в деле, по спорам о защите прав 

потребителей, возникающих из ненадлежащего оказания или неоказания туристских 

услуг. В процессе изучения проблемы использовались методы анализа, синтеза и 

сравнения. Помимо истца и ответчика рассмотрение гражданского спора по защите 

прав потребителей, возникающих из договора об оказании туристских услуг, 

осложняется привлечением третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования 

относительно предмета спора. Важно отметить, что их участие способствует более 

полному и эффективному разрешению спора по существу. Выявлены основные 

ошибки при определении правового положения лиц, участвующих в деле, по спорам о 

защите прав потребителей, возникающих из ненадлежащего оказания или неоказания 

туристских услуг 

Ключевые слова:  

исковое производство, туризм, туроператор, защита прав потребителей,  

неисполнение обязательств. 

 

THE PROCEDURAL PECULIARITIES OF THE LEGAL STATUS OF PERSONS 

PARTICIPATING IN THE CASE IN DISPUTES ON PROTECTION OF RIGHTS OF 

CONSUMERS ARISING FROM IMPROPER DELIVERY OR FAILURE TO 

PROVIDE TOURIST SERVICES 

 

Annotation 

This article is devoted to one of the topical directions in the field of judicial protection - 

protection of consumer rights arising from the improper provision or failure to provide tourist 

services. The purpose of the article is to identify the features of determining the legal status 

of persons involved in the case of disputes on consumer protection arising from the improper 

provision or failure to provide tourist services. In the process of studying the problem the 

methods of analysis, synthesis and comparison were used. In addition to the plaintiff and the 

defendant, consideration of the civil dispute on consumer protection arising from the 

agreement on the provision of tourist services is complicated by the involvement of third 

parties that do not declare independent claims regarding the subject of the dispute. It is 

important to note that their participation contributes to a more complete and effective 

resolution of the substantive dispute. The main errors in determining the legal status of 

persons involved in the case, in disputes on the protection of consumer rights arising from the 

improper provision or failure to provide tourist services 

Keywords: 

claim production, tourism, tour operator, consumer protection, non-fulfillment of obligations. 

 

В настоящее время важнейшей задачей правосудия является доступность и 

эффективность защиты нарушенного права и охраняемого законом интереса. 

Проблема доступности правосудия по гражданским делам обсуждается в науке 
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гражданского процессуального права достаточно давно с различных точек зрения. 

Одним из средств защиты нарушенных прав граждан выступает иск, дискуссии о 

понятии которого не утихают уже более ста лет. Целесообразно рассматривать иск 

именно в качестве процессуального «орудия», поскольку с его помощью в суде можно 

добиться восстановления нарушенного права. Одним из неотъемлемых атрибутов 

искового заявления является наличие сторон, т.е. истца и ответчика. Определение 

лица, которое будет отвечать по иску, играет огромную роль, но и установление 

субъекта, чьи права были нарушены, немаловажно. Установление указанных 

субъектов принадлежит лицу, составляющему исковое заявление. Это может быть 

адвокат, иное лицо, действующее в рамках предоставленных ему полномочий (по 

доверенности, договорное представительство), или же сам истец [2, с. 5]. 

В процессуальной науке существует теория о «предполагаемом» статусе истца и 

ответчика. «Предполагаемый» правовой статус истца и ответчика неоднократно 

становился предметом обсуждения среди ученых процессуалистов [3, с. 11]. 

Безусловно, теория о легитимности статуса истца и ответчика имеет право на 

существование. Стороны предполагаются судом надлежащими до тех пор, пока 

обратное не будет установлено судом при рассмотрении дела по существу. Тем не 

менее, законодатель предпочитает не использовать термин «предполагаемый» в 

отношении истца и ответчика. В ст. 131 ГПК РФ [1] содержится диспозиция о том, что 

в исковом заявлении должны быть указаны наименование истца и наименование 

ответчика. 

В случае приобретения туристского продукта на несколько человек и 

последующего нарушения их прав неоказанием или ненадлежащим оказанием 

туристских услуг каждый из них вправе выступать в качестве истца, в том числе 

несовершеннолетние, в чьих интересах должны выступать их законные представители 

(ст. 52 ГПК РФ). 

По нашему мнению, установление надлежащего ответчика также играет 

определяющую роль в защите нарушенного права, поскольку привлечение в дело 

ненадлежащей стороны может обернуться негативным результатом в виде отказа в 

удовлетворении исковых требований. 

Максимальная эффективность процедуры рассмотрения гражданских дел, 

возникающих по делам об оказании туристских услуг, нередко зависит от участия в 

деле, помимо истца и ответчика, еще одних субъектов гражданских процессуальных 

правоотношений - третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования 

относительно предмета спора. 

Цель участия в гражданском деле таких лиц обусловлена необходимостью 

всестороннего и своевременного рассмотрения дела. Целесообразно указывать третьих 

лиц, не заявляющих самостоятельные требования при составлении искового заявления, 

т.е. привлекать их на стадии обращения в суд. Привлечение третьих лиц играет 

важную роль, поскольку экономит процессуальное время и способствует более 

эффективному разрешению спора. Так, если суд начнет определять круг лиц, чьи права 

и обязанности могут быть затронуты вынесенным судебным решением на стадии 
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подготовки дела к судебному заседанию или данное обстоятельство будет установлено 

в судебном заседании, то суд вынужден будет привлечь для участия в деле третье лицо 

(например, страховую компанию, агента, в некоторых случаях перевозчика и т.д.). 

Судебное заседание в такой ситуации будет перенесено и должно начаться с самого 

начала. При этом следует отметить, что с привлечением нового участника может 

появляться информация, свидетельствующая о необходимости привлекать для участия 

в деле других субъектов. Все это ведет к увеличению процессуальных сроков и 

затягиванию рассмотрения гражданского дела. 

Подводя итоги, подчеркнем, что в настоящее время эффективность судебной 

защиты по гражданским делам, возникающим из туристских услуг, зависит от многих 

составляющих, одной из которых выступает правильное определение основных 

субъектов - истца и ответчика. Последствия при ошибочном привлечении к участию в 

деле ненадлежащего субъекта существенны не только потому, что истец не получает 

желаемого от судебной защиты, но и еще и потому, что у лица формируется 

негативное отношение к судебной власти. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальным вопросам судебной практики по делам о защиты 

нарушенных прав потребителей туристических услуг. Определенная часть причин 

нарушений прав в сфере туризма заключается в недостаточном правовом 

регулировании прав и обязанностей сторон туристского договора при заключении, 

исполнении и прекращении правоотношений между туристом и туроператором. Целью 

статьи является выявление современных проблем в рамках защиты прав потребителей 
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туристических услуг.  В статье проанализирована судебная и правоприменительная 

практика по нарушениям в договорной работе с потребителями туристских услуг, 

отражены недостатки правового регулирования защиты прав потребителей туристских 

услуг от многочисленных нарушений законодательства профессиональными 

участниками туристского рынка. 

Ключевые слова:  

туризм, сфера услуг, правовое регулирование, туристы, туристские компании, 

недостаточность правового регулирования, судебная практика, судебная защита, 

нарушения прав туристов 

 

TOPICAL ISSUES OF COURT PRACTICE IN CASES ON PROTECTION OF 

VIOLATED RIGHTS OF CONSUMERS OF TOURIST SERVICES 

 

Annotation 

The article is devoted to topical issues of judicial practice in cases of protection of 

violated rights of consumers of tourist services. A certain part of the causes of violations of 

rights in the field of tourism is the lack of legal regulation of the rights and obligations of the 

parties to the tourist agreement at the conclusion, execution and termination of legal relations 

between the tourist and the tour operator. The purpose of the article is to identify modern 

problems in the framework of protection of the rights of consumers of tourist services. The 

article analyzes the judicial and law enforcement practice on violations of the contract work 

with consumers of tourism services, reflected the shortcomings of legal regulation of 

protection of the rights of consumers of tourist services from many violations of the law by 

professional participants of the tourist market. 

Keywords: 

 tourism, services, legal regulation, tourists, tourist companies, lack of legal regulation, 

judicial practice, judicial protection, violations of the rights of tourists 

 

Туризм оказывает значительное влияние на такие ключевые отрасли экономики, 

как транспорт, связь, строительство, производство товаров народного потребления. 

Развитие туризма имеет огромное значение как для государства в целом, так и для 

отдельной личности. 

Результаты деятельности органов Роспотребнадзора в различных регионах нашей 

страны свидетельствуют о том, что нарушения прав туристов - не редкость в работе 

туристских компаний. Но далеко не всегда пострадавшие туристы предпочитают 

доводить свое недовольство до разбирательств в официальных ведомствах или же 

судах [2, с. 5]. 

На сегодняшний день весьма актуальными являются вопросы правового 

регулирования защиты прав потребителей туристских услуг от многочисленных 

нарушений турфирмами. Определенная часть причин нарушений прав в сфере туризма 

заключается в недостаточном правовом регулировании прав и обязанностей сторон 

туристского договора при заключении, исполнении и прекращении правоотношений 
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между туристом и туроператором, который заключает с потребителем договор, а также 

турагентом, заключающим с потребителем договор от своего имени, но по поручению 

и за счет туроператора. 

Несоблюдение условий и сроков авиаперевозки туристов к месту отдыха и 

обратно, являющейся составным элементом услуг, входящих в туристский продукт, 

также является нарушением качества туристских услуг и основанием для взыскания 

морального вреда в пользу туристов, а также компенсации дополнительно понесенных 

ими расходов. 

Так, Ф. И., Ф. В. обратились в суд с исковыми требованиями к ООО «САНМАР 

ТУР» (туроператор), ООО «Леон» (турагент) о взыскании компенсации морального 

вреда в пользу каждого. В обоснование требований они указали, что ООО «САНМАР 

ТУР» приобрело у ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» для Ф.И. и Ф.В. 

авиаперелет на рейс U6-3501 по маршруту Москва - Барселона на 02.07.2014 в 04 час. 

5 мин. Поскольку вылет самолета был задержан и фактически состоялся 02.07.2014 в 

13 час. 10 мин., истцы обратились с вышеуказанными требованиями в суд. 

Решением Волжского районного суда города Саратова от 12.10.2015 исковые 

требования частично удовлетворены, с ООО «САНМАР ТУР» в пользу истцов 

взысканы компенсация морального вреда, штраф, а также в доход бюджета взыскана 

государственная пошлина. В удовлетворении исковых требований к ООО «Леон» было 

отказано. Так, в частности, судами был сделан вывод о том, что ответственность перед 

туристом за действия (бездействие) всех третьих лиц, привлеченных к исполнению 

услуг, в том числе и за действия перевозчика, входящие в состав туристского 

продукта, несет туроператор, а не турагент [2]. 

Материалы судебной практики показывают, что при осуществлении возврата 

туристу стоимости оплаченных им туристских услуг в рассматриваемом случае 

возникают вопросы о том, с кого следует взыскивать стоимость туристского продукта - 

с туроператора или турагентства [1]. 

Изучение материалов дела по иску гр-на Х. и гр-ки С. о взыскании с турагента 

ООО «Бюро путешествий» материального ущерба, неустойки и морального вреда 

показало, что основанием данного иска послужило непредоставление ответчиком 

туристам существенной информации о порядке и условиях оформления туристической 

визы в Великобританию: о необходимости предварительной поездки в консульство 

этой страны в г. Санкт-Петербурге для сдачи биометрических данных. Ответчик 

расторгнуть договор и возвратить полученные от истцов денежные средства отказался. 

Решением суда договор о подборе и бронировании тура турагентом по заказу туриста 

от 03.03.2008, заключенный между ООО «Бюро путешествий» и Х. в отношении 

туристского продукта «Экскурсионный тур «По обе стороны Ла-Манша» на двух 

туристов, был расторгнут. С турагента ООО «Бюро путешествий» в пользу Х. 

взысканы средства в качестве возврата стоимости тура, убытки, неустойка, 

компенсация морального вреда // Архив Исакогорского районного суда г. 

Архангельска. За 2017 г. турагентства из Санкт-Петербурга, Кемерова, Барнаула и 

других российских городов обманывали клиентов, скрываясь с их деньгами [4]. 
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Изучение судебной практики показывает, что туроператорам вменяются в вину 

даже подтвержденные документально ошибки, совершенные турагентством при 

продаже туристского продукта. 

Таким образом, изложенные в настоящем исследовании вопросы 

свидетельствуют о необходимости совершенствования законодательства о защите прав 

потребителей туристских услуг, что стабилизирует ситуацию по этому вопросу в 

обществе, приведет к туристической активности. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена проблемам реализации прав сторон оспоримой сделки, 

исполнение которой связано с осуществлением сторонами предпринимательской 

деятельности. Целью статьи является выявление проблем в данной области 

гражданских правоотношений. В процессе изучения проблемы использовались методы 

анализа, синтеза и сравнения. Выявлены основные проблемы реализации прав сторон 

оспоримой сделки. Наиболее оптимальным вариантом, по мнению автора, является 

конструкция «промежуточного» соглашения. 
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Annotation 

This article is devoted to the problems of realization of the rights of the parties to the 

disputed transaction, the execution of which is associated with the implementation of the 

parties ' business. The purpose of the article is to identify problems in this area. In the process 

of studying the problem the methods of analysis, synthesis and comparison were used. The 

main problems of realization of the rights of the parties to the disputed transaction are 

revealed. The most optimal variant, according to the author, is the construction of an 

"intermediate" solution. 
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В настоящее время допускается заключение соглашения об иных последствиях 

недействительности оспоримой сделки, исполнение которой связано с осуществлением 

его сторонами предпринимательской деятельности, после признания данного договора 

недействительным (при условии, что указанное соглашение не затрагивает интересов 

третьих лиц, а также не нарушает публичных интересов) (п. 3 ст. 431.1ГК РФ) [1]. 

О.В. Журавлева отмечает, что указанная норма в настоящий момент подвергается 

обоснованной критике, в том числе и в связи с ее несогласованностью с нормами 

процессуального законодательства [4, с.43]. 

Сложности толкования возникают, если исходить из того, что иск о признании 

оспоримой исполненной сделки недействительной не может быть предъявлен 

отдельно от иска о применении последствий ее недействительности. Однако 

необходимо оговориться, что данное утверждение не бесспорно. Для того чтобы 

рассмотреть процессуальные проблемы применения п. 1 ст. 431.1 ГК РФ ГК РФ, важно 

исследовать особенности реализации права на судебную защиту в случае обращения с 

иском о признании недействительной оспоримой сделки. 

В случае предъявления иска о признании ничтожной сделки недействительной 

даны разъяснения о допустимости предъявления иска о признании недействительной 

ничтожной сделки без заявления требования о применении последствий ее 

недействительности (п. 84 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 

2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации») [2]. 

Однако ситуация, в которой предъявляется иск о признании оспоримой сделки 

недействительной и не заявляются требования о применении последствий 
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недействительности (за исключением случаев, описанных выше), до сих пор не нашла 

разъяснения на уровне высшей судебной инстанции. 

В монографиях, посвященных проблемам науки гражданского права, а также 

гражданского процесса, этот вопрос является дискуссионным. В частности, К.И. 

Скловский полагает, что нельзя оспаривать сделку, не требуя применения последствий 

ее недействительности [6, с.67] 

Д.О. Тузов, напротив, выражает мнение, что факт исполнения сделки не лишает 

заинтересованное лицо права только лишь аннулировать эту сделку, но не требовать 

реституции или возмещения ущерба. В этом проявляется автономность, относительная 

независимость негационного и ресциссорного требований, при этом под ресциссорным 

автор понимает преобразовательный иск, материально-правовое действие которого 

сводится к прекращению правоотношений, отмене сделки. 

К слову, в ст. 12 ГК РФ в качестве способа защиты гражданских прав 

поименовано именно «признание оспоримой сделки недействительной и применения 

последствий ее недействительности». 

Анализ судебной практики показывает, что суды зачастую отказывают в 

удовлетворении иска о признании оспоримой сделки недействительной в связи с тем, 

что как таковое признание сделки недействительной без заявления требований о 

применении последствий недействительности не приведет к восстановлению 

нарушенных прав истца [5, с. 678]. 

В частности, не ясно, каким образом и когда на практике стороны вправе 

заключить соглашение об иных последствиях недействительности, если дело о 

признании сделки недействительной и о применении последствий недействительности 

находится на рассмотрении в суде. Очевидно, что с точки зрения действующего 

процессуального законодательства следует вести речь о таких вариантах, как: 

1) соглашение об иных последствиях заключается сторонами до вынесения 

решения суда в целом по заявленному иску о признании сделки недействительной и о 

применении последствий недействительности; 

2) соглашение об иных последствиях заключается сторонами после вынесения 

решения суда о признании сделки недействительной и применении последствий 

недействительности. 

Таким образом, на текущий момент наблюдается диссонанс между материально-

правовым и процессуальным законодательством по применению нормы п. 3 ст. 431.1 

ГК РФ в ходе рассмотрения дела о признании сделки недействительной, устранить 

который частично допустимо разъяснением высшей судебной инстанции возможности 

применения положений ст. 160 АПК РФ АПК РФ к процедуре заключения сторонами 

оспоримой сделки, исполнение которой связано с осуществлением сторонами 

предпринимательской деятельности, соглашения об иных последствиях 

недействительности. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются теоретико-правовые основы противодействия 

коррупции, приобретшей в России характер угрозы национальной безопасности, 

угрожающей институтам демократии, конституционным принципам социальной 

справедливости и равенства граждан, нормальному функционированию государства, 

эффективному развитию экономики.  Методологической и теоретической основой 

исследования являются принципы системного анализа и логики научного 

исследования. При проведении исследования использовались общенаучные методы: 

индуктивный и дедуктивный анализ, группировка и классификация. Автором 

приводится классификация коррупционных действий, освещаются вопросы 

законодательного обеспечения в сфере противодействия коррупции, проводится 

сравнительный анализ категорий: а также рассматриваются и анализируются меры по 

предотвращения коррупции в России. 

Ключевые слова:  

коррупция, противодействие коррупции, коррупционных действий, законодательное 

обеспечение в сфере противодействия коррупции, категории «получение взятки», 
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Коррупция как особое социальное явление существует в любом обществе, однако 

уровень коррупции в разных странах и в разные эпохи различен. Российская 

Федерация относится к странам, в которых коррупция получила широкомасштабное 

распространение. Благодаря такой степени распространенности коррупция оказывает 

негативное влияние на все стороны общественной жизни. Поэтому она справедливо 

может быть определена как одно из самых опасных и всепроникающих социальных 

явлений, представляющих угрозу национальной безопасности российского общества. 

Коррупция серьезно затрудняет нормальное функционирование всех 

общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и 

модернизации национальной экономики, вызывает в российском обществе серьезную 

тревогу и недоверие  к государственным институтам, создает негативный имидж 

России на международной арене и правомерно рассматривается как одна из угроз 

национальной безопасности, что  предполагает необходимость исследования данного 

явления для дальнейшего совершенствования мер по противодействию коррупции в 

интересах обеспечения национальной безопасности Российского государства, что и 

обусловило актуальность данного исследования, целью которого является проведение 

исследования теоретико-правовых основ противодействия коррупции в России. 

Коррупция – это негативное явление, связанное с злоупотреблением своими 

должностными полномочиями и вытекающим из них авторитетом с целью личной 

выгоды. История коррумпированности государственных должностных лиц берет свое 

начало вместе с появлением государственности. При этом, на некоторых этапах 

развития государственности коррупция была практически легализована, в другие – 

даже за самые малозначительные нарушения вводились жесточайшие и 

необоснованные меры, которые можно приравнять к государственному террору1. 

Главной задачей законодателя и правоприменителей является поиск баланса: 

интересов государства и граждан с одной стороны – и разумности вводимых мер с 

другой. 

Для целей противодействия коррупции необходимо понимать причины и 

негативные последствия данного явления, а также подходить к его рассмотрению с 

позиции истории развития данного явления на отдельно взятой территории.  

Любые коррупционные действия можно разделить по различным критериям на 

несколько типов, однако самой важной с точки зрения борьбы с коррупцией следует 

считать следующие типологии: 

По принципу содержания деяния2: 

- получение преимуществ за законное действие/бездействие (мздоимство); 

- получение преимуществ за незаконные действие/бездействие (лихоимство). 

                                                           
1 Андрианов, В. Коррупция как глобальная проблема современности Текст. / В. Андрианов // Общество и 

экономика, 2014. №3 4. - с. 45 – 69, Брянцев, И. И. Коррупция как форма теневого лоббизма Текст. / И. И. 

Брянцев, Л. К. Баранова // Власть, 2018. №3 - с. 13-16., Быстрова, А. С. Феномен коррупции: некоторые 

исследовательские подходы Текст. / А. С. Быстрова, М. В. Сильвестрос // Журнал социологии и социальной 

антропологии, 2016, том III, выпуск 1 с. 83 - 101. 
2 Казымбетова, Д. К. Коррупция как политико-правовой феномен Текст. / Д. К. Казымбетова // Соц. Ис., 2014. 

№8 - с. 145 - 146. 
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Такая категоризация позволяет разделить коррупционеров по психологическому 

аспекту, что позволяет более эффективно осуществлять действия по выявлению, 

предотвращению или наказанию коррупционных действий.  

По принципу глобальности: 

- мелкие, бытовые коррупционные действия 

- глобальная коррупция 

Этот подход разделяет преступления на два совершенно различных по своей 

природе, психологии участников и последствиям типа преступления3. Бытовая 

коррупция в понимании всех участников правоотношений в России является явлением 

типовым и почти обязательным. И.В. Сталину приписывают цитату в ответ на жалобу 

на низкие зарплаты медицинских работников «хорошего врача народ прокормит…». 

То есть бытовая коррупция является чем-то привычным, вовсе не позорным, не 

воспринимается как преступное деяние или даже правонарушение, ее размер 

учитывается кандидатами при выборе профессий наравне с уровнем зарплаты, 

граждане и коллеги возмущаются, когда врача увольняют за взятку в 5 тысяч рублей.  

В тоже самое время объем такой коррупции приводит к повсеместному 

нарушению установленных казалось бы несущественных правил, что является 

предтечей более существенных нарушений (к примеру, студент купил справку о 

болезни, за счет этого избежал отчисления из ВУЗа, на бюджетное место не смог 

перевестись талантливый студент с коммерческого направления). Кроме того, именно 

массовый характер существенно изменяет ход экономических отношений, заводя 

существенную часть экономики страны в серую зону4.  

Основными законодательным обеспечением в сфере противодействия коррупции 

являются Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Уголовный Кодекс РФ, Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 "О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы".  

Кроме того, для данных целей являются важными ряд федеральных законов, 

устанавливающих полномочия отдельных ведомств – к примеру, Федеральный закон 

"О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1 и Федеральный закон 

"О Счетной палате Российской Федерации" от 05.04.2013 N 41-ФЗ.  

Также существенными являются ограничения, установленные в федеральном 

законодательстве относительно государственной гражданской службы Федеральный 

закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 27.07.2004 N 

79-ФЗ и смежных, более узких федеральных законах (к примеру, о статусе Депутата ГД). 

Важным является аспект конкретных действий по противодействию и 

предотвращению коррупции, указанный в Федеральном законе "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам" от 03.12.2012 N 230-ФЗ, Федеральном законе "Об антикоррупционной 

                                                           
3 Агеев, В. Н. Антикоррупционная политика России в сфере государственной службы Текст. / В. Н. Агеев // 

Следователь, 2013. №2 - с. 8-11. 
4 Вилисов, М. В. Коррупция и теневая экономика: проблемный анализ / М. В. Виллисов, А. С. Сушалкина // 

Власть, 2016. №12 -с.36 - 42. 
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экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" от 

17.07.2009 N 172-ФЗ, Федеральном законе от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами"5. 

В Российской Федерации принят Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", в рамках которого описаны основные меры по 

противодействию коррупции. В соответствии с частью 1 статьи 1 указанного ФЗ дано 

следующее определение термину коррупция: «1) коррупция: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени 

или в интересах юридического лица;»6 

Таким образом, закон указывает на возможность совершения коррупционных 

деяний как в рамках должностных полномочий, предоставленных государственной (и 

смежной) властью, так и в рамках деятельности юридических лиц. Этот подход к 

типологизации коррупционных действия является критичным с точки зрения 

общественной опасности и выделения соответствующих отдельных видов наказания. 

Законодатель помещает коррупционные преступления в главу 30 Уголовного кодекса 

РФ, тогда как коррупционные действия в рамках деятельности юридических лиц 

располагаются в отдельной 23 главе. Сравним два состава: получение взятки и 

коммерческий подкуп – см. Таблица 1. 

Таблица № 1  

Сравнительные характеристики категорий: получение взятки и коммерческий подкуп 

Признак Получение взятки Коммерческий подкуп 

Диспозиция Получение должностным лицом (…) 

взятки в виде (…) за совершение 

действий (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им 

лиц, если указанные действия 

(бездействие) входят в служебные 

полномочия должностного лица либо 

если оно в силу должностного 

положения может способствовать 

указанным действиям (бездействию), 

а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе 

Незаконное получение лицом, 

выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, 

денег, (…) за совершение действий 

(бездействие) в интересах дающего или 

иных лиц, если указанные действия 

(бездействие) входят в служебные 

полномочия такого лица либо если оно в 

силу своего служебного положения может 

способствовать указанным действиям 

(бездействию), 

                                                           
5 Колесников, В. В. Коррупция как угроза национальной безопасности/ В. В. Колесников, В. Н. Быков, О. А. 

Борисов // Криминологический журнал БГУЭП, 2017. №3 - 4 - с. 50 - 57. 
6 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О противодействии коррупции" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310893/2da8d7a9884839c44d98466e0b1a63101b298844/#dst1867
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155458/#dst100019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155458/#dst100020
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Признак Получение взятки Коммерческий подкуп 

Санкция  наказывается штрафом в размере до  

одного миллиона рублей, … 

лишением свободы на срок до трех 

лет со штрафом в размере от 

десятикратной до двадцатикратной.7 

наказывается штрафом в размере до 

семисот тысяч рублей,  

… 

либо лишением свободы на срок до трех 

лет со штрафом в размере до 

пятнадцатикратной суммы коммерческого 

подкупа или без такового.8 

Санкция при 

особо крупном 

размере  

наказываются штрафом в размере от 

трех миллионов до пяти миллионов 

рублей (…) либо лишением свободы 

на срок от восьми до пятнадцати лет 

со штрафом в размере до 

семидесятикратной суммы.9 

наказываются штрафом в размере от двух 

миллионов до пяти миллионов рублей 

(…) либо лишением свободы на срок от 

семи до двенадцати лет со штрафом в 

размере до пятидесятикратной суммы.10 

 

Таким образом, тяжесть данных преступлений является одинаковой с точки 

зрения уголовного кодекса (небольшой тяжести при обычном размере и особо 

тяжкими при особо крупном размере), однако наказания за преступления лиц, 

обличенных государственной властью являются более строгими в части лишения 

свободы, тогда как коррупционерам из коммерческого сектора предстоит больше 

расплачиваться «рублем». 

В ходе борьбы с коррупцией необходимо учитывать двусторонний аспект 

возникающих правоотношений11. Государству становится известно далеко не о всех 

случаях преступных деяний в этой сфере во многом из-за способности сторон 

достигать взаимовыгодных отношений. Так что основной целью государства является 

создание максимально некомфортных условий для возникновения коррупционных 

отношений. В указанных условиях взяткодатель должен опасаться данную взятку 

предложить или дать, взяткополучатель должен бояться попросить и взять взятку. Для 

решения указанной задачи необходим комплексный подход.  

Во-первых, правоотношения сторон должны быть прозрачными (особенно это 

относится к коррупции со стороны государственных лиц) – это можно достичь путем 

видеозаписи, аудиозаписи, строгого протокола действий всех лиц, получающих и 

предоставляющих государственные услуги12. К примеру, представители ГИБДД носят 

нагрудные камеры, такие же средства фиксации установлены в автомобиле – и каждый 

раз, получая взятку, они рискуют своей должностью и свободой гораздо существеннее, 

чем до установки оборудования. 

Во-вторых, обычный заявитель, когда это возможно, должен дистанцироваться от 

лица, принимающего решения. Примером является введение комплекса центров «Мои 

документы» в Москве, где сотрудники принимают документацию, знают основные 

                                                           
7 Часть 1 статьи 290 Уголовного кодекса РФ 
8 Часть 5 статьи 204 Уголовного кодекса РФ 
9 Часть 8 статьи 290 УК РФ 
10 Часть 6 статьи 204 УК РФ 
11 Симония, Н. А. Особенности национальной коррупции Текст. / Н. А. Симония // Свободная мысль XXI, 2017. - 

№7 - 8. 
12 Роуз-Аккерман, С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы Текст. / С. Роуз-Аккерман // пер. с 

англ. О. А. Алякринского. М.: Логос, 2017.-430 с. 
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требования, однако после приема направляют ее в профильные органы власти, где уже 

принимается решение по заявлению. 

В-третьих, получение взятки должно стать невыгодным: не берет взятку тот 

сотрудник, который не только не вынужден брать взятку с целью прокормить семью, 

но и очень ценит повышенный уровень оплаты труда и иные преференции от работы в 

данной структуре (включая почетность).  

В-четвертых, получение и дача взятки должна стать аморальной и позорной – это 

вопрос воспитания, он формируется столетиями. Он может быть решен оперативно 

через вопрос идеологизации государства или религиозные аспекты, однако столь 

радикальные подходы представляются опасными с точки зрения возможных 

перегибов, как показывает история. 

В-пятых, и это самое главное, наказание должно быть не столько суровым, 

сколько неизбежным. Это достигается как путем введения предыдущих пунктов: 

открытость (профильным сотрудникам проще зафиксировать и доказать факт взятки), 

дистанцированность (контакт взяткодателя с потенциальным взяткополучаетем сложен 

и, как следствие, более виден окружающим лицам), аморальность (отсутствие 

попустительства со стороны третьих лиц). Кроме того, это достижимо путем 

слаженной, профессиональной работы правоохранительных органов, служб 

внутренней безопасности. Следовательно, самым опасным коррупционным явлением 

является коррупция в сфере противодействия коррупции.  

Отдельным и немаловажным аспектом в рамках уголовно-правовой 

квалификации коррупционных деяний является способность коррупционера 

выполнить обещанное и причинно-следственная связь между его реальными 

действиями/бездействием и наступившими последствиями13. В данном аспекте 

необходимо рассмотреть два основных пункта: 

- должностное лицо вымогало взятку за совершение действий или бездействие, 

которые от него в реальности не зависели. Данный аспект лучше всего рассмотреть на 

примере: получив доступ к базе данных, можно прогнозировать появление того или 

иного решения по частному вопросу до момента его опубликования (к примеру, 

типовые вопросы решаются на низовом уровне, однако некоторое время визируются у 

начальника). В данном случае возможно связаться с заинтересованными лицами и 

вымогать взятку за получение положительного решения, тогда как в реальности 

повлиять на него не представляется возможным и не планируется – то есть отсутствует 

умысел на совершения злоупотребления должностными полномочиями. Такие 

действия квалифицируются как мошенничество (хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 

доверием14), однако по мнению автора общественная опасность такого деяния является 

более высокой, поскольку мошенник прикрывается государственной должностью для 

целей злоупотребления доверием, что снижает уровень доверия граждан к иным 

                                                           
13 Гилевская, М. А. Борьба с коррупцией в современной России Текст. / М. А. Гилевская // Следователь, 2017. №2 

- с. 20 - 25. 
14 Часть 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ 
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представителям государства.  

- должностное лицо может не обладать необходимыми полномочиями в рамках 

обещанного. Зачастую это связано с тем, что такое лицо является лишь посредником, 

однако доказывание посредничества во взятке и, как следствие, коррупционной 

вовлеченности иных лиц является более сложной задачей, особенно в случае 

выяснения этого уже после проведения публичных действий по задержанию. Такие 

коррупционеры ссылаются на перечень должностных полномочий и иным способом 

пытаются доказать, что совершенное ими деяние также является мошенничеством.  

При этом санкция за мошенничество, совершенное в особо крупном размере 

составляет «… лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей…», тогда как санкция по части 6 статьи 290 «получение 

взятки» доходит до «… лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со 

штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки…»15.  

Кроме того, существенным является аспект величины размера взятки/хищения 

(мошенничества) - см. Таблица 2. 

Таблица № 2  

Сравнительные характеристики категорий: получение взятки и мошенничество 

Показатель: Получение взятки Мошенничество 

Значительный: более 25 тыс. определяется с учетом его 

имущественного положения, но не 

может составлять менее 5 тыс. 

Крупный: более 150 тыс. Более 250 тыс. 

Особо крупный: более 1 млн Более 1 млн. 

 

По информации МВД средний размер взятки в 2018 году составил 328 тысяч 

рублей16, из чего следует, что большое объем взяток можно расценивать как крупные 

по статье получение взятки, однако которые являются лишь значительным размером 

мошенничества.  

Для целей предотвращения коррупции используется декларирование доходов, 

получаемых государственными служащими17. Поскольку для целей противодействия 

коррупции установлено ограничение для таких граждан по работе в иных сферах 

(кроме образования и науки) одновременно с государственной гражданской службой, 

то презюмируется, что такое декларирование станет причиной отсутствия конфликтов 

интереса. На практике, данная мера является полезной, однако не решает проблему в 

связи с возможностью получать блага от третьих лиц без официального 

трудоустройства. 

Более эффективным представляется декларирование не только доходов, но и 

сверхрасходов – такой подход закреплен в статье 20 «Конвенции ООН против 

коррупции», однако до настоящего момента он не имплементирован в наше 

                                                           
15 Метелев, С. Е. Коррупция и ее проявления в современной России Текст. / С. Е. Метелев, И. А. Курьяков // 

Закон и право, 2016. №1 - с. 3 - 7. 
16 Шедий, М. В. Причины возникновения коррупции в современном обществе Текст. / М. В. Шедий // 

Следователь, 2017. №2 - с. 53 - 57. 
17 Коррупция: где и что делать? Текст. // Вопросы экономики, 2017. -№1 с. 150- 153. 
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национальное законодательство. Это могло бы стать решением в борьбе с  коррупцией. 

В целом, вопросы противодействия коррупции являются приоритетными для 

государства, поскольку коррупция по праву относится к категории наиболее 

распространенных явлений современной политической реальности, охватывающей  

все основные сферы жизнедеятельности российского общества, что снижает 

эффективность всех проводимых действий со стороны государственной власти, а 

также наносит существенный репутационный урон власти. Усугубляется социальное, 

экономическое и политическое неравенство граждан, увеличивается бедность, растет 

социальная напряженность. 

Для целей противодействия коррупции применяется комплексный подход, 

приняты как превентивные меры, так и введены различные меры наказания, 

коррупционные преступления относятся к особо тяжким18. Однако существует ряд 

действий, которые можно предпринять на законодательном уровне для целей 

противодействия коррупции. Некоторые из них напрямую связаны с 

противодействием коррупции (декларирование расходов), другие – косвенно 

затрагивают эту сферу (образовательные аспекты, дистанционное предоставление 

государственных услуг). 

Государству необходимо найти баланс исходя из текущей ситуации и учитывая 

наш менталитет, а также помнить, что самая лучшая борьба с коррупцией – это сделать 

ее невыгодной для большинства участников правоотношений. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Аннотация 

В данном исследовании мы анализируем теоретические и практические аспекты 

психолого-педагогического сопровождения профессионального выбора обучающихся, 

а также особенности профессионального выбора сельскими школьниками. 

Рассматриваем социально-психологические особенности выбора профессии, а также 

мероприятия, направленные на развитие личностно-профессионального 

самоопределения обучающихся.  

Ключевые слова: 

психолого-педагогическое сопровождение, профессиональный выбор, личностно-

профессиональное самоопределение, образовательная среда. 

 

Современность диктует сельской школе необходимость обеспечения условий, 

стимулирующие рост человека, в результате чего он сам мог бы взять на себя 

ответственность за свой профессиональный выбор. Внутренний мир в юношеском 

возрасте автономен и независим. Это осложняет процесс психолого-педагогического 

сопровождения профессионального выбора, дети этого возраста не желают принимать 

помощи от навязчивого взрослого. Значительно более эффективным средством для 

решения многих психологических проблем сельских школьников являются 

специальные методы групповой работы, когда помощь исходит не от взрослого, а от 

самих ребят, мнение которых для них более значимо. Основным методом на наш 

взгляд могут служить психологические тренинги по развитию самосознания, а также 

психолого-педагогические и ролевые игры [1, с. 286].  

Также к решению проблемы выбора профессии и дальнейшего образовательного 

маршрута может способствовать курс личностно-профессионального 

самоопределения, разработанный для учащихся 9-10 классов. Данный курс является 
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комплексным по содержанию, так как состоит из двух программ: 1) “Психология 

самопознания” для 10-х классов; 2) “Я и мой профессиональный выбор” для 9-х 

классов. Курс предлагается учащимся по выбору для того, чтобы сформировать у 

подростка индивидуальный образовательный запрос, развить способность 

анализировать и разбираться во внешних обстоятельствах [3; 4; 5]. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение в сельской школе 

приобретает новое качество. Оно является не только важнейшим компонентом 

образования, но и его приоритетной целью. Также еще имеет место серьезное 

ослабление внимания к вопросам личностно-профессионального самоопределения 

учащихся во всех типах учебных заведений, слабая связь между системой образования 

и рынком труда. Все это свидетельствует о том, что только согласованная и 

целенаправленная работа педагогического коллектива Тарасинской школы 

положительно сказывается на общем повышении качества психологической и 

практической подготовки школьников к сознательному выбору профессии [2, с. 449]. 

Таким образом, система психолого-педагогического сопровождения 

профессионального выбора обучающихся должна быть направлена на активизацию 

внутренних психологических ресурсов личности с тем, чтобы, включаясь в 

профессиональную деятельность, человек мог в полной мере реализовать себя в 

выбранной профессии. 
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

СЕЛЬСКИХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Аннотация 

В данной работе мы рассматриваем психологию профессионального выбора и 

личностного самоопределения сельских старшеклассников. Личностное 

самоопределение является ведущим механизмом самоактуализации, социализации 

личности в будущей профессиональной деятельности. Рассматриваются и 

анализируются психологические механизмы личностного самоопределения сельских 

старшеклассников.  

Ключевые слова: 

самоопределение, личностное самоопределение, развитие личности, образовательная 

среда, профессиональный интерес, сельский старшеклассник, социальное партнерство. 

 

Проблемы, связанные с личностным развитием сельских старшеклассников, 

постоянно находятся в центре внимания психолого-педагогической теории и практик. 

Это в первую очередь характеризуется отсутствием единой психолого-педагогической 

теории личностного самоопределения и соответствующего понятийного аппарата, что 

не позволяет глубоко исследовать явление личностного самоопределения, системно 

рассмотреть психологию профессионального выбора от индивидуально-личностных  

особенностей и психологию личностного самоопределения сельских 

старшеклассников. 

Мы основной своей целью ставим развитие гуманной, интеллектуальной, высоко 

нравственной личности, которая способна сделать осознанный профессиональный 

выбор. В нашем образовании в последнее время неуклонно идет обогащение 

содержательной части учебно-воспитательного процесса, что повысит эффективность 

процесса развития личностного самоопределения сельских старшеклассников [1; 2]. 

В свою очередь мы пытаемся взглянуть на проблемы села с точки зрения 

исторического развития и философского мировоззрения, поскольку сельский житель, а 

тем более «сибиряк» обладает совершенно уникальным взглядом на реальную 

действительность. Большинство жителей современных сел более духовные и поэтому 

сохраняют свои национальные традиции, более гуманно относятся к окружающей 
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природе, толерантны в межэтническом взаимодействии, обладают степенным 

уравновешенным характером [3, с. 240].  

Таким образом, психология личностного самоопределения сельских 

старшеклассников напрямую зависят от социокультурных и социально-экономических 

условий. Раннее многие сельские выпускники шли на коммерческие места престижных 

вузов, тем самым пополнив армию высоко образованных безработных, получив 

юридические и экономические специальности они не смогли самореализоваться в 

городах в силу многих причин. Во-первых, нет жилья, съемное дорого; во-вторых, не 

смогли полноценно конкурировать с городскими сверстниками; в-третьих при 

создании семьи просто не смогли обеспечить достойное проживание. Вернувшись в 

родное село, где не нужны юристы, а должности экономиста всего две (в школе и 

сельской администрации), оказались невостребованными. Поэтому мы получили 

высококвалифицированный техперсонал в школе и пастухов-скотников с высшим 

образованием. Наши старшеклассники и выпускники последних трех лет более 

адекватно подходят к выбору жизненного пути.  
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требования. Каждый социализированный человек должен принимать определенные 

решения и нести за них ответственность. Во многом ответственность за это качество в 

подрастающем поколении возлегло на плечи педагогов и образования.  

Школа является самым важным этапом жизни любого ребенка. Именно здесь 

закладываются самые важные для личности, а также для общества качества. 

Современные общеобразовательные учреждения всегда стоят перед проблемой поиска 

путей совершенствования нашего обучения и воспитания детей.  

Решения задач социализации обучающихся и их всестороннего развития решает 

внеурочная деятельность. Внеурочная (внеучебная) деятельность – это один из видов 

деятельности организованный педагогом или учащимся самостоятельно, основанный 

на принципах выбора, самообразования, саморазвития, добровольности и 

направленный на социализацию обучаемых, развитие их творческих способностей. 

Внеурочная деятельность основывается на интересах ребенка и может 

реализовываться через различные формы занятий.  

В материалах ФГОС понятие «внеурочная деятельность», рассматривается как 

неотъемлемая часть образовательного процесса, и характеризуется как 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной системы. При реализации своих задач, она одновременно направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

образовательного учреждения.  

Именно поэтому, вашему вниманию представлен конспект внеурочного занятия 

по химии: «Пластмасса. Вред или польза?» для учащихся 9-11 классов.  

Ключевые слова 

Вред, польза, производство, пластмасса, изучение, применение, учащиеся 

 

Внеурочное занятие 

«Пластмасса. Вред или польза?» 

Цель: рассмотреть вредные и полезные свойства пластмассы, оценить варианты 

изделий нужных человеку для быта.  

Задачи:   

1. Изучить литературу и интернет ресурсы по производству пластмасса. 

2. Рассмотреть изделия, сделанные из пластмассы, которые человек использует в 

быту. 

3. Изучить бытовые пластмассовые изделия, особенности их производства. 

Домашние задание: собрать учащимся дома пластмассовые бутылки 

Объект исследования: использованные пластиковые бутылки и упаковки  

Ход работы:  

Пластмасса (пластик) – это материал, полученный химическим путем.  

Пластмассу получают при соединении между собой цепочек 

высокомолекулярных соединений. Свойства пластика зависит от формирования 

цепочек полимеров.  

Виды и применение пластмасс: 
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Обозначение  Название пластика Применение Вред  

 

Полиэтилентерефталат Одноразовые бутылки 

для воды, газировок, 

растительных масел и 

тд. 

При повторном 

применение выделяют 

фталаты 

 
 

Полиэтилен высокой 

плотности 

Используют при 

изготовлении 

пластиковых пакетов, 

пищевых 

контейнеров, посуды, 

тары для моющих 

средств, 

ненагруженных 

деталей 

оборудования, 

покрытий, футляров и 

фольги. 

Может выделять 

канцерогенный 

формальдегид 

 

 

Поливинилхлорид 

(ПВХ) 

Пленка для 

продуктов, 

строительные 

изделия, шланги, 

линолеум и тд. 

При контакте с 

горячими ,жирными 

продуктами  выделяет 

канцероген 

винилхлорид и 

фталаты. 

 

Полиэтилен низкой 

плотности 

Из него 

изготавливают 

пакеты, брезент, 

мусорные мешки, 

компакт-диски и 

линолеум. 

Безопасен для 

человека, но вредит 

природе. 

 

Полипропилен Используют для 

изготовления детских 

игрушек, пищевых 

контейнеров, 

упаковок и 

медицинских 

шприцов. 

Безопасен, но при 

определенных 

условиях выделяет 

формальдегид.  

 

Полистирол Используют для 

изготовления 

строительных 

комплексов, в 

медицинской и 

пищевой 

промышленности. 

Может выделять 

стирол. 
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Задание: Ученики, делятся нам группы, разделяют пластик на виды, изучают 

применение. По окончанию работы каждая группа делает вывод.   

В 1941 году ученные изобрели пластиковую бутылку. В то время по сравнению с 

стеклянной бутылкой весившей 350 г, пластмассовая весила более чем 10 раз меньше, 

всего 28 г. Изделия из пластмассы находили всё более широкое применения, тем 

самым загрязняя окружающую среду отходами из пластика. 

Из года в год планета Земля становится «свалкой» пластиковых отходов. 

Известно, что в Тихом океане дрейфуют острова мусора, несущих за собой угрозу 

жизни морских обитателей и птиц. 

Ученые утверждают, что желудки дельфинов и китов на 50% набиты 

пластиковыми отходами. Многие птицы погибают, т.к. с рыбой поедают эту 

пластмассу. Свалка в океане такая огромная, что видна даже из космоса.  

Пластик не разлагаются со временем. Например, бумага разлагается в земле – 1 

месяц, а пластиковая бутылка – 450 - 500 лет  

Вывод: Пластмасса - вред или польза? Найти ответ на этот вопрос не 

представляется возможным, так как в настоящие время пластмасса является 

неотъемлемой частью жизни человека. Отказ от пластиковых изделий возможен, но 

переход к натуральны изделиям может привести к вымиранию природы. Для своего 

здоровья и экологии человек должен научится правильно утилизировать пластик. 
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статье с точки зрения возможностей сферы культуры. При этом акцент делается на 

особенностях подросткового возраста и оптимизации и совершенствования 

рефлексивного сознания. В последние годы самовыражение подростков как проблема 

вошла в список приоритетных направлений развития культуры. Таким образом, можно 

говорить о необходимости внедрения инновационных методик для развития 

самовыражения подростков в условиях творческого коллектива. 

Ключевые слова: 

Эмоциональное воспитание, самовыражение, подросток, культура эмоционального 

самовыражения, формирование личности 

 

В последние десятилетия остро звучит проблема отсутствия эмоционального 

воспитания и культуры эмоционального самовыражения подрастающего поколения, 

которая ярко выражается в поступках подростков и молодежи.  Первые плоды 

воспитания потерянного поколения уже в конце 90–х годов мы могли видеть не только 

на улицах собственных городов, но и в СМИ. В 2013 году один из русских студентов 

сменил веру и стал одним из организаторов теракта в Волгограде, не имея жалости к 

своим соседям и друзьям, которые вполне могли бы стать жертвами его жестокости. 

Спустя несколько месяцев, в канун нового года прогремело еще два взрыва в том же 

городе. Погибли и пострадали люди. Простились с жизнью несколько малышей, 

другие – остались без родителей, третьи – получили тяжелую психологическую 

травму. В связи с данной трагедией в СМИ широко освещалась проблема «перехода на 

темную сторону», убийства ради убийства, отсутствия «правильного жизненного 

пути» формирования ценностей.   

Этот случай не первый и, к сожалению, не последний. Летом того же года, когда 

в небольшом российском городе подружка избивала девушку–инвалида, ни одна из 

свидетельниц, развлекавшихся в той же компании, не остановила жестокую сцену. 

Таким образом, проходил процесс самовыражения, самореализации. Но, к сожалению, 

уже поздно что–то делать, всем участницам конфликта уже за 20 лет, ценности 

сформировались, сформировалась и соответствующая культура эмоционального 

самовыражения.  

Обращаясь к культуре эмоционального самовыражения, мы в первую очередь 

должны говорить о ее роли в формировании полноценной разносторонне развитой 

личности, готовой жить в современном обществе, не только принимать и перенимать  

его ценности, опыт, традиции, но участвовать в их развитии. 

Личность в вышеуказанном плане особенно активно формируется в подростковом 

периоде. Этот сложный этап в жизни человека в современной действительности 

«быстрого взросления» тесно связан с воспитанием в экономических и социальных 

реалиях нашего государства.  Именно поэтому, проблемы подросткового возраста, 

связанные со становлением личности, выходят сегодня на первый план. Процесс  

воспитания предполагает активное участие субъекта и объекта в различных видах, 

типах и формах деятельности. Поэтому учет индивидуальных особенностей личности 

для оптимизации и совершенствования рефлексивного сознания способствует 
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развитию таких личностных качеств, как активность, ответственность, 

целеустремленность, самоконтроль, самодисциплина, умение принимать решения и 

делать выбор. Все это помогает подросткам убедиться в верном выборе ценностных 

ориентаций, мотивов, интересов, психологических установок. 

На современном этапе развития общества многие подростки не способны быстро 

адаптироваться к   резко изменяющимся политическим и экономическим условиям, 

потому что не знают первопричины этих явлений и не имеют достаточного 

жизненного опыта. В этой ситуации удержать правильный курс развития смогут 

только правильно сформированные ценностные ориентации, полученные в процессе 

воспитания, общения, творчества. 

Тем не менее, говоря о важности развития культуры эмоционального 

самовыражения в современном мире, мы можем обратиться к Декларации о 

включении Культуры в Цели устойчивого развития на 2015 год (опубликованной 1 мая 

2014 года на сайте www.culture2015goal.net), в которой приоритетными 

направлениями названы: 

a) развитие, основанное на ценностях, мировоззрении, идеологических 

убеждениях, представлениях и т. д., само по себе является проявлением культуры, 

которое благоприятно или негативно воздействует на культуру его объектов; 

b) сильные культурные организации и коллективная творческая работа могут 

сыграть ключевую роль в предотвращении конфликтов через поощрение диалога и 

разнообразие форм культурного самовыражения; 

c) успешное развитие человеческого потенциала возможно благодаря 

креативности, сформированной культуре эмоционального самовыражения, искусству и 

культурному наследию, поскольку это средства эмоционального и психологического 

катарсиса, интеллектуальной стимуляции и исследования, прославления и 

трансформации состояния человеческого духа в таких условиях. 

Не смотря на то, что на современном этапе имеется ряд теоретических 

исследований социального и социально–культурного аспектов культуры 

эмоционального самовыражения в системе творческо–социального взаимодействия, 

эмоциональное состояние личности подростка ввиду воздействия на них все более 

агрессивной внешней информационной среды становится неустойчивым, растут 

отклонения от общепризнанной нормы.  

Это приводит к потере положительного вектора развития культурных ценностей 

и традиций у целых поколений. Развитие же культуры эмоционального 

самовыражения подростка может восстановить баланс между впитыванием событий 

окружающего социума, переработкой и выражением эмоций. 

Вместе с тем, актуальность изучения культуры эмоционального самовыражения 

подростков обусловлена ростом многочисленных социальных с проблем.  

Взаимодействие подростков в творческом коллективе происходит на трех 

уровнях: эмоциональном, информационном и деятельностном. Таким образом, остро 

встает необходимость создания и внедрения инновационной методики развития 

культуры эмоционального самовыражения подростков в условиях творческих 
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коллективов.  
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Аннотация 

Необходимым элементом исторического образования была и остается 

качественная учебная литература. Особенно это справедливо, когда дело касается 

такой сложной и неоднозначной темы, как зарождение российского парламентаризма. 

Автором проведено исследование вопроса отражения исторического опыта 

парламентаризма в учебной литературе для школы и высших учебных заведений и 

сделаны выводы о наличествующей проблематике и используемых для ее преодоления 

методах.  
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преподавание истории, школьный учебник, учебная литература, зарождение 

парламентаризма, российский парламентаризм 

 

Парламентаризм – одно из высших достижений общественной практики 

человечества. Он является неотъемлемым атрибутом демократического государства и 

имеет длительную историю. Несмотря на то, что процесс обновления политической 
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системы не был завершен, можно утверждать о зарождении парламентских традиций в 

России, опыт которых важен для понимания хода истории   

В связи с созданием историко-культурного стандарта, и с появлением новых 

требований к преподаванию истории в образовательных учреждениях началась работа 

по созданию учебников, отвечающих всем тем требованиям, которые предусматривает 

стандарт (в частности, расширение объема материала по изучению истории народов, 

населяющих территорию России). Перед издательствами, занимающимися печатью 

учебной литературы, встала сложная задача: справиться с различного рода 

экспертизами для того, чтобы получить право на разработку и публикацию 

обновленных учебников истории России. В результате проделанной работы право на 

публикацию учебных пособий последнего поколения получило три крупных 

издательства, имеющих широкую популярность среди народных масс, это: 

«Просвещение», «Русское слово», «Дрофа». Рассмотрим актуальные учебники этих 

издательств. 

Издательство «Просвещение» создало линейку учебников, состоящую из 

нескольких частей, освещающих периоды истории России, в серии учебников по 

определенным временным периодам. Так, например, учебник истории России для 9 

класса состоит из двух частей, и именно вторая часть посвящена ключевым вопросам и 

основным событиям истории России конца XIX–начала XX вв. Авторами учебника 

выступили Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и Левандовский А.А., под редакцией 

академика РАН Торкунова А.В. Один из авторов, А.А. Данилов, воплотил в новой 

серии книг многие формулировки из своих старых учебников.  

В учебнике тему зарождения парламента и деятельности Думы затрагивают главы 

№30 (Первая российская революция и политические реформы 1905-1907 гг.) и №32 

(Политическое развитие страны в 1907-1914 гг.). Отмечается, что хотя указ о выборах 

и  стал большим шагом вперед в развитии избирательного права, сами выборы не были 

ни прямыми, ни равными, ни всеобщими, а возможности Думы, как законодательного 

органа были сильно ограничены. Также отмечены ключевые изменения в составах I, II 

и III  Думы, и учащимся предлагается сделать выводы о происходящей политической 

борьбе и разногласиях в самой Думе. Также особенный акцент ставится на 

разъяснение идеологий существующих в то время политических партий. [1,c.92] 

Интересным включением является добавления в учебник фрагмента «Историки 

спорят», в котором учащимся предлагают самим аргументировать, было ли 

зарождение парламента в России действительно первым шагом от самодержавной 

России, или всего лишь временным, заведомо непрочным, компромиссом между 

обществом и царской бюрократией. Также авторы учебника делают акцент на 

важности реформ и деятельности Столыпина, структурно выделив их в отдельную 

главу. В целом, хоть и отмечая важность указа о выборах и зарождения парламента, 

авторы учебника подводят итог что «раскол власти и общества преодолеть не 

удалось». 

Издательство «Дрофа» выпустило учебник под авторством Ляшенко Л.М., 

Волобуева О.В. и Симонова Е.В.  под названием «История России XIX -начало XXI 
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века», в котором интересующая нас тема освещается в главах №35 (Начало 

многопартийности), №36 (Завершающий период революции 1905-1907 гг.), и № 37 

(Общество и власть после Первой российской революции). Сразу следует обратить 

особое внимание на то, что составу и идеологии политических партий выделена 

отдельная, достаточно объемная глава, в которой немало внимания уделено личностям 

лидеров и ключевым фигурам партий. Также, внимание смещено с внутренних 

разногласий Думы на противостояние Думы и правительства. В итоге авторы приходят 

к выводу, что эти разногласия и являлись основной причиной провала развития 

парламентской системы правления: «Надежды на мирное, эволюционное развитие 

России уменьшались по мере того, как власть вместо проведения реформ пыталась 

законсервировать авторитарное правление, не считавшееся с настроениями в обществе 

и не способное предотвратить нарастание оппозиционного движения».[2,c.306]  

Учебник издательства «Русское слово» «История России 1801–1914 гг.» был 

составлен Соловьевым К.А. и Шевыревым А.П. под редакцией профессора, доктора 

исторических наук, директора Института российской истории РАН Ю.А. Петрова. 

Учебник сразу выделяется особенным вниманием к теме зарождения 

парламентаризма, посвящая ей отдельную главу №32 (Становление российского 

парламентаризма). В главе подробно разобраны все ключевые моменты темы; 

подчеркивается, что важнейшая особенность избирательной системы в России 

заключалась в том, что выборы были не прямыми, а многоступенчатыми, со своим 

путем для каждой категории избирателей; отмечается, что полномочия депутатов были 

весьма ограниченными, а отношения между Думой и правительством были 

практически неработоспособными. Также, авторы обращают внимание учащихся на 

то, что члены Государственной думы часто переоценивали степень поддержки 

обществом, которая оказалась существенно меньше, чем они рассчитывали. Но, 

несмотря на такую, достаточно негативную, оценку первых шагов российского 

парламентаризма, в учебнике также указано, что учреждение Государственной думы 

стало огромным шагом к конституционной монархии и за обоюдными ошибками и 

конфликтами следовало постепенное налаживание механизма взаимодействия 

министров и депутатов. [3,c.259] Авторы отмечают, что хотя в науке нет единой точки 

зрения относительно того, была ли Россия в 1906–1917 гг. конституционной 

монархией, большинство законов невозможно было принять без одобрения депутатов 

Думы, и их голос являлся решающим при утверждении государственного бюджета. В 

таком случае власть царя надо считать ограниченной, и он был уже не абсолютным, а 

конституционным монархом. 

В заключение следует также отметить, что все три представленных в разборе 

учебника насыщены фактологическим материалом, документами, иллюстрациями и 

прочими дополнительными материалами, позволяющими ученику расширить свое 

представление об исторических событиях. 

Рассмотрим, как отражена тема зарождения отечественного парламентаризма в 

актуальных учебниках по истории для вузов, разработанных в соответствии с единой 

типовой программой 
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В учебнике Ш.М. Мунчаева, В.М. Устинова «История России» ей уделено всего 

лишь несколько предложений: «Важнейшим политическим итогом 1905 г. стало 

создание в России первого представительного законодательного учреждения – 

Государственной думы. Государственная дума просуществовала около 12 лет, вплоть 

до падения самодержавия и имела четыре созыва. Во всех четырех Государственных 

думах преобладающее положение среди депутатов занимали представители 

поместного дворянства, верхов городской интеллигенции и крестьянства… 

Важнейшей частью деятельности думы была работа над законопроектами. 

Законопроекты поступали на обсуждение думы, если предложение исходило не менее 

чем от 30 ее членов. Законопроекты обсуждались в думе чрезвычайно медленно и 

часто застревали в комиссиях… Проведенные выборы и деятельность избранных 

депутатов I и II Государственных дум не принесли политического успокоения 

российскому обществу». [4, c.135] Хотя такая краткость вполне может быть 

обоснована ограничениями формата, необходимыми для учебника, охватывающего 

всю историю России, материалу не хватает разбора основных причин проблематики 

работы Государственной думы. 

Рассмотрим учебник «История России» авторов А.С. Орлова, В.А. Георгиева, 

Н.Г. Георгиевой, Т.А. Сивохиной. Зарождение парламентаризма и деятельность Думы 

в учебнике изложена хоть и кратко, но очень четко, поэтапно. Разъяснена структура и 

особенности выборной системы, первые три созыва Думы выделен в тексте структурно 

в отдельный раздел и сопровождаются описанием состава, целей, и хронологии 

деятельности. Деятельности IV Государственной Думы авторы учебника уделяют 

внимание лишь косвенно, отдельно не выделяя ее. Следует отметить отсутствие в 

учебнике какого-либо заключения о важности первых шагов российского 

парламентаризма, и общую отрицательную оценку деятельности Думы, начиная от 

выборов в нее, которые «были не всеобщими, сословными неравными, 

многоступенчатыми, непрямыми и проходили в обстановке террора, полицейских 

преследований» до достигнутых результатов, которые описываются, как «не обретшие 

прочной социальной опоры» и «создавали лишь видимость заботы правительства». [5, 

c.309] 

Последним рассмотрим учебник для ВУЗов под редакцией Сахарова А.Н. 

«История России с древнейших времен до наших дней». Учебник написан с учетом 

последних исследований исторической науки и современного научного подхода к 

изучению истории России, и, что немаловажно, материал изложен ярким, 

выразительным литературным, что во многом объясняет его доступность для 

широкого круга читателей. Интересно сравнение данного труда с учебником «История 

России» А.С. Орлова: в то время как учебник Орлова изложен максимально 

академическим и информационно насыщенным текстом, в учебнике Сахарова гораздо 

больше внимания автор уделяет читаемости. Разные подходы у авторов и к теме 

деятельности Дум первых созывов. Если Орлов (говоря здесь об Орлове и Сахарове, 

мы подразумеваем всю рабочую группу авторов учебника) ставит ударение в первую 

очередь на негативной роли правительства, то Сахаров неоднократно подчеркивает 
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противоречивый характер самой Думы, называя ее «тяжелым наследством» для 

правительства. Согласно Сахарову, отсутствие единого фронта привело к тому, что 

самыми громкими голосами стали самые радикальные: «Буквально с первых часов 

своды Таврического дворца стали оглашать призывы и декларации радикального 

характера: объявить всеобщую амнистию, создать ответственное министерство, ввести 

всеобщее избирательное право, наделить крестьян землей и т. д. Либеральные газеты, 

ежедневно публикуя подробные и сочувственные материалы о работе 

законодательного органа, часто называли ассамблею в Таврическом дворце «Думой 

народного гнева». [6, c. 364] К тому же, как указывает Сахаров, «все это происходило в 

атмосфере непрекращающегося террора революционеров». Не помогало ситуации и то, 

что немалая часть предложений «носили характер политической демагогии, 

направленной лишь на дискредитацию власти и завоевание популярности в 

крестьянской среде». Таким образом, деятельность I и II Думы получает автора 

отрицательную оценку. Более положительно Сахаров оценил работу III созыва: «За 

пять лет своего существования Государственная Дума третьего созыва приняла целый 

ряд важных законопроектов в области народного просвещения, укрепления армии, 

местного самоуправления», особенно выделяя роль П. А. Столыпина. В целом, автор 

оценивает первые шаги парламентаризма в России, как перспективные, но 

«опоздавшие»: «Эта грандиозная задача была рассчитана на длительную 

перспективу… история России этого срока не предоставила». 

Исходя из проведенного анализа учебников для школы и вузов можно сделать ряд 

теоретических выводов: 

- Учебная литература по истории России пережила непростой период, не в 

последнюю очередь из-за распада СССР, последствия которого в определённой 

степени ощущаются и сейчас. 

- Современные учебники для школьного образования, хоть и отличаясь методами 

подачи материала, следуют единому историко-культурного стандарту, что 

обеспечивает преподавание в рамках одной общей концепции. 

- Такой подход благотворно сказался на описании исторического опыта 

парламентаризма в школьной литературе: хотя подходы и разняться, тема в каждом 

случае освящена разносторонне, без доминирования только одной точки зрения. 

- Учебники для высших учебных заведений, охватывающие заведомо больший 

объем знаний, чем школьные учебники, неизбежно сталкиваются с проблемой 

необходимости максимальной компактности информации, который влечет за собой 

риск чрезмерного упрощения исторической картины, потери из вида важных аспектов. 

Такой риск особенно велик в случае, когда обсуждаемый период насыщен событиями 

высокой исторической значимости. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ АПТЕК ПО ДОСТУПНОСТИ БИСФОСФОНАТОВ ДЛЯ 

ФАРМАКОТЕРАПИИ ОСТЕОПОРОЗА 

 

Аннотация 

Остеопороз среди неинфекционных является одним из распространенных 

заболеваний, как по России, так и по миру в целом. В данной статье изучен перечень 

препаратов бисфосфонатов для лечения остеопороза, как одного из опасного 

заболевания. Установлено, что среди препаратов производных алендроновой кислоты 

в аптечных сетях можно встретить препараты различных производителей как 

российских, так и зарубежных, а также различной ценовой категории. 

Ключевые слова: 

 Остеопороз, фармакотерапия, бисфосфонаты, алендроновая кислота, аптека. 

 

Остеопороз (ОП) - это нарушение баланса между образованием и резорбцией 

костной ткани, приводящее к снижению минеральной плотности кости (МПК) Кости 

теряют свою прочность, становятся более хрупкими и могут легко ломаться. Потеря 

костной массы происходит постепенно и часто диагностируется только после уже 

случившегося осложнения – перелома позвоночника или шейки бедра [3].  

По данным Всемирной организации здравоохранения, среди неинфекционных 

заболеваний остеопороз занимает четвертое место после болезней сердечно-

сосудистой системы, онкологической патологии и сахарного диабета. В России среди 

лиц в возрасте 50 лет и старше остеопороз выявляется у 34% женщин и 27% мужчин 

[4]. 

Переломы костей при остеопорозе происходят даже при небольшой травме, 

например, при падении; позвонков при подъеме тяжестей, тряске при езде. Наиболее 

серьезны переломы шейки бедра, которые происходят, как правило у ослабленных 

пациентов пожилого возраста. Остеопороз, причиняющий немалые страдания, 

приводящий к инвалидности, стал чрезвычайно важной социально-экономической 

проблемой. 
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После компрессионных переломов позвоночника смертность в первый год после 

травмы достигает 45%. Остальные пациенты в 33% случаев остаются лежачими 

больными, 42% значительно ограничены в возможности передвижения, только 9% 

возвращаются к активной жизни [3]. 

В связи с этим подбор рациональной фармакотерапии является одной из главной 

задачи для лечения остеопороза. Средствами первой линии для фармакотерапии 

остеопороза принято считать бисфосфонаты, которые применяют с 1990-х годов [1]. 

Бисфосфонаты – это отдельная группа препаратов, которая способна замедлять 

процесс разрушения костных тканей. Основное применением – фармакотерапия 

заболеваний, которые сопровождаются повышенной хрупкостью и ломкостью костей,в 

частности при остеопорозе. Препараты данной группы являются синтетическими 

аналогами естественных пирофосфатов – веществ, устойчивых к действию ферментов 

организма. Пирофосфаты составляют костный матрикс и обладают свойствами 

подавлять процессы естественного костного разрушения (костной резорбции). 

Очевидно, что ОП является опасным и прогрессирующим заболеванием, которое 

затрагивает значительную часть населения, именно поэтому доступность препаратов 

для фармакотерапии ОП должно быть доступным для всех слоев населения, в том 

числе социально незащищенных граждан. 

Цель работы – изучить перечень бисфосфонатов (на примере Алендроновой 

кислоты) для фармакотерапии остеопороза, предлагаемый аптеками. 

Материалы и методы. Проведен мониторинг перечня препаратов бисфосфонатов 

среди сети аптек в городе Пермь. 

Результаты и обсуждение. В ходе работы изучен перечень препаратов 

бисфосфонатов 14 аптек г. Перми. Проведен мониторинг доступности и ценовой 

политики лекарственных препаратов группы биcфосфонатов различных 

производителей (таблица 1). 

Таблица 1 

 Перечень препаратов Алендроновой кислоты  

Алендроновая кислота 

№п/п ТН МНН 
Форма 

выпуска 

Дозировка, 

стоимость 
Производитель 

1. 
Фосаванс 

форте 

Алендроновая 

кислота + 

колекальциферол 

Табл. 
70мг+140мг 

47700р. 

МСД 

Фармасьютикалс, 

Ирландия 

2. Алендронат 
Алендроновая 

кислота 
Табл. 

70мг 

80640р 
Канонфарма, Россия 

3. 
Осталон 

кальций-д 

Алендроновая 

кислота + 

колекальциферол 

Табл. 
70мг+4мг 

28800р 

GedeonRichter, 

Венгрия 

4. Тевабон 

Алендроновая 

кислота + 

альфикальцидол 

Набор 

табл. и 

капс. 

70 мг+1мкг 

32220р 

Каталент Германи 

Шорндорф ГмбХ, 

Германия 

Примечание: ТН - торговое наименование; табл.- таблетки; капс. - капсулы 
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При изучении перечня лекарственных препаратов производных алендроновой 

кислоты обнаружено, что из 14 аптек (100%), Фосаванс форте встречается в двух 

аптеках, что составляет 14%, Алендронат в одной, что составляет 7%, Осталон 

кальций-д в 7 аптеках и Тевабон в 12 аптеках, что составляет соответственно 50% и 

86%. Препараты выпускаются в форме таблеток. Как видно из таблицы 1 дозировка 

препаратов различна. Фосафанс форте –комбинированный препарат содержит в 

составе, кроме алендроновой кислоты колекальциферол, выпускается в дозировке 

70мг+140мг (алендроновая кислота + колекальциферол), цена за одну упаковку (4 

таблетки) составит 1105 рублей, на курс лечения (3 года) потребуется 47700 рублей. 

Производителем является МСД Фармасьютикалс, Ирландия. Алендронат содержит в 

составе только алендроновую кислоту и выпускается в дозировке 70 мг. Выпускает 

«Канонфарма», Россия. Цена за одну упаковку (4 таблетки) составит 596 рублей, на 

курс лечения (3 года) потребуется 80640 рублей. Осталон кальций-д содержит 

алендроновую кислоту и колекальциферол, дозировка составляет 70мг + 4мг 

(алендроновая кислота + колекальциферол). Производитель Gedeon Richter, Венгрия. 

Цена за одну упаковку (28 таблеток) составит 935 рублей, на курс лечения (3 года) 

потребуется 28800 рублей. Тевабон, так же является комбинированным препаратом, 

который содержит алендроновую кислоту и колекальциферол, дозировка составляет 

70мг+1мкг (алендроновая кислота + альфакальцидол). Выпускается в наборе по 1 табл. 

и 7 капс. в блистере. По 12 блистеров в упаковке. Цена одной упаковки составит 1865 

рублей, на курс лечения (3 года) потребуется 32220 рублей. Производитель Каталент 

Германи Шорндорф ГмбХ, Германия.  

Таким образом, выявлено, что среди препаратов производных алендроновой 

кислоты в аптечных сетях можно встретить препараты различных производителей как 

российских, так и зарубежных. Цена за курс лечения варьируется от 28800 т.р до 80640 

т.р. Наиболее доступным препаратом для населения является Осталон кальций-д. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МОЗЖЕЧКА У ЖИВОТНЫХ 

 В ПРОЦЕССЕ ЭВОЛЮЦИИ 

 

Аннотация 

Целью статьи является изучение особенностей развития мозжечка, а также его 

строения у различных животных. 
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Мозжечок - отдел головного мозга позвоночных животных и человека, 

участвующий в координации движений и сохранении позы, тонуса и равновесия тела; 

функционально связан также с регуляцией вегетативной, сенсорной, адаптационно-

трофической и условнорефлекторной деятельности организма. [3] Мозжечок 

развивается из утолщения дорзальной («спинной») стенки нервной трубки. Впервые 

появляется у круглоротых – миног и миксин – в форме аурикул (древний мозжечок), 

получающих информацию преимущественно от вестибулярного комплекса и органов 

боковой линии. У скатов и акул рядом с древним мозжечком возникает старый 

мозжечок, воспринимающий импульсы преимущественно от рецепторов мышц, 

сухожилий, суставов и от органов чувств. У млекопитающих, в отличие от 

нижестоящих классов позвоночных, в мозжечке четко выражены полушарные 

структуры, именуемые новым мозжечком, который в основном получает информацию 

от коры больших полушарий головного мозга, а также от зрительных и слуховых 

рецепторов. Степень развития мозжечка зависит главным образом от уровня развития 

двигательной активности животных (поэтому, например, у таких подвижных 

животных, как птицы, мозжечок относительно велик). 

У рыб мозжечок обладает наибольшим диапазоном изменчивости среди 

сенсомоторных центров мозга. Он расположен у переднего края заднего мозга и может 

достигать огромных размеров, закрывая собой весь головной мозг. Его развитие 

зависит от нескольких причин. Наиболее очевидная связана с пелагическим образом 

жизни, хищничеством или способностью к эффективному плаванию в толще воды. 

Наибольшего развития мозжечок достигает у пелагических акул. В нём формируются 
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настоящие борозды и извилины, которые отсутствуют у большинства костистых рыб. 

В этом случае развитие мозжечка вызвано сложным движением акул в трёхмерной 

среде мирового океана. Для миксин и миног как пространственная ориентация, так и 

контроль за высокими скоростями движения не имеют важного биологического 

значения. [1] Являясь паразитическими животными или падальщиками, круглоротые 

не нуждаются в сложной координации движений, что отражает строение их мозжечка. 

У круглоротых он практически неотличим от структур ствола мозга. Структуры 

мозжечка у данных организмов представлены парными ядрами, которые 

соответствуют архи- и палеоцеребеллуму человека. 

У амфибий мозжечок развит очень слабо и состоит из узкой поперечной 

пластинки над ромбовидной ямкой. У рептилий отмечается увеличение размеров 

мозжечка, что имеет эволюционное обоснование. Подходящей средой для 

формирования нервной системы у рептилий могли стать гигантские каменноугольные 

завалы, состоящие преимущественно из плаунов, хвощей и папоротников. [2] В таких 

многометровых завалах из прогнивших или полых стволов деревьев могли сложиться 

идеальные условия для эволюции рептилий. Современные залежи каменного угля 

прямо свидетельствуют о том, что такие завалы из стволов деревьев были очень 

широко распространены и могли стать масштабной переходной средой амфибий к 

рептилиям. Чтобы воспользоваться биологическими преимуществами древесных 

завалов, требовалось приобрести несколько специфических качеств. Во-первых, было 

необходимо научиться хорошо ориентироваться в трёхмерной среде. Для амфибий это 

непростая задача, поскольку их мозжечок весьма небольшой. У рептилий 

формируются нейрональные взаимосвязи между мозжечком и корой головного мозга. 

Мозжечок у змей и ящериц, как и у амфибий, располагается в виде узкой 

вертикальной пластинки над передним краем ромбовидной ямки; у черепах и 

крокодилов он гораздо шире. При этом у крокодилов его средняя часть отличается 

величиной и выпуклостью. 

Мозжечок птиц состоит из большей средней части и двух маленьких боковых 

придатков. Он полностью прикрывает ромбовидную ямку. Средняя часть мозжечка 

поперечными бороздками разделяется на многочисленные листочки. Отношение 

массы мозжечка к массе всего головного мозга наибольшее у птиц. Это связано с 

необходимостью быстрой и точной координации движений в полете. 

У птиц мозжечок состоит из массивной средней части (червя), пересекаемой 

обычно 9 извилинами, и двух небольших долей, которые гомологичны клочку 

мозжечка млекопитающих, в том числе и человека. Мозжечок птиц стал первой 

структурой головного мозга позвоночных, которая имела кору и складчатое строение. 

Сложные движения в трёхмерной среде стали причиной развития мозжечка птиц как 

сенсомоторного центра координации движений. 

Отличительной чертой мозжечка млекопитающих является увеличение боковых 

частей мозжечка, которые в основном взаимодействуют с корой головного мозга. В 

контексте эволюции, увеличение боковых частей мозжечка (неоцеребеллума) 

происходит вместе с увеличением лобных долей коры головного мозга. [3] 
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У млекопитающих мозжечок состоит из червя и парных полушарий. Для 

млекопитающих также характерно увеличение площади поверхности мозжечка за счёт 

формирования борозд и складок. 

У однопроходных, как и у птиц, средний отдел мозжечка преобладает над 

боковыми, которые располагаются в виде незначительных придатков. У сумчатых, 

неполнозубых, рукокрылых и грызунов средний отдел не уступает боковым. Только у 

хищных и копытных боковые части становятся больше среднего отдела, образуя 

полушария мозжечка. У приматов средний отдел в сравнении с полушариями является 

уже весьма неразвитым. [2] 

Данные о функциях мозжечка получены главным образом методами полного или 

частичного его удаления, раздражения, а в последние годы – с помощью 

электрофизиологических методов. Врождённые нарушения развития или поражения 

мозжечка у человека ведут к нарушениям равновесия, расстройству мышечного 

тонуса, координации силы, величины и скорости мышечных сокращений, появлению 

тремора при выполнении произвольных движений, к быстрой утомляемости. У 

млекопитающих по сравнению с другими животными эти нарушения выражены 

слабее, а компенсация функций происходит более полно и быстро. Удаление мозжечка 

ведёт к изменению условно-рефлекторной деятельности.  

Всё это свидетельствует о сложности и разнообразии функций мозжечка и 

позволяет рассматривать его в качестве универсального регулятора соматических и 

вегетативных функций организма. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТИЛЯ В ИНТЕРЬЕРЕ ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Аннотация 

 В данной статье рассматриваются основное применение текстиля в интерьере. 

Приведена краткая история использования тканей, а также роль и их главные функции. 

Показаны виды интерьерного текстиля и область их применения. 

Ключевые слова: 

 ткань, интерьер, текстура, материалы. 

 

Ткани, несомненно, играют огромную роль в заполнении нашего жилого 

пространства. Они могут придавать уютность комнате, законченность или являться 

«ключевым» звеном интерьера. 

Текстиль (лат. textile - ткань, материя) - изделия из ткани, выработанные из 

гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и т. д.), изготавливаемые обычно из 

пряжи на ткацком станке. История использования текстиля началась более шести 

тысяч лет тому назад. В то время его применение было связано прежде всего с  

защитой человека, нежели как сейчас, для украшения пространства. Первыми 

текстильными волокнами, были почти не обработанные побеги трав. Из них в 

доисторические времена плели ширмы, сумки, рыболовные сети и веревки. Позднее 

люди научились использовать более тонкие материалы - льняное, конопляное, 

джутовое волокно, шерсть животных. В XI-XII веках, во времена, когда замки начали 

заменять поместья, текстиль начал массово использоваться в виде украшения жилища. 

Владельцами поместий двигало соперничество между собой в роскоши, что влияло на 

быстрое развитие разнообразия применения текстиля, появления новых форм и 

способов оформления той или иной комнаты. 

Основная задача грамотного подхода при украшении домашнего интерьера 

состоит в том, чтобы создать удобство, художественную целостность и образно-

содержательное единство различных элементов декора. Отличительной чертой декора 

общественных зданий является- ориентирование на удовлетворение интересов 

социальных групп и коллективов, как в то время интерьеры жилых зданий   

направлены учитывать в первую очередь индивидуальные запросы людей, их 
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потребности, предпочтения, вкусы. Являясь частью предметно-пространственного 

окружения, текстиль способен активно влиять на психологическое и эмоциональное 

состояние человека, что не мало важно для создания качественного интерьера, 

который бы понравился тем, кто будет находится в нем, определенный промежуток 

времени. 

Какова же роль текстиля в жилом интерьере? 

- Обеспечение психофизиологического комфорта 

- Функциональная организация жилища 

- Способность подчеркнуть или изменить архитектурный образ интерьера 

Какие же функции выполняет текстиль в интерьере? 

- Художественная функция -  подчиняется эстетическим требованиям 

конкретного человека, она может  оцениваться с точки зрения его профессиональной 

деятельности, личных предпочтений, вкусов, желаний. Художественная 

функция придает объекту образность, создавая стойкую взаимосвязь формы и ее идеи. 

Эстетически оформленные утилитарные предметы не всегда являются носителями 

художественной функции, однако в тех случаях, когда они являются уникальными 

объектами современной культуры, они в полной мере становятся художественными 

объектами. Она направленная в первую очередь на визуальное восприятие. Так же для 

человека немало важно тактильное ощущение, в данный момент существует 

множество тканей разных на ощупь. 

- Утилитарная функция текстиля является элементарной функцией практического 

применения вещи. Практическое назначение текстиля в пространстве сводится к 

защите от различных воздействий окружающей среды: холода, жары, пыли, света, 

влаги, и тесно связана с его принадлежностью элементам интерьера, а также 

архитектурному оформлению (стен, дверей, окон, пола и потолков). 

- Обрядовая функция – нередко использование молельных ковров, оформление 

иконного угла, а также украшение религиозных, семейных и светских праздников 

связано с национальными и цивилизационными культовыми обрядами. Современное 

обрядовое оформление текстилем пространства дома принимает форму праздничной 

аранжировки в соответствии с такими значимыми событиями, как Новый год, 

Рождество, Пасхальные праздники и тд. В жилом интерьере обрядовое текстильное 

декорирование является распространенным приемом декорирования обеденной зоны и 

видоизменяется в зависимости от события, включая при необходимости специальные 

элементы. 

Перед созданием какого либо интерьера стоит задуматься какая из функций будет 

доминирующей. Не стоит так же забывать о едином стиле пространства, ведь каждому 

стилю присущ свой, исторически сложившийся дизайн ткани и применение его на 

запланированной мебели или ином заполнении. 

Применение. 

Интерьерный текстиль настолько универсален, что может использоваться при 

реализации самых разнообразных оформительских замыслов. Прежде всего стоит 

рассмотреть самое распространенное применение тканей в интерьерном пространстве. 
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Оно делятся на : 

-Оконный текстиль. 

Заключает в себе важную роль, не только декоративную, но и практичную, как 

элемент регулирования естественного освещения в комнате. Виды текстиля:  

1. Занавески – представляют собой полотна, которые изготовлены из легкой 

воздушной ткани. Это может быть вуаль, тюль, органза или кружево. Они имею в 

большей стемени декоративное назначение, так как не скрывают комнату от 

посторонних взглядов и не являются надежной защитой от солнечных лучей. (рис 1) 

2.Портьеры. Выполняют 2 функции и декоративную, и защитную. Они 

представляют собой плотные прямые полтна и могут быть одинарными или двойными. 

(рис 2)  

    3.Шторы. Самый распространенный вид оконного текстиля, раздвигаемая в 

стороны или поднимаемая наверх. (рис 3)  

 

        

Рисунок – 1                        Рисунок – 2                                  Рисунок – 3 

 

-Постельный текстиль.  

Для повседневного использования изготавливаются из недорогих и практичных 

материалов. Для качественного белья берут материалы, которые не линяют, не 

тускнеют и не садятся после стирки.  

Предпочитают натуральные ткани, а именно хлопок и лен, которые впитывают 

влагу и пропускают воздух. Для нарядных комплектов используются дорогие ткани: 

перкаль, шелк.  

Ткань сатин. (рис 4) 100% состоит из хлопка и изготовлена из крученых нитей. 

Сатин приятен к телу, воздухопроницаемый, не мнется и не липнет шерсть животных.  

Ткань Бязь. (рис 5) самая популярная ткань для постельного белья. Она тоже 

состоит из 100% хлопка, хорошо стирается, сохраняет краску. Лен полностью 

натуральное полотно и очень долговечное. Поэтому производители предпочитают 

добавлять ко льну хлопковые нити, в результате чего получаются мягкие тонкие 

полотна. На ощупь эта ткань более грубая, а так же лен охлаждает в жару и согревает в 

холод. (рис 6)  
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Рисунок – 4                       Рисунок – 5                          Рисунок – 6 

Столовый текстиль. Скатерть декоративный атрибут для любого ресторана, 

кафе и тд. Должно присутствовать в первую очередь качество ткани, художественное 

свойство и первое впечатление. 

1.Скатерть из лена самый стандартный вариант из всех тканей. Натуральный 

материал из растительного происхождения. Преимущество этой скатерти мягкость, 

шершавость и пластичность. Ткань так же имеет свои недостатки. Материал мнется и 

тяжело разгладить. (рис 7) 

2. Хлопок. Натуральная ткань, которую часто используют в ресторанах. Так же 

хорошо переносит жир и не размазывается. Хорошо разглаживается, но тоже быстро 

мнутся.  (рис 8) 

3. Тефлоновая скатерть. Такую ткань часто используют под открытом небом. 

Тефлоновая ткань сохраняет гибкость и мягкость. Тефлоновое покрытие защищает от 

проникновения мелких продуктов питания в волокна скатерти. Материалу не страшны 

жир, соус, вино, кофе и прочие продукты. (рис 9) 

 
Рисунок – 7               Рисунок – 8                     Рисунок – 9 

 

-Мебельный текстиль 

1. Микрожаккард. Одна из разновидностей жаккардовых тканей и представляет 

собой декоративный обивочный материал. Мягкая мебель в этой облицовки выглядит 

эксклюзивно и подходит для оформления кабинетов и гостиных. ( рис 10) 

2. Бархат. Этот материал напоминает на велюр. И подходит для классических 

изысканных стилей интерьера. (рис 11) 

  
Рисунок – 12                        Рисунок – 13                   Рисунок –14 
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3. Искусственная шерсть. Изготавливается из синтетических волокон. Плюсы 

текстуры заключается в том что она не выгорает на солнце, не требует сложного 

ухода, и приятная на ощупь. (рис 14) 

4. Натуральная кожа. Престижная и высококачественная текстура интерьера. 

Материал прочный, долговечный и легкость в уходе. (рис 15) 

 
Рисунок – 15 

 

5. Искусственная кожа. Изготавливается из хлопчатобумажных и полиэфирных 

трикотажных нитей. Обивочный материал, который в эксплуатации не отказывает 

натуральной коже, и выглядит даже привлекательно и достойно. Характеристика 

искусственно кожи: не впитывает запахи, приемлемая стоимость, боится высокие 

температуры и ультрафиолетового излучение. (рис 16) 

 

   
Рисунок –16 

 

Применение в интерьере. 

Мы рассмотрели не только отдельные текстили, но и рассмотрим текстиль в 

интерьере и его применение.  

На (рис 17) мы взяли интерьер в стиле «Классицизм». Присутствует примеры 

античного зодчества, ясные, геометрические формы, а так же в нем присутствуют  

роскошные материалы - редкий камнь, порода дерева, атлас, бархат и шелк. Полы 

покрыты паркетом, который сделан из мозаики, стены обтягивают тканями и 
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украшают декоративной штукаруркой. Так же изящная мебель, кресла с позолотой и 

лампасной обивкой, диваны, обтянутые гобеленами.  

 
Рисунок – 17 

 

Далее рассмотрим стиль «Конструктивизм».  

Стены покрывали безликой штукатуркой, штукатурят так же потолок или 

укрепляют панелям. Полы покрывали паркетом, в нынешнее время допустимы 

линолеум и ламинат. А так же присутствуют материалы – шпон, металл, стекло и 

прочный пластик. (рис 18) 

 
Рисунок – 18 

Вывод:  

Текстиль одна из важнейших текстур в дизайне интерьера. Задача текстиля 

придать изящность, красоту и простоту. Яркие ткани выделяют интерьер, а пастельные 

наоборот создают спокойствие и уют. Без них комната не выглядела бы так красиво и 

просторно, с помощью ткани можно решить любую задачу декорирования интерьера. 

Нет такой задачи, которую нельзя было бы решить с помощью ткани, так же они 



Академическая публицистика                       1 /2019 (январь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

129 

подчеркивают характер человека и его индивидуальность.  
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Аннотация 

В данной статье изложены некоторые теоретические аспекты рефлексии и 

рефлексивности травмированных спортсменов, раскрыта роль рефлексивности в 

процесс переживания последствий спортивной травмы.  

Ключевые слова: 

Интроспекция, квазирефлексия, рефлексивность, рефлексия, руминация, спортивная 

травма, психологический барьер. 

 

В научной литературе описано множество приёмов, способов и психологических 

особенностей, которые способствуют более эффективному восстановлению после 

травм не только физиологических показателей, но и психологического благополучия 

спортсменов и процессов их саморегуляции. К такой ресурсной личностной 

особенности, положительно влияющей на процесс переживания последствий 

спортивной травмы, можно отнести рефлексивность. Её можно определить как 

способность к самоанализу и пониманию компонентов своего внутреннего мира и 

психологической реальности [3]. Гармонично развитая и имеющая продуктивное 

направление она способна благотворно влиять на процесс психологического 

восстановления атлетов после травмы, а также может стать фактором повышения их 

профессионального мастерства и уровня спортивных достижений [1].  

Исследованием рефлексии и рефлексивности в спортивной деятельности 

занимались П. Тоттердел и Д. Леач, которые изучали процессы рефлексии 

спортсменов на соревнованиях, а Г.Д. Бабушкин изучал рефлексивность у спортсменов 

игровых видов спорта. 

Что касается переживаний спортивной травмы атлетами, то большое значение 

представляет временная перспектива в её отношении, а именно количество 

предполагаемых пропущенных матчей, игр или сезонов [4]. Здесь следует обратиться к 

силе выраженности перспективной рефлексивности спортсменов. Если данный вид 



Академическая публицистика                       1 /2019 (январь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

132 

рефлексивности имеет гипертрофированный вид, то атлету очень тяжело смириться со 

своим временным уходом из спорта, а навязчивый многочисленный анализ, 

планирование и прогнозирование вероятных исходов спортивной деятельности и 

общая ориентация на будущее в свете полученной травмы могут приобрести 

неблагоприятный характер [4].  

В связи с этим Л. Иевлива и Т. Орлик провели исследование, целью которого 

было установление взаимосвязи между различными психологическими факторами и 

временем восстановления после травмы [2]. Испытуемые заполняли опросник, 

диагностирующий у них положительное отношение к жизни, позитивное 

мировосприятие, перспективы на будущее, уровень стрессоустойчивости, 

целеполагания и применение позитивного внутреннего диалога, то есть рефлексии. В 

результате было обнаружено, что выздоравливали быстрее остальных те, кто имели 

более высокие баллы по всем вышеперечисленным переменным, чем испытуемые, 

поправляющиеся медленнее. При этом было доказано, что одной из переменных, 

положительно связанными со скоростью выздоровления, оказалась способность к 

рефлексии. Такие атлеты ставили цели, относящиеся к текущему моменту их жизни – 

периоду восстановления, а не к долгосрочной перспективе, например, возвращению в 

спорт. В данном случае отмечается общее благоприятное влияние способности к 

рефлексии на процесс переживания спортивной травмы, а также более благоприятное 

влияние ситуативной рефлексии на течение реабилитационного процесса, чем 

долгосрочной перспективной рефлексии [2]. 

Психологические барьеры – это ещё одно образование психической сферы, 

вероятность возникновения которого высока при получении спортивной травмы. 

Следует отметить, что в данном состоянии одну из важных ролей играет взаимосвязь 

способностей спортсмена к ситуативной и ретроспективной рефлексивности. С одной 

стороны, ретроспективная рефлексия проявляется в мысленном обращении атлета к 

свершившимся событиям, допущенным ошибкам и конкретно к стрессовой ситуации 

травматизации. Ситуативная рефлексия, с другой стороны, обеспечивает 

непосредственный самоконтроль поведения атлета в актуальной ситуации, осмысление 

элементов наличной ситуации и анализ происходящего здесь и сейчас. Таким образом, 

эмоциональный механизм психологического барьера также поддерживается за счёт 

рефлексии, бессознательного соскальзывания с ситуативного на ретроспективный её 

вид, за счёт чего актуализируются болезненные переживания, воспоминания прошлого 

неудачного опыт и отрицательные переживания – чувство стыда, вины, страха и 

тревоги [4]. 

На этапе психологического восстановления в современном спорте активно 

используются психотерапевтические интервенции, направленные на осознание 

ситуации травматизации, поскольку отсутствие у спортсмена ясного и реалистичного 

понимания процесса реабилитации непосредственно после травмы может привести к 

повышению тревоги, переполненности фрустрацией, гневом, подверженности частым 



Академическая публицистика                       1 /2019 (январь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

133 

и резким сменам настроения, а также к пренебрежению медицинскими 

предписаниями. Интервенции, сфокусированные на процессах целеполагания, 

позволяют спортсмену ставить ясные и реалистичные цели. И, безусловно, особое 

место занимает развитие навыков эмоциональной регуляции, среди которых наиболее 

популярными являются практики осознанности или «осознанного присутствия», то 

есть рефлексии [4].  

Как вывод всему вышеизложенному можно сказать, что спортивная травма 

сопряжена с целым рядом сложных психологических переживаний, касающихся как 

физической безопасности, так и невозможности реализовать важные цели, надежды и 

ожидания [4]. Переживание спортивной травмы проходит закономерный процесс 

внутренней работы горя: шок, непонимание произошедшего, злость, чувство 

несправедливости, тоска, безнадежность, катастрофизация, избегание, депрессивность, 

принятие реальности. Также возможны возникновения психологических барьеров и 

различных негативных чувств (страх, тревога, стыд, отчаяние и т.д.). В связи с этим в 

научной литературе описано множество индивидуальных особенностей, которые 

способствуют эффективному восстановлению не только физиологических показателей, 

но и показателей психологического здоровья травмированных атлетов [2]. К такой 

можно отнести рефлексивность. В зависимости от вида и силы выраженности она 

может играть различную роль в процессе переживания последствий спортивной 

травмы. Гармонично развита и имеющая продуктивное направление, она способна 

благотворно влиять на процесс психологического восстановления атлетов, в то время 

как сильно выраженная рефлексивность – интроспекция по А.В. Карпову, или 

руминация по М. Селигману – способна снижать психологическое благополучие. 

Низкий уровень рефлексивности не позволит атлету продуктивно отследить своё 

состояние, заметить и проработать возникшие после травмы негативные чувства и 

эмоции, которые при определённых условиях могут привести к ретраваматизации. 

Преобладание квазирефлексивности, в свою очередь, может стать фактором, из-за 

которого атлет не произведёт «работу над ошибками» и не внесёт в свой 

тренировочный процесс необходимые коррективы для избегания повторной 

травматизации [3]. 
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Аннотация 

В статье раскрывается роль мышления в развитии детей старшего дошкольного 

возраста, влияние речевого недоразвития на характер формирования мыслительной 

деятельности. Рассматриваются способы развития мышления детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.  
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Исследование мышления дает возможность раскрыть способности человека, так 

как само по себе мышление как отдельный и самостоятельный процесс не существует, 

оно непрерывно связано с восприятием, памятью, вниманием, воображением и речью.  

Эта связь и степень участия мышления в данных процессах определяет уровень 

их развития. Благодаря знаниям о структуре, функциях, критериях мышления было 

создано большое количество различных психологических тестов, теоретических 

подходов к диагностированию практического мышления [1]. 

Ведущую роль в познавательной деятельности дошкольника психологи отдают 

мышлению (Л.А. Венгер, B.C. Мухина, Н.Н. Поддьяков, А.В. Запорожец и др.). 

Уровень мышления, который ребенок получает в дошкольном возрасте, влияет на всю 

дальнейшую жизнь и общее развитие личности. Являясь психологическим 

новообразованием старшего дошкольного возраста мышление вносит основной вклад 

в детство дошкольника и в его психическое развитие в целом. То как сформировано 

мышление у ребенка во многом определяет его успешное обучение в школе, 

становление его личности и адаптации в обществе [3]. 

Исследователи в области коррекционной педагогики отмечают, что большую 

группу среди детей с особыми образовательными потребностями составляют дети с 

нарушениями речи, к которым относят детей с общим недоразвитием речи. 

«Общее недоразвитие речи (ОНР) – различные сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся к ее звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте» 

[1]. 

Общее недоразвитие речи наблюдается и при более сложных формах речевой 

патологии: алалии, афазии, ринолалии, дизартрии и заикании. У детей нарушается 

звукопроизношение, медленно формируются фонематические процессы, плохо 
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усваиваются навыки словоизменения и словообразования. Словарный запас ниже 

возрастной нормы при достаточно сформированной импрессивной речи. Скудность 

активного словаря ведет к нарушению связной речи. Исследование детей – логопатов 

свидетельствует о нарушении логико-временных связей в повествовании: они 

переставляют местами части текста, не выделяют и пропускают важные события. 

Рассказ ребенка сводится либо к перечислениям предметов, либо к двум - трем 

простым предложениям. 

Для многих детей с ОНР характерна ригидность мышления (О.Н. Усанова, Ю.Ф. 

Гаркуша, Л.И. Белякова, Э.Л. Фигередо и др.). 

Исследования, проведенные И.Т. Власенко, подтверждают, что уровень развития 

мышления зависит от уровня развития речи. Дети с ОНР из-за несформированного 

речевого механизма имеют нарушения процесса установления речемыслительной 

связи слова с его предметным образом. 

Особая роль в развитии словесно-логического мышления детей старшего 

дошкольного возраста с недоразвитием речи отводится упражнениям [4]. 

Упражнение – это многократное повторения ребенком умственных и 

практических действий заданного содержания. Они являются одним из эффективных 

методов формирования мыслительных операций у детей старшего дошкольного 

возраста с недоразвитием речи. Широко используются игровые упражнения. 

В настоящее время система образования предъявляет новые требования к 

воспитанию и обучению детей, внедрению новых подходов, которые должны 

способствовать расширению возможностей традиционных методов. Одним из таких 

новых подходов является использование современных информационных 

компьютерных технологий. Применение компьютера в дошкольном образовании 

необходимо, так как способствует повышению интереса к обучению, его 

эффективности и является тем новым способом передачи знаний, который 

соответствует качественно новому содержанию обучения и всестороннего развития 

дошкольника. Использование современных информационных технологий является 

эффективным средством развития интеллектуальной сферы старших дошкольников с 

недоразвитием речи [2]. 

Эффективным способом развития мышления старших дошкольников с ОНР 

является использование мнемотаблиц (мнемоквадраты, мнемодорожки, 

мнемотаблицы). Мнемотаблицы можно использовать при обучении рассказыванию, 

пересказу, отгадыванию и загадыванию загадок заучиванию стихотворений. 

Пиктограммы (схематичный рисунок) - работу начинаю со знакомства с 

условными обозначениями, т. е. кодирование информации, а затеи ее декодирование. 

Например, вопросительный знак, и предлагаю графическое изображение предметных 

картинок. Дети учатся задавать различные вопросы, обогащая тем самым речь, 

развивая зрительное восприятие, учатся отвечать на вопросы. 

Или можно предложить условное обозначение «Сердечко». Спрашиваю: «Каким 

оно может быть?» - добрым, нежным, ласковым. Дети придумывают уменьшительно-

ласкательные слова по предложенным картинкам. 
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Условное обозначение «Кит» (большой) - дети называют слова-великаны. Позже 

ребенок работает с пиктограммами без наводящих вопросов взрослого, заставляя себя 

сосредоточиться, подумать и выдать правильный ответ. 
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Современное общество невозможно представить без компьютеров и интернета. В 

последнее время темы, затрагивающие сферу компьютерных технологий и интернет-

коммуникаций, приобретают все большую значимость. Особо следует выделить такое 
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явление как социальные сети. Социальная сеть - интерактивный 

многопользовательский сайт, контент (содержание) которого наполняется его 

посетителями, с возможностью указания какой-либо информации об отдельном 

человеке, по которой аккаунт (страницу) пользователя смогут найти другие участники 

сети.  

В настоящее время существует очень много способов общения в Интернете, 

основными из которых являются электронная почта, форумы, разнообразные 

конференции, чаты, сетевые игры и многое другое. [1, с 174-181]. 

Наиболее универсальное средство компьютерного общения это - электронная 

почта (Е-мэйл), которая представляет собой аналог хорошо известной системы 

общения через письма, отправляемые в конвертах, отличающаяся при этом тем, что 

письмо существует в виде электронного сообщения, которое отправляется с 

компьютера адресанта на почтовый сервер, а затем доставляется адресату на его 

почтовый ящик.  

Ещё один способ общения в Интернете это форумы, т.е. организация обмена 

информацией и общения между большим количеством собеседников, которым 

небезынтересна тема обсуждения, которая и является причиной концентрации этих 

людей в одном месте для вынесения её на всеобщее обсуждения. Их главное отличие 

состоит в том, что при организации Интернет форумов не существует строгих 

ограничений на контингент участников – ими могут стать любые пользователи, 

зарегистрированные на том или ином форуме, не существует также и временных рамок 

обсуждения темы – процесс продолжается до тех пор, пока тема интересна для 

собеседников. [1, с 271-309]. 

Несколько иным способом общения в Интернете является конференция, ее 

устройство напоминает доску объявлений, и газету одновременно. Никакого списка 

участников конференции не существует. Получать и отправлять сообщения может 

любой, чей компьютер связан с каким-нибудь другим компьютером, который получает 

сообщения конференции. Все рассылаемые сообщения разделены на группы по темам, 

и для того, чтобы получать сообщения группы, надо на эту группу подписаться, то 

есть включить имя этой группы в список на своем персональном компьютере (ПК). 

Такое устройство конференции позволяет получать все сообщения по интересующим 

темам, независимо от того, кто их написал, и рассылать сообщение, не беспокоясь об 

адресах получателей - его прочтут те, кого оно может заинтересовать. 

Все формы Интернет - общения, в связи с его опосредованностью компьютером, 

обладают некоторыми особенностями. 

1. Анонимность - несмотря на то, что иногда есть возможность получить 

некоторые сведения анкетного характера и даже фотографию виртуального 

собеседника, это недостаточно для реального и более - менее адекватного восприятия 

личности. Кроме того, при виртуальном общении наблюдается скрывание или 

презентация ложных сведений о себе. Вследствие подобной анонимности и 

безнаказанности в Сети проявляется и другая особенность, связанная со снижением 

психологического и социального риска в процессе общения – аффективная 
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раскрепощенность, ненормативность и некоторая безответственность участников 

общения. Человек в сети может проявлять и проявляет большую свободу 

высказываний и поступков (вплоть до оскорблений, нецензурных выражений, 

сексуальных домогательств), так как риск разоблачения и личной отрицательной 

оценки окружающими минимален. [1, с 24-29]. 

2. Своеобразие протекания процессов межличностного восприятия в условиях 

отсутствия невербальной информации - как правило, сильное влияние на 

представление о собеседнике имеют механизмы стереотипизации и идентификации, а 

также установка желаемых качеств в партнере. 

3. Добровольность и желательность контактов - пользователь Интернета 

добровольно завязывает всевозможные контакты или уходит от них, а также может 

прервать их в любой момент. 

4. Затрудненность эмоционального компонента общения и, в то же время стойкое 

стремление к эмоциональному наполнению текста, которое выражается в создании 

специальных значков для обозначения эмоций или в описании эмоций словами (в 

скобках после основного текста послания). 

5. Стремление к нетипичному, ненормативному поведению - зачастую 

пользователи Интернета презентируют себя с иной стороны, чем в условиях реальной 

социальной нормы, проигрывают нереализуемые в деятельности вне сети роли, 

сценарии ненормативного поведения. [1, с 120-128]. 

Необходимо отметить ряд характерных особенностей коммуникации при помощи 

компьютерных сетей. Во-первых, возможность одновременного общения большого 

числа людей, находящихся в разных частях света, и, следовательно, живущих в разных 

культурах; во-вторых, невозможность использования большей части невербальных 

средств коммуникации и самопрезентации; в-третьих, обеднение эмоционального 

компонента общения; и, в-четвертых, анонимность и снижение психологического 

риска в процессе общения. Указанные характеристики приводят к выработке новых 

форм и стилей взаимодействия и возникновению своеобразного Интернет-этикета. 

Таким образом, можно прийти к следующему выводу, в социальных сетях 

зарегистрировано более миллиарда человек по всему миру и подавляющее 

большинство не представляет свою жизнь без Интернета. В свою очередь это 

накладывает глубокий отпечаток на их жизнь. Говоря о достоинствах интернет - 

общения можно подчеркнуть, что общение в социальных сетях дает возможность 

общаться друг с другом в любое время суток. С помощью социальных сетей довольно 

часто организовывают реальные встречи одноклассников или однокурсников, что, 

безусловно, сближает людей. Есть вероятность знакомства с людьми, разделяющими 

ваши увлечения или занимающимися в той же профессиональной сфере, что означает 

обмен мнениями, информацией и знаниями. Это позволит научиться анализировать и 

наращивать свой опыт. Часто такого рода знакомства приводят к сотрудничеству. 

Нередко в социальных сетях можно встретить свою «вторую половинку». Но у медали 

есть и обратная сторона. Из-за частого времяпровождения в Интернете, у многих 

начинаются проблемы со здоровьем, некоторые приносят вред работе, разрушают 
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семьи и попросту теряют свое время. Все это происходит в мировом масштабе. 

Поэтому задачей психологов является глубокое изучение поведения личности в 

виртуальной реальности. Актуальность приобретает особенное изучение влияния 

социальных сетей на личность в юношеском возрасте, так как именно в этом возрасте 

человек обладает наибольшей чувствительностью к влиянию информационных и 

коммуникационных технологий. [5]. 

Список использованной литературы: 

1. Богомолова, Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации / Н.Н. 

Богомолова. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 191 с. 

2. Бондаренко С.В. Социальная структура виртуальных сетевых сообществ. Ростов: 

Изд-во Ростовского ун-та, 2008. 320 с. 

3. Виноградова Т.Ю. «Специфика общения  в Интернете». Казань,  2008. 45 с. 

4. Гулевич, О.А. Психология коммуникации / О.А. Гулевич. – Москва : М: НОУ ВПО 

Московский психолого-социальный институт, 2008. – 384 с. 

5. Силаева В.Л. Специфика общения в Сети // Материалы интернет-конференции 

«Социология и Интернет: перспективные направления исследования» [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://ecsocman. hse.ru/ text/16216125.html свободный. – (дата 

обращения: 20.01.2019). 

© Сморыгина В.А., Левченко А.С., Салменкова М.В., 2019 


