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УДК 535.3 

Алексеев Н.В. 

                       Канд. техн. наук, нац. исслед. университет МИЭТ,  

Москва, РФ 

 

ФОТОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 

 

Аннотация 

Предложен новый принцип безопорного не реактивного движения и 

несколько вариантов фотонного двигателя, использующего этот принцип. 

 

Ключевые слова:  

фотон, импульс, отражение, лазерный луч, энергия, эфир. 

 

Классический вариант фотонного двигателя основан на передаче импульса 

фотонов космическому аппарату (КА) при отражении их от зеркала. При этом 

возникает реактивная тяга, фотоны летят в одном направлении, а КА – в 

противоположном. Поскольку импульс фотонов очень мал, требуется их 

огромное количество для разгона КА. Чтобы разогнать его до скорости света 

требуется половину его массы превратить в фотоны и излучить в направлении, 

противоположном направлению движения. При этом энергия, которой обладают 

фотоны, практически не используется. Вместе с фотонами она улетает в 

бесконечные просторы космоса.  

Для преобразования вещества в фотоны фантасты предлагают использовать 

антивещество, которое при взаимодействии с веществом должно превращаться в 

фотоны. Но в фотоны могут превращаться только электроны и позитроны, а 

другие частицы и античастицы в фотоны не превращаются, например, протон и 

антипротон превращаются не в гамма-кванты, а в пи-мезоны, которые не могут 

двигаться со скоростью света. Кроме того, не существует способа длительного 
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хранения антивещества, и вряд ли он когда-либо появится. 

Но сама идея использовать фотоны для создания тяги очень заманчива, 

поэтому многие страны приняли активное участие в тестировании фотонного 

двигателя EM Drive, представленного Роджером Шойером в 1999 году [4]. Его 

двигатель для создания тяги использует фотоны, излучаемые магнетроном. Эти 

фотоны многократно отражаются от стенок резонатора и оказывают по мнению 

Шойера разное давление на разные стенки резонатора, что и создает тягу. 

Испытания, проведенные в разных лабораториях, давали неоднозначные 

результаты. Одни фиксировали создаваемую двигателем тягу, а другие нет. 

Работа этого двигателя подробно рассмотрена в моей статье [1]. К сожалению, 

этот двигатель не может создавать тягу. 

Однако есть способ, который позволяет хотя бы частично использовать 

энергию фотонов для разгона КА. Он заключается в многократном 

использовании фотонов, которые отражаются от зеркал. Чтобы понять механизм 

действия такого фотонного двигателя, рассмотрим некоторые свойства фотонов. 

1. Любое электромагнитное излучение состоит из фотонов, каждый из 

которых обладает импульсом, который может быть передан любой отражающей 

или поглощающей поверхности. 

2. При отражении от любой поверхности фотон сначала поглощается 

атомом на поверхности, а затем излучается им в направлении отражения. 

3. При поглощении фотона атом поверхности получает импульс в 

направлении падения фотона, а при излучении – в направлении, обратном 

направлению отражения, поэтому суммарный импульс, получаемый 

поверхностью, на которую падают фотоны, всегда направлен 

перпендикулярно поверхности, не зависимо от направления и угла, под 

которым падают фотоны. 

4. При падении на стекло или другой прозрачный материал часть фотонов 

отражается от поверхности, а часть проходит в прозрачную среду без 
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взаимодействия с ее атомами, при этом в более плотной среде скорость движения 

фотонов уменьшается, следовательно, уменьшается их импульс, ведь энергия 

фотонов и их масса не изменяются. 

5. Уменьшение импульса фотонов в стекле не может быть связано с 

передачей части импульса стеклу, поскольку при выходе из него фотоны 

восстанавливают свою скорость и свой импульс, а получить увеличение 

скорости от стекла, отдельного атома или электрона они не могут.  Если бы эти 

объекты даже получили импульс от фотона, их скорость была бы слишком 

малой по сравнению со скоростью замедлившихся фотонов, а медленный 

объект не может передать импульс более быстрому, движущемуся в том же 

направлении. 

6. Энергия фотона полностью кинетическая, она состоит из двух движений 

эфира: поступательного с энергией mс2/2 и вращательного с энергией mс2/2. При 

вхождении в более плотную среду, обладающую повышенной плотностью 

эфира, фотоны уменьшают свою скорость и импульс, но их энергия не 

изменяется, поскольку увеличивается энергия вращения, при этом скорость 

вращения эфира становится больше с, что и приводит к нарушению закона 

сохранения импульса. При выходе из плотной среды наблюдается обратная 

картина [2]. Поскольку силового взаимодействия между фотоном и средой нет, 

нет и передачи импульса среде. Стекло не притягивает и не отталкивает фотон, 

а его движение в эфире происходит без трения.  

7. При вхождении в плотную среду скорость фотона не изменяется 

мгновенно. Это происходит постепенно при погружении фотонов на глубину 

около 2 мкм, после чего скорость перестает изменяться [3]. 

8. При отражении от поверхности фотон передает ей импульс и очень малую 

часть своей энергии. Если заставить его многократно отражаться от двух 

параллельных зеркал, то при каждом отражении он будет передавать им 

удвоенный импульс и некоторую часть своей энергии до момента, когда его 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №9-1/2021 

 

 9 

поглотит материал зеркал, переведя остаток энергии фотона в тепло. Зеркала, 

если они не связаны друг с другом, разлетятся в разные стороны. 

9. Если использовать зеркала с металлической отражающей поверхностью, 

одно из которых покрыто слоем прозрачного вещества с большим показателем 

преломления толщиной более 2 мкм, то импульсы, которые будут получать 

зеркала, будут разными. Металлическое зеркало будет получать больший 

импульс по сравнению с покрытым прозрачным слоем. Появится тяга, 

позволяющая ускорять систему связанных между собой зеркал без затрат 

рабочего тела, т.е. не реактивное движение. 

На этом и основывается конструкция предлагаемого фотонного двигателя. 

Его схема представлена на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Фотонный двигатель 

1 – металлические зеркала, 2 – прозрачное покрытие с высоким показателем 

преломления, 3 – зеркало, отражающее луч в обратном направлении,  

4 – световой луч 

 

При использовании фотонов с длиной волны 650 нм с энергией одного 

фотона 30,58·10-20 Дж луч мощностью 1 кВт каждую секунду переносит 3,2·1021 

фотонов. Каждый из них имеет импульс 10,2·10-28 кг·м/с.  

От поверхности серебряного зеркала отражается до 95 % таких фотонов 

(остальные поглощаются). После 89 отражений количество фотонов 

уменьшается в 100 раз. Общее количество отражений 100 фотонов при этом 

составляет 1880, т.е. каждый фотон до поглощения отразится в среднем 19 раз. 
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При нулевом угле падения фотон передает поверхности двойной импульс, 

поэтому использование покрытия с показателем преломления 1,7 даст разность 

импульсов переданных фотоном непокрытому и покрытому зеркалам равную 0,8 

от импульса фотона. При двух отражениях верхнее зеркало получит от каждого 

исходного фотона луча избыточный импульс 0,8·19/2·10,2·10-28 = 0,78·10-26 

кг·м/с. Импульс, полученный от всех фотонов луча будет равен 2,5·10-5  кг·м/с. 

Изменение импульса за 1 секунду равно действующей силе, т.е. красный луч 

мощностью 1 кВт создает силу тяги 2,5·10-5 Н. Неучтенная 1/100 часть фотонов 

добавит 1/100 часть тяги. 

Если использовать фотоны с длиной волны 5000 нм, которые имеют 

коэффициент отражения 99%, то количество фотонов уменьшится в 100 раз 

после 458 отражений. Общее число отражений 100 фотонов составит 9800. В 

среднем каждый фотон отразится 98 раз. При энергии каждого такого фотона 

4·10-23 Дж его импульс равен 1,3·10-31 кг·м/с. От каждого фотона система зеркал 

получит импульс 0,8·98/2·1,3·10-31 = 0,5·10-29 кг·м/с. При мощности луча 1 кВт 

число таких фотонов, падающих на первое зеркало, составит 2,5·1025. От всех 

фотонов верхнее зеркало получит избыточный импульс 1,24·10-4 кг·м/с, сила 

тяги будет 1,24·10-4 Н. Следовательно, чем больше отражений, тем большую тягу 

можно получить независимо от энергии фотонов.  

Если металлические зеркала заменить диэлектрическими, имеющими 

больший коэффициент отражения, но при малой толщине отражающих слоев не 

сильно замедляющие скорость фотонов, то эффективность такого двигателя 

увеличится. Даже замена только нижних зеркал диэлектрическими даст 

значительный эффект.   

Конструкция двигателя №2 показана на рис.2. В этой конструкции потери 

при отражении от зеркал уменьшатся, поскольку угол падения больше. Фотон 

падает на поверхность зеркала под углом 450, поэтому импульс, полученный 

зеркалом в вертикальном направлении, равен импульсу фотона. 
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Рисунок 2 – Фотонный двигатель №2 

1 – нижние зеркала, 2 – покрытие с высоким показателем преломления,  
3 – верхние зеркала, 4 – луч лазера 

 
Если все зеркала в этой конструкции заменить призмами, дающими полное 

внутреннее отражение, но верхние призмы сделать из материала с меньшим 
показателем преломления, меньше уменьшающего скорость фотонов, то можно 
добиться огромного числа отражений фотонов.  Это позволит перевести 
значительную часть энергии фотонов в поступательное движение КА. Для 
увеличения числа отражений можно увеличить размеры призм или использовать 
батарею таких двигателей (рис.3). При использовании лазерного излучения 
призмы могут быть достаточно узкими и легкими. А чтобы избежать отражений 
от внешних поверхностей призм, на них можно нанести просветляющее 
покрытие или просто склеить призмы оптическим клеем. 

 
Рисунок 3 – Батарея двигателей с призмами 
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Лазер мощностью излучения 1 кВт с длиной волны фотонов 488 нм, энергия 

которых 4,07·10-19 Дж, испускает за 1 с 2,45·1021 фотонов. Если мы обеспечим 

104 двойных отражений, энергия фотонов практически не изменится. Общее 

количество фотонов, передающих импульс, будет 2,45·1021·104 = 2,45·1025. При 

использовании призм из стекол ЛК6 с показателем преломления для данных 

фотонов 1,47 и ТФ6 с показателем преломления 1,77, разность скоростей 

фотонов в них составит (2,04-1,69)·108 = 0,35·108 м/с. В одной призме импульс 

фотона составит 2,0·10-27 кг·м/с, а в другой 2,4·10-27 кг·м/с, т.е. за 2 отражения 

фотон передаст КА импульс 0,4·10-27 кг·м/с. Все фотоны передадут импульс 

0,4·10-27 ·2,45·1025 = 0,98·10-2 кг·м/с. Сила тяги составит 0,98·10-2 Н. КА массой 

1000 кг каждую секунду будет увеличивать скорость на 0,98·10-5 м/с. Каждый 

день его скорость будет увеличиваться на 0,85 м/с, каждый месяц на 25,4 м/с. 

Если бы удалось добиться такого числа отражений, чтобы в конце энергия 

фотонов была равна 0,8Е0, то средняя энергия зеленых фотонов была бы 

0,9·4,07·10-19 = 3,66·10-19 Дж. До поглощения эти фотоны передали бы КА 1/10 

часть своей энергии. Импульс таких фотонов в разных призмах равен 1,8·10-27 

кг·м/с и 2,16·10-27 кг·м/с соответственно. За два отражения такой фотон передаст 

КА импульс 0,36·10-27 кг·м/с. КА массой 1000 кг, получивший энергию 100 Дж, 

приобретет скорость 0,45 м/с. Его импульс будет 450 кг·м/с. Для получения 

такого импульса при передаче КА на пару отражений фотонов с импульсом 

0,36·10-27 кг·м/с потребуется 1,26·1030 двойных отражений. А так как излучается 

2,45·1021 фотонов в секунду, то каждый фотон должен совершить в среднем 

5,1·108 отражений. Тогда КА каждый месяц будет увеличивать свою скорость на 

1166 км/с. Через 21 год, расходуя 1 кВт энергии каждую секунду, он будет 

двигаться практически со скоростью света. 

Чтобы удостовериться в работоспособности такого двигателя, я изготовил и 

испытал его действующую модель. Испытания проводились для несколько иной 

конструкции двигателя, но использующей тот же принцип действия, т.е. 

получение тяги за счет разности импульсов фотонов, отраженных от разных 

зеркал (рис.4). 
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а               б 

Рисунок 4 – Тестовый вариант фотонного двигателя, схема (а) и внешний вид (б) 

1 – стеклянная призма, 2 – металлическое зеркало, 3 – зеркало, отражающее луч 

в обратном направлении, 4 – полупрозрачное зеркало, 5 – световой луч, 6 – 

зеркало для контрольного опыта (в состав двигателя не входит) 

 

В этом варианте нет потерь фотонов при отражении от призмы, но 

появляются дополнительные потери на полупрозрачном зеркале, которое 

отражает меньшую часть фотонов, чем непрозрачное, а при пропускании 

поглощает значительную часть фотонов. Поэтому такой двигатель менее 

эффективен. 

При размещении этого двигателя на коромысле крутильных весов 

сфокусированный световой луч от электрической лампочки 20 Вт поворачивал 

коромысло массой 18 г навстречу лучу, закручивая нить подвеса. 

При размещении двигателя на круглом пенопластовом плотике, плавающем 

в воде, световой луч заставлял плотик двигаться навстречу лучу с медленно 

нарастающей скоростью. Тот же луч, падающий на металлическое зеркало (6), 

находящееся на том же плотике, не мог заставить плотик двигаться, поскольку 

получаемый зеркалом импульс не превышал сопротивление движению. 

Аналогичные результаты получались при использовании зеленого 

лазерного луча мощностью 500 мВт. Поскольку испытания проводились при 

атмосферном давлении, часть тяги, вероятно, создавалась за счет воздушных 

потоков, возникающих из-за нагрева поверхностей падающим излучением. 

Нагретый воздух поднимался вверх, понижая свою плотность в потоке, что 
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вызывало разность давлений воздуха спереди и сзади двигателя. 
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Аннотация 

В данной статье представлены сведения об особо опасных отходах, 

образующихся при разработке и добычи полезных ископаемых в 

горнодобывающей отрасли. На примере цеха Рудник горно-обогатительного 

производства (ГОП) публичного акционерного общества (ПАО) 

Магнитогорского металлургического комбината (ММК) города Магнитогорска, 

продемонстрированы особо опасные отходы горных работ с целью 

практического понимания источников их образования и классов опасности. 

Ключевые слова: 

 отходы, особо опасные отходы, классы опасности, месторождение, 

горнодобывающая отрасль, полезные ископаемые. 

 

В данное время цех Рудник ведет добычу железной руды и строительного 

камня на месторождении «Малый Куйбас»; добычу известняка и доломита на 
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Агаповском месторождении флюсовых известняков и Лисьегорском 

месторождении доломитов. Все горные работы на месторождениях ведутся 

открытым способом в соответствии с приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 

№505 «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых 

полезных ископаемых».  

При разработке и добычи полезных ископаемых с месторождений цеха 

Рудник производятся буровзрывные работы станками СБШ – 250 МН, СБШ – 

250 шарошечного бурения взрывных скважин глубиною до 14,5 метров. При 

выполнении данной технологической операции, отходов подлежащих 

дальнейшему размещению, не образуется [1]. После окончания обуривания 

массив горной породы разрушают с применением взрывчатых веществ. 

Разрушенный взрывом массив горной породы подлежит экскавации с 

применением гусеничных карьерных экскаваторов ЭКГ – 4,6 и ЭКГ – 5А. 

Экскавируемая горная масса делится руду, строительный камень, известняк, 

доломит и «пустую» породу. Отходы 5 класса опасности возникающих при 

добыче нерудных полезных ископаемых (пустая порода месторождений), 

транспортируется и размещается с целью хранение в отвалах пустой породы. 

Участок горного транспорта на территории цеха осуществляет функции по 

транспортированию экскавируемой горной породы на перегрузочные склады и 

отвалы пустых пород, с применением карьерных автосамосвалов БелАЗ 7547 и 

их модификаций. В результате работы автотранспортной техники образуются 

следующие отходы: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с 

не слитым электролитом 2-го класса опасности. Временное хранение отхода 

осуществляется в специально отведенных помещениях в поддонах в 

вертикальном положении, передаются на обезвреживание; отработанные 

синтетические и минеральные масла 3-го класса опасности, хранятся до 

формирования транспортной партии в закрытом металлическом баке, до 

дальнейшей передачи по договору; масла индустриальные отработанные 3-го 

класса опасности, собирается в герметичной емкости, и используется для систем 
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антивибрационной смазки КАВС; прочие отходы нефтепродуктов, продуктов 

переработки нефти, угля, газа, горючих сланцев и торфа (фильтры масляные 

отработанные) 3-го класса опасности, собирается в металлические коробки с 

крышкой и вывозится на отработанный Западный карьер с целью дальнейшего 

хранения. Отработанные пневматические шины 4-го класса опасности, временно 

накапливаются на специально отведенных площадках, до формирования 

транспортной партии и решения вопроса об утилизации отхода. Лом черных 

металлов 5-го класса опасности, временно хранится в контейнерах на 

асфальтобетонных площадках и на территории цеха до формирования 

транспортной партии, отход вторично используется. 

 В результате ликвидации разливов масел в цехе образуется: песок, 

загрязненный минеральными маслами (содержание масел 15% и более) 3-го 

класса опасности, собирается в металлические коробки с крышкой и вывозится 

на отработанный Западный карьер с целью дальнейшего хранения. Полученный 

при обтирке автотранспорта и оборудования обтирочный материал 3-го класса 

опасности, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) собирается в 

металлические коробки с крышкой и вывозится на отработанный Западный 

карьер с целью дальнейшего хранения. 

При освещении помещений и территории цеха Рудник образуются ртутные 

лампы отработанные, которые временно хранят в специально отведенном 

помещении в коробках фирмы – изготовителя. После накопления отход 

передается на обезвреживание. Отходы потребления на производстве, подобные 

коммунальным (производственный мусор), образующийся в результате 

производственной деятельности персонала цеха Рудник, собирается в 

контейнерах и вывозится в отработанный Западный карьер с целью дальнейшего 

использования в качестве материала для рекультивации [4]. При эксплуатации 

офисной техники образуются следующие отходы: сложного комбинированного 

состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты 

(отработанные клавиатуры, манипуляторы), собирается до формирования 
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транспортной партии до заключения договора; отходы сложного 

комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не 

вошедшие в другие пункты (отработанные картриджи), отход собирается на 

специально отведенных стеллажах и передается специализированной 

организации [6]. 

В результате благоустройства и озеленения территории образуются отходы 

растительного происхождения (обрезь деревьев, скошенная трава) 4-го класса 

опасности. У данного отхода промежуточной стадии хранения нет, с момента 

образования передается в отработанный Западный карьер в качестве материала 

для рекультивации. При уборки автомобильных и пешеходных дорог образуются 

отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (уличный смет) 

4-го класса опасности. Данный отход собирается в контейнеры на 

асфальтобетонных площадках возле цеха, используется в качестве материала для 

рекультивации отработанного Западного карьера.  

Отходы цеха Рудник в образующиеся в результате ведения горных работ, 

успешно ликвидируются или перерабатываются. К примеру такие отходы 5-го 

класса опасности, как лом черных металлов или остатки и огарки сварочных 

электродов, тормозные колодки, которые вторично используются. 

Таким образом полученные данные (количественная статистика, 

технологические операции) в ходе исследования особо опасных отходов 

месторождений цеха Рудник, практически значимы для понимания и изучения 

других объектов горнодобывающий отрасли, так как источники возникновения 

и сами образующиеся отходы, показанные на примере месторождений цеха 

Рудник, свойственны и для других производственных объектов 

горнодобывающей отрасли, которые напрямую связанны с разработкой и 

добычей полезных ископаемых.  
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ 

 

Аннотация 

В нижеописанном материале приведены современные тенденции развития 

вилочных погрузчиков; рассмотрена классификация; приведена статистика по 

эксплуатации электрических погрузчиков в России; выполнен обзор 

существующих погрузчиков с измененной конструкцией как отечественного, так 

и зарубежного рынка; предложена новая экономически эффективная 

модернизированная модель вилочного погрузчика. В завершающей части 

подведены выводы о проделанной исследовательской работе. В качестве 

методов исследования применялись: анализ, синтез, мысленное моделирование, 

сравнение. Исследовательская работа включает в себя информацию как 

отечественных источников, так и зарубежных. Новая модель погрузчика имеет 

шанс на существование, при этом новинка может быть интересна как 

европейским потребителям, так и американским.  

Ключевые слова: 

 вилочный погрузчик, конструкция, подъемно-транспортные машины, 

безопасность, модернизация, усовершенствование. 

 

Современное развитие техники не стоит на месте. Электрические двигатели, 

альтернативное топливо, системы безопасности и видеофиксации, 

искусственный интеллект – все это уже не является чем-то сказочным, а 
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постепенно входит в нашу жизнь. 

Любая отрасль машиностроения развивается по своему пути в соответствии 

со своей тенденцией и потребностью. Вилочные погрузчики не являются 

исключением. 

Сам по себе погрузчик является уникальной машиной, без которой работа 

на складских помещениях была бы очень сильно осложнена. Как правильно, 

техника обладает довольно простой конструкцией, легкостью в управлении и 

хорошей маневренностью, что делает машину вне конкуренции над остальными 

подъемно-транспортными машинами при работе в узких помещениях и 

проходах.  

Вилочные погрузчики классифицируют по нескольким признакам [1]: 

 Грузоподъемность 

 Тип силовой установки 

 Тип ходового оборудования 

 Тип компоновочной схемы 

 Тип управления 

Существуют и другие классификации, но вышеописанная является 

основной. Чаще всего в складских помещениях используются погрузчики 

грузоподъемностью до 1,5 т. По силовой установке востребованными сейчас на 

рынке остаются как газобензиновые машины, так и электрические. Первые могут 

спокойно работать при отрицательных температурах и расходы на топливо 

значительны малы по сравнению с дизельными двигателями или полностью 

бензиновыми [1].  

Вторые же работают практически бесшумно, не загрязняя складское 

помещение выхлопными газами, а расходы на топливо экономически выгодно 

заменяются затратами лишь на зарядку аккумуляторов [1].  

Что касается компоновочный схемы, то на данный момент известно три 

вида вилочных погрузчиков: штабелеры, вилочные погрузчики с противовесом 

и погрузчики, имеющие высоту подъема мачты до 3,5 м. 
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По типу управления погрузчики бывают пилотные и беспилотные. При этом 

именно тенденция автоматизированного управления и дает толчок к созданию 

погрузчиков с измененной конструкцией. Но обо всем по порядку. 

Базовая конструкция вилочного погрузчика представлена на рисунке 1. 

Основными элементами погрузчика являются вилы, мачта, грузовая каретка и 

двигатель. Двигатель является основной силовой установкой, за счет которой 

погрузчик и выполняет свои функциональные задачи. Стоит отметить, что в 

электрическом погрузчике установлено два двигателя. Один отвечает за рабочее 

оборудование, а второй – за движение колес и их поворот. Наклон, подъем и 

опускание мачты регулируется гидроцилиндрами, а за движение каретки 

отвечает цепная передача [1,2].  

 
Рисунок 1 – Конструктивная схема вилочного погрузчика 

 

Принцип работы погрузчика заключается в следующем: машина 

перемещается с помощью силового потока энергии, который передается от 

двигателя через гидротрансформатор на колеса. Поворотные колеса находятся 

на задней оси машины, такая компоновка позволяет разворачиваться 

практически на одном месте. Оператор, подъезжая к нужному паллету, цепляет 

его вилами, а затем с помощью цилиндров поднимает груз на небольшую высоту 
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и совместно с ним передвигается к месту разгрузки. Для удобства захвата у 

машины сделана подвижная каретка, которая позволяет смещать вилы при этом 

не поворачивая погрузчик. Так же мачта с вилой может спокойно отклоняться на 

небольшой угол от вертикали. За этот процесс отвечает гидроцилиндр наклона 

[2].  

В машине предусмотрена система безопасности и видеофиксации, которая 

помогает оператору в навигации и подъеме/опускании вил, не покидая при этом 

пространство кабины.  

На данный момент все больше европейских и отечественных предприятий 

выбирают в качестве основной машины именно погрузчик с электрическим 

двигателем. На рисунке 2 представлена диаграмма за 2019-2020 г., которая 

показывает, а какие производители в нашей стране пользуются спросом у 

потребителей [3]. 

 
Рисунок 2 – Статистические данные по эксплуатации  

электрических погрузчиков в России за 2019-2020 г. 
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В России на данный момент производством отечественных погрузчиков 

занимается несколько заводов: «Невьянский машиностроительный завод», 

«Волжский погрузчик», «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» и 

«Тверской экскаватор». На всех вышеперечисленных предприятиях 

производятся как электрические, так и бензиновые и дизельные машины.  

Однако, если с тенденцией перехода строительных и дорожных машин на 

электрические двигатели наша страна более менее справляется, то что касается 

изменения конструкции и создания искусственного интеллекта – тут вопрос пока 

остается открытым. 

Немецкие инженеры компании «Agilox» уже на протяжении 3 лет 

занимаются проектированием автоматизированного вилочного погрузчика. 

Машина оснащена камерами движения, датчиками препятствий и лазерным 

направляющим устройством, которое помогает выстраивать геометрию 

движения в складских проходах. На рисунке 3 показан внешний вид 

беспилотного погрузчика.  

 
Рисунок 3 – Беспилотный вилочный погрузчик компании «Agilox» 

 

Этот погрузчик относится к штабелерам, однако по сравнению с обычными 

базовыми машинами у данной модели отсутствует место оператора. В этом есть 

и свои плюсы, в такой конструктивной особенности машина имеет уменьшенные 
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габаритные размеры. В качестве минуса можно выделить тот факт, что погрузчик 

нельзя перевести на полноценное ручное управление при появлении аварийной 

ситуации [4].  

Ирландский производитель «Moffet» решил идти в стороне от 

автоматизации и сделать упор на специфические функциональные возможности 

машины. Речь идет о мобильном погрузчике, который можно легко 

транспортировать в задней части прицепа грузовой машины. По конструктивной 

части техника выполнена с уменьшенными размерами, задняя поворотная ось 

представлена лишь одним колесом, однако, проходимость машины от этого не 

сильно уменьшается.  

Максимальная грузоподъемность ирландца достигает 2,5 т. С точки зрения 

эргономики рабочее место оператора располагается в весьма узкой площади, что 

не позволяет осуществлять продолжительную работу. На рисунке 4 можно 

увидеть внешний вид погрузчика и процесс его транспортировки. По 

экономическим затратам машина идеально подходит для работы в теплых 

климатических условиях. К сожалению, машина оснащена дизельными или 

бензиновыми двигателями, и с учетом высокопрофильной резины, не может 

работать на закрытых складских помещениях [5]. 

 
Рисунок 4 – Вилочный погрузчик фирмы «Moffett» 
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Что касается отечественных производителей, то и тут прогресс не стоит на 

месте. Инженеры завода имени М.И. Калинина решили видоизменить 

конструкцию погрузчика сделав его легче базовой модели и сократив 

габаритные размеры, при этом оставив грузоподъемность прежней порядка 1,5 

т. На рисунке 5 представлена конструктивная схема машины [6].  

 
Рисунок 5 – Видоизмененный погрузчик отечественного производства 

 

Узлы и агрегаты машины остались прежними, изменились лишь габаритные 

размер. Кабина оператора осталась практически неизменной. Погрузчик 

оснащен гидравлическим и электрическим приводами, кареткой, вилами, 

мачтой, противовесом. Технический результат данного изобретения – 

повышение производительности погрузочно-разгрузочных работ.  

Изобретение прошло опытные испытания на заводе-изготовителе, однако, 

серийного продолжения не получила. В последствии данная разработка была 

использована в качестве проекта по автоматизации вилочного погрузчика.  

Проделав анализ существующих конструкций вилочных погрузчиков, 

можно предложить ещё один вариант модернизации, которой в полной степени 

сделал бы машину более устойчивой и безопасной при эксплуатации с грузом. 

Речь идет о погрузчике с двойными вилами (рисунок 6). Аналогов в мире такой 

машины не существует. Естественно, за счет усовершенствования машины 
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произойдет и ее утяжеление. Однако, это не помешает погрузчику сохранить 

свои функциональные возможности, а скорее наоборот, позволит избежать 

появления несчастных случаев на складских помещениях и свести к минимуму 

повреждения грузов.  

По принципу работы особых изменений не произойдет. Подъезжая к месту 

загрузки, оператор подцепляет паллет нижний вилой и поднимает на небольшую 

высоту. Затем с помощью дополнительного рычага оператор опускает с другой 

стороны палета верхнюю вилу. Таким образом, груз получается 

зафиксированным и не имеет ни одной степени свободы. При моменте разгрузки 

оператор приподнимает верхнюю вилу и спокойно производит разгрузку 

паллета. Если разгрузка происходит на максимальной высоте мачты, тогда 

оператор ослабляет давление на паллет с нижней его части. 

Неустойчивое положение машины находится в самой верхней точки мачты, 

на максимальной высоте. С этой целью транспортировка груза разрешается лишь 

на небольшой высоте относительно самого погрузчика.  

 
Рисунок 6 – Вилочный погрузчик с двойными вилами 

 

Предварительные расчеты показали, что такая идея вполне реализуема. 

Производительность машины останется на прежнем уровне, но с точки зрения 

безопасности и экономической эффективности техника будет выгодной для 

эксплуатации. При этом можно с уверенностью утверждать, что данная 

модернизация найдет популярность среди потребителей. Единственной 

проблемой станет финансирование новой модели – как правило, современные 

отечественные заводы не сильно хотят рисковать своим бюджетом и 
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производить и испытывать что-то новое, т.к. новизна требует жертв, в том числе, 

материальных.   

Из проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

 Развитие вилочных погрузчиков не стоит на месте, наша страна 

постепенно двигается в направлении европейских и американских коллег, но 

имеется нехватка идей и возможностей для их реализации; 

 Электрические погрузчики набирают свою популярность по всему миру, 

именно они в ближайшее время окончательно вытеснят с рынка конкурентов с 

двигателями внутреннего сгорания; 

 Тенденция изменения конструкции погрузчиков и в дальнейшем создания 

на их базе беспилотной машины – одно из основных направлений развития в 

нашей стране. 

Вилочные погрузчики отечественного производства являются 

конкурентоспособными машинами на европейском рынке. Однако, необходимо 

следовать современным тенденциям развития и не бояться модернизировать 

современную технику, ведь только так наша страна сможет сохранить 

конкурентноспособное состояние на рынке вилочных погрузчиков. 
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Аннотация 

Показана проблема автоматического обнаружения заготовок с 

металлическими частицами непосредственно на поточной линии, предложены 

принцип и блок-схема разработанной системы управления удалением заготовок 

с металлическими частицами c автоматическим определением координат их 

расположения. 

Ключевые слова 

Поточная линия, тестовые заготовки, металлические частицы, обнаружение, 

координаты расположения, система удаления заготовок. 

 

Борьба с металлическими частицами (МЧ) является многоотраслевой 

(пищевая, текстильная промышленность, обработка материалов и т.д.) 

проблемой и имеет глубокие корни. При этом одной из главных задач является 

обеспечение безопасности людей при использовании готовой продукции в той 

или иной отрасли. Очевидное решение состоит в удалении МЧ в процессе 

производства. Это предполагает предварительное обнаружение с последующим 
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удалением МЧ и управление этим процессом.  

В настоящей работе рассматриваются средства автоматического управления 

обнаружением и удалением тестовых заготовок с МЧ на поточной линии 

производства бараночно-сушечных изделий (БСИ). 

Отметим особенности этого процесса с точки зрения обнаружения и 

удаления БСИ с МЧ в процессе их производства. 

1. Тестовые заготовки располагаются рядами по ширине сетчатого 

движущегося транспортера. Расстояния между рядами и между заготовками в 

ряду определяется в основном видом изделия и размером заготовки.  

2. Формы и расположение МЧ внутри заготовки произвольные. 

3. Так как производство непрерывно, то удаление заготовки с МЧ в 

соответствующем ряду должно осуществляться без нарушения расположения 

остальных в этом ряду, поштучно и бесконтактно. 

4. Операции обнаружения и удаления заготовок с МЧ должны быть 

разнесены относительно друг друга по направлению движения транспортера, т.е. 

должны быть связаны транспортным запаздыванием. 

На основании вышеизложенного, на рисунке 1 представлена блок-схема 

системы управления удалением тестовых заготовок с МЧ в процессе их 

производства. Схема имеет простое техническое решение при наличии точечных 

датчиков обнаружения и индивидуальных механизмов удаления заготовок. В 

этом случае отпадает необходимость в блоке 6 и схема превращается в «n» 

одинаковых самостоятельных и независимых каналов, включающих точечный 

датчик обнаружения, блок транспортного запаздывания и исполнительный орган 

удаления со схемой управления. Ни один из известных принципов удаления 

(контактный, электромагнитный, индукционный [1, 2, 3]) при упомянутых 

условиях не может быть применен. 
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Рисунок 1 – Блок-схема системы управления удалением тестовых заготовок с МЧ: 

1 – сетчатый транспортер; 2 – заготовки в том числе  с МЧ; 3 – блок обнаружения 

(БОБ); 4 – блок удаления заготовок (БУЗ); 5 – датчик шаговых импульсов; 6 – блок 

определения координаты заготовки с МЧ; 7 – блок транспортного запаздывания 

(ТРЗ); 8 – блок управления удалением заготовок с МЧ. 

 

Первый – из-за трудности реализации в процессе движения, при втором – 

удаляются только МЧ с поверхности заготовки, при третьем происходит 

дополнительное нагревание заготовки вплоть до ее разрушения. 

Авторами предложен пневматический принцип забора и удаления 

заготовки, на основе которого разработано многопозиционное устройство с 

автоматическим управлением по каждой жестко заданной позиции удаления [4, 

5]. Оно полностью может быть использовано для решения задачи удаления 

заготовок с МЧ при подключении его к выходам блока ТРЗ (рис. 1). 

Согласно схеме на рисунке 1 блок ТРЗ представляет собой объединение 

идентичных каналов по числу заготовок в ряду. Технически каждый канал блока 

ТРЗ 7 реализуется в виде сдвигающего регистра, в котором по сигналу с датчика 

шагов 5 поразрядно перемещается единичный бит о наличии заготовки с МЧ. 

При этом величина транспортного запаздывания равна количеству рядов с 
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заготовками от зоны обнаружения до зоны удаления. 

При анализе источников по точечным датчикам обнаружения, несмотря на 

многообразие металлообнаружителей движущихся изделий с МЧ [6, 7, 8], не 

удалось обнаружить ни одного конструктивного решения, удовлетворяющего 

условиям позиций 1, 2, 3.  

Указанные устройства формируют сигнал без указания координаты места 

нахождения МЧ по ширине движущегося транспортера. Отсюда следует 

необходимость решения задачи не только по обнаружению, но и по 

автоматическому определению относительной координаты нахождения 

заготовки с МЧ (номер ряда и позиция расположения в ряду). 

Известно устройство [9], разработанное с участием одного из авторов, в 

котором объединены операции обнаружения заготовок с МЧ и определения 

относительных координат их расположения в соответствующем ряду. Этот 

способ отвечает реализации блоков 3, 6 схемы рисунке 1, рассмотрим его 

подробнее. Над движущимся материалом с МЧ создается зона обнаружения МЧ 

из двух линейных датчиков обнаружения 2, 3, расположенных поперек 

движущегося материала 1 (рисунок 2). Линейный датчик в отличии от точечного 

формирует один сигнал независимо от количества МЧ в сечении и места их 

расположения. Один из линейных датчиков расположен под углом 45, а другой 

– под углом 90 градусов к направлению движущегося материала так, что точка 

пересечения датчиков является началом отсчета координат расположения МЧ по 

ширине материала. При попадании МЧ в зону действия первого датчика 2 

формируется единичный бит сигнала, который записывается в первый разряд 

сдвигающего регистра 4 с помощью датчика перемещения материала 7. С 

каждым очередным импульсом от датчика 7 бит информации перемещается в 

следующий разряд регистра 4 синхронно с перемещением материала с МЧ. 

Далее МЧ попадает в зону действия второго датчика обнаружения 3, с 

которого формируется сигнал считывания информации из регистра 4 
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(виртуальный код) через конъюнкторы 5 в блок 6. Эта информация представляет 

собой количество шаговых импульсов с датчика 7, зафиксированное между 

сигналами с датчиков 2 и 3, т.е. расстояние, пройденное МЧ между датчиками 

обнаружения. Это расстояние АВ равно расстоянию ОВ от начала координат до 

места нахождения МЧ по ширине материала в данном сечении (как катеты 

прямоугольного треугольника с углом α =  45̊), т.е. это координата МЧ по ширине 

материала. Преобразование виртуального кода в блоке 6 в значение реальной 

координаты в простейшем случае представляет собой подсчет количества 

разрядов регистра 4, по которым смещается единичный бит от начала до его 

текущего состояния.  

Например, в зоне обнаружения находится металлическая частица Х1, 

движущаяся по направлению АВ (рисунок 2), тогда виртуальный код в блоке 

управления 6, считаный с регистра 4 датчиком обнаружения 3, будет иметь 

значение 00100000. Единичный бит содержится в третьем разряде, т.е. 

координата МЧ по ширине транспортера равна 3. 

Предварительный анализ различных расположений МЧ в движущемся 

материале в зоне обнаружения размером 8х8 единиц для двух линейных 

датчиков обнаружения показал, что все МЧ обнаруживаются, а их координаты 

по ширине транспортера точно определяются. Однако существуют варианты 

дополнительного (ложного) определения координат. 

Например, если три МЧ находятся рядом по ходу движения транспортера – 

Х2, Х3, Х4 на рис.2, то виртуальный код координаты МЧ при срабатывании 

датчика 3 при подходе частицы Х2 будет 00110000. Он указывает на координаты 

3 и 4 по ширине транспортера. При срабатывании датчика 3 при подходе частицы 

Х3 (Х4) виртуальный код в регистре 4 будет равным 0001100. Это значение 

указывает на координаты 4 и 5 по ширине транспортера, т.е. в первом сечении 

указана ложная координата 3, по которой удалится лишняя тестовая заготовка и 

никак не повлияет на безопасность человека. 
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Рисунок 2 – Структурная схема обнаружения металлических частиц 

в движущемся материале с определением координат их расположения : 

1 – материал с МЧ; 2, 3 – линейные датчики обнаружения МЧ; 4 – сдвигающий 

регистр; 5 – блок конъюнкторов; 6 – определитель координат МЧ по ширине 

интервала; α = 45 ̊

 

Вывод: 

- предложенная система удаления МЧ с устройством определения 

координат МЧ и многопозиционным устройством их удаления может быть 

использована в системе обнаружения и удаления заготовок с МЧ в производстве 

БСИ, так как позволяет решить поставленную задачу обеспечения безопасности 

готовой продукции; 

- появление лишних (ложных) координат с МЧ в отдельных случаях не 

имеют принципиального значения для рассматриваемого производства БСИ, так 
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как в этом случае будут удалены дополнительные заготовки, а безопасность 

человека не пострадает; 
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НАЛОГИ КАК ИСТОЧНИК ДОХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 

(НА ПРИМЕРЕ НДС И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ) 
 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию значимости налогов в бюджетной системе 

РФ. Проводится анализ двух федеральных налогов – НДС и налога на прибыль 
организаций. Актуальность исследования обусловлена тем, что эти два налога 
ввиду своей распространенности являются важнейшими источниками 
формирования доходов бюджетной системы. Цель работы – проанализировать 
совокупные налоговые поступления и налоговые поступления от НДС и налога 
на прибыль в федеральный и консолидированный бюджеты РФ. Применены 
методы сравнительного и экономико-статистического анализа. Сделан вывод о 
роли рассматриваемых налогов в современной бюджетной системе России. 
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Abstract 
The article is devoted to the study of the importance of taxes in the budget system 
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of the Russian Federation. The analysis of two federal taxes – VAT and corporate 

income tax-is carried out. The relevance of the study is due to the fact that these two 

taxes, due to their prevalence, are the most important sources of revenue generation in 

the budget system. The purpose of the work is to analyze the total tax revenues and tax 

revenues from VAT and income tax to the federal and consolidated budgets of the 

Russian Federation. Methods of comparative and economic-statistical analysis are 

applied. The conclusion is made about the role of the considered taxes in the modern 

budget system of Russia. 

Keywords:  

budget system, tax revenues, federal budget, consolidated budget, VAT, income tax. 

 

Доходы бюджетной системы Российской Федерации – денежные средства, 

поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в распоряжение органов 

государственной власти Российской Федерации разных уровней. Доходы 

бюджета формируются из налоговых доходов, неналоговых доходов и 

безвозмездных перечислений. Первая группа – налоговые доходы– основной 

источник формирования доходов современного государства, находящегося на 

достаточно высоком уровне развития [6, с. 35]. 

Налоги – неотъемлемая часть цивилизованного общества. Бюджетные 

средства, в составе которых весомая часть налоговых поступлений, расходуются 

на национальную оборону и безопасность, национальную экономику, 

социальную политику, здравоохранение, образование, культуру, жилищно-

коммунальное хозяйство, на охрану окружающей среды и т. д. 

Финансовая устойчивость в масштабах государства должна 

рассматриваться, как способность бюджета удовлетворять финансовые 

потребности государства. Последнее основано на полноте налоговых и иных 

поступлений в бюджеты различных уровней при обеспечении высокого уровня 

собираемости налогов и неналоговых платежей [4, c. 329]. 
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В бюджетной системе РФ выделяют: 

– федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов РФ; 

– бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов; 

– местные бюджеты. 

Федеральный бюджет страны и консолидированные бюджеты всех 

субъектов Российской Федерации составляют консолидированный бюджет РФ 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Налоговые поступления по уровням бюджета РФ в 2019-2020 гг., млрд руб. [8] 
Вид бюджета 2019 год 2020 год Темп роста, % 

Федеральный бюджет 12 611,6 10 978,5 87,1  
Консолидированные бюджеты 
субъектов РФ 10 125,5 10 035,4 99,1  

Консолидированный бюджет РФ 22 737,1 21 013,9 92,4  
 

Как видим, непростой 2020 год оказал негативное влияние на налоговые 

поступления в бюджеты разных уровней. Нестабильная работа большинства 

предприятий и низкие финансовые результаты их деятельности повлияли на 

налоговую базу большинства налогов – а значит, и на размер налоговых 

платежей. В федеральный бюджет РФ в 2020 году поступило 10 987,5 млрд. руб. 

налоговых поступлений, то есть на 12,9% меньше, чем в 2019 году. Объем 

налоговых поступлений в консолидированные бюджеты субъектов РФ за 

прошедший год сократился, но не так значительно, как в федеральный бюджет. 

В целом, налоговые поступления в консолидированный бюджет страны 

уменьшились по сравнению с 2019 годом на 7,6%. 

В России основными налогами, формирующими бюджет государства, 

являются [3, c. 70]: 

– налог на добавленную стоимость (НДС); 

– налог на прибыль организаций; 
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– налог на доходы физических лиц (НДФЛ); 

– налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ); 

– акцизы. 

Все представленные налоги относятся к федеральным налогам – налогам, 

обязательных к уплате на всей территории страны [8].  

Поскольку налог на прибыль входит в федеральный бюджет лишь частично, 

считаем целесообразным проводить анализ на основании не только 

федерального бюджета, но и консолидированного бюджета РФ, включающего 

всю сумму налога на прибыль. 

Поступления по основным видам налогов в консолидированный бюджет РФ 

в 2019-2020 гг. представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Налоговые поступления по основным видам налогов в консолидированный 

бюджет РФ в 2019-2020 гг., млрд руб. [8] 
Вид налога 2019 год 2020 год Темп роста, % 

НДС 4 257,8 4 268,6 100,3 
Налог на прибыль 4 543,1 4 018,1 88,4 
НДФЛ 3 955,2 4 251,9 107,5 
НДПИ 6 106,4 3 953,6 64,7 
Акцизы 1 277,5 1 833,2 143,5 

 

Как видим, сокращение налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет РФ на 7,6% произошло, прежде всего, за счет двух налогов – НДПИ и 

налога на прибыль организаций. Наибольшее падение пришлось на поступления 

от налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными 

ресурсами (НДПИ) [5]. Объем этих налоговых платежей сократился в 2020 году 

на 35,3%. Учитывая, в последние годы данный налог по объему уплаты в бюджет 

лидировал (что отчетливо видно и по показателю уплаты НДПИ в 2019 году), 

такое сокращение ощутимо сказалось на доходах казны. Поступления от налога 

на прибыль в 2020 году снизились на 11,6%, что вызвано падением прибыли 

организаций в пандемию, а также послаблениями Правительства страны в 

отношении бизнеса (внедрение мер по снижению налоговой нагрузки 
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организаций). Сокращение бюджетных доходов было бы еще большим, если бы 

не значительный рост налоговых поступлений от акцизов (+43,5%). 

Недополученные бюджетом налоговые поступления приводят к нехватке 

средств в казне. Так, федеральный бюджет в 2020 году был исполнен с 

дефицитом в 4 099,4 млрд руб. При расходах государства в 22 821,1 млрд руб., 

доходы составили 18 722,2 млрд руб. 

На примере НДС и налога на прибыль организаций постараемся определить 

значимость налогов для бюджетной системы РФ. Эти два налога вместе 

занимают ощутимое место в общих налоговых доходах консолидированного 

бюджета страны (≈39% всех налоговых поступлений).  

НДС занимает одно из основных мест в налоговой системе РФ. Для бюджета 

страны этот вид налога предпочтителен ввиду своей высокой доходности. 

Преимущество НДС заключается в том, что он уже включен в цену товара или 

услуги, – а значит, обеспечивается незаметное для конечных потребителей 

автоматическое изъятие налога [6, c. 38].  

Налог на прибыль организаций является показательно важным налогом, 

поскольку отражает доходность субъектов экономики [3, с. 72]. 

Прежде, чем переходить к определению роли НДС и налога на прибыль  в 

доходах бюджетной системы, дадим характеристику этим налогам (таблица 3). 

Таблица 3 

Налогообложение НДС и налога на прибыль организаций 
Характерис- 

тика 
НДС Налог на прибыль 

Вид налога косвенный 
(надбавка к цене товаров и услуг; 
фактически уплачивается конечным 
покупателем, перечисляется в 
бюджет продавцом) 

прямой 
(взимается с получаемой 
налогоплательщиком прибыли, 
уплачивается за счет собственных 
средств) 

Плательщики организации и некоторые 
предприниматели 

все юридические лица РФ, а также 
иностранные юридические лица, 
получающие доход в России 

Налоговая 
ставка  

20% – основная ставка. Также 
применяются специальные ставки 
0% и 10% (ст. 164 НК РФ) 

20% – основная ставка. Существуют 
различные специальные ставки (ст. 
284 НК РФ) 

Расчет НДСисход = налог. база*ставка НДС Налог на прибыль = ставка 
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Характерис- 
тика 

НДС Налог на прибыль 

суммы 
налога 

НДС к уплате = НДСисход  – НДСвх налога*налоговая база 
Налоговая база = доходы – расходы 

Бюджет, куда 
поступает 
налог 

Вся сумма поступает в федеральный 
бюджет 

– 2% направляются в федеральный 
бюджет (3% в 2017-2024 гг.); 
– 18% направляются в бюджет 
субъекта РФ (17 % в 2017-2024 гг.).  

 
Приведем пример расчета НДС. Продано товаров на 120 тыс. рублей, 

включая НДС. Значит, НДС составляет 20 тыс. рублей, которые продавец должен 
перечислить в бюджет. Однако, в этом же периоде предпринимателем 
приобретались товары на сумму 240 тыс. рублей (включая 40 тыс. НДС). В 
данной ситуации НДС к уплате составит = 20-40 = - 20 тыс. руб. То есть 20 тыс. 
руб. – сумма, которая должна быть возмещена продавцу, поскольку сумма 
«входящего» НДС превышает сумму «исходящего».  

Приведем пример расчета налога на прибыль. Предположим, что доходы 
организации в первом квартале составили 2 млн руб., а расходы – 1,3 млн руб. 
Значит, налоговая база (прибыль) – 0,7 млн руб. Следовательно, организация 
должна заплатить в бюджет 140 тыс. руб., из которых: 

– в федеральный бюджет – 0,7 млн руб. * 3% = 21 тыс. руб.; 
– в бюджет субъекта РФ – 0,7 млн руб. *17% = 119 тыс. руб. 
Определим, насколько значимы налоги в общей сумме доходов бюджета. 

Для этого рассчитаем долю налоговых доходов в федеральном бюджете и в 
консолидированном бюджете РФ. Также рассчитаем долю рассматриваемых 
налогов – НДС и налога на прибыль. На основании данных Казначейства России 
и ФНС построим таблицу 4. 

Таблица 4 
Налоговые доходы (в т. ч. НДС и налог на прибыль) в федеральном бюджете 

РФ в 2019-2020 гг., млрд руб. [7, 8] 

Показатели 2019 год Структура, 
в % 2020 год Структура, 

в % 
Доходы федерального бюджета: 20 187,8 100 18 721,8 100 
1. Налоговые 12 611,6 62,5 10 978,5 58,6 
В том числе: 
– НДС 
– Налог на прибыль организаций 

 
4 257,8 
1 185,0 

 
21,1 
5,9 

 
4 268,6 
1 091,4 

 
22,8 
5,8 

2.Неналоговые 7 576,2 37,5 7 743,3 41,4 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №9-1/2021 

 

 44 

Проанализировав структуру доходов федерального бюджета, можно 

убедиться в том, что налоговые доходы являются его основой. В 2019 году 

налоговые поступления составили 62,5% доходов федерального бюджета, в 

2020, ввиду сокращения налоговых поступлений, их доля уменьшилась и 

составила 58,6%.  

Что касается непосредственно анализируемых налогов, то НДС вместе с 

налогом на прибыль организаций совместно составили 27% доходов 

федерального бюджета в 2019 году, 28,6% – в 2020 году. 

Поскольку налог на прибыль входит в федеральный бюджет лишь частично 

(3%), рассмотрим консолидированный бюджет РФ в 2020 году и определим 

значимость налогов в целом и рассматриваемых налогов в частности в доходах 

консолидированного бюджета РФ.  

Согласно данным Федерального казначейства доходы консолидированного 

бюджета РФ в 2020 году составили 37 856,7 млрд руб. [7]. Налоговые 

поступления составили 21 013,9 млрд руб. То есть 55,5% доходов 

консолидированного бюджета – это налоги. Из которых 10,6% – налог на 

прибыль организаций, 11,3% – НДС (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Структура консолидированного бюджета РФ в 2020 г., % 

 

Вместе НДС и налог на прибыль составляют 21,9% доходов 

консолидированного бюджет РФ. 

Представленное исследование позволило убедиться в том, что налоги 

являются основным источником доходов бюджетной системы РФ. В 2020 году 

44,5%

11,3%
10,6%

33,6%
Неналоговые доходы
НДС
Налог на прибыль
Остальные налоги
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налоги составили 58,6% доходов федерального бюджета страны, и 55,5% 

доходов консолидированного бюджета РФ. 

Рассматриваемые косвенный налог НДС и прямой налог на прибыль вносят 

ощутимую «лепту» в доходы бюджетной системы страны. Так, в 2020 году доля 

НДС в доходах федерального бюджета – 22,8%, а налога на прибыль организаций 

– 5,8%. То есть более четверти всех доходов, из которых формируется 

федеральный бюджет, поступают благодаря налогообложению НДС и налога на 

прибыль организаций. 

Уменьшение налоговых поступлений в 2020 году по сравнению с 2019 

вызвано снижением основных макроэкономических индикаторов, на которые 

повлияли мировой экономический кризис, внешние ограничения и вирусная 

пандемия [3, c. 72]. Ситуация постепенно улучшается, и есть надежда, что 

экономическая активность в стране будет восстановлена в ближайшее время. 

Налоговые доходы играют существенную роль в экономике страны. От 

стабильного и достаточного поступления налоговых платежей в бюджеты всех 

уровней РФ зависит, насколько сильной будет финансовая система государства, 

насколько полно и качественно будут выполняться его социальные функции и 

реализовываться государственные экономические программы, направленные на 

поддержку и развитие экономики страны. 
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involved in this process at the present time and raises the issues of activating and 
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Экономические кризисы последних десятилетий и практика преодоления 

пандемии показывают возрастающую роль государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Продуманное и своевременное 

вмешательство государства может смягчить проявления кризисных тенденций в 

экономике и поддержать предпринимательскую активность. Проблема 

государственного регулирования предпринимательской деятельности 

заключается в поиске оптимального баланса между законами рыночной 

экономики и мерами государственной экономической политики. Регулирующее 

воздействие государства не должно нарушать ход естественных процессов, 

которые складываются на рынке в процессе свободной конкуренции и 

постоянного поиска механизмов повышения эффективности 

предпринимательской деятельности. Государственное регулирование должно не 

только поддерживать предпринимательскую активность, но и решать задачи 

обеспечения экономической безопасности. 

Несмотря на некоторое улучшения экономических показателей в 

допандемийный период российская экономика все еще находится в рецессии, 

которая началась в 2014 г. и привела к падению доходов населения, сокращению 

сбыта, росту уровня бедности. Что в совокупности спровоцировало замедление 

предпринимательской активности. 

Российская предпринимательская активность продолжает снижаться в 

условиях напряженной геополитики и санкций в связи с ростом капитальных 

затрат и сокращением инвестиций в основной капитал. Это поставило в 

невыгодное положение субъекты предпринимательской деятельности. 
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Перспективы роста национальной экономики зависят не только от внешних 

факторов, но и от внутренних возможностей бизнеса адаптироваться к 

ухудшающейся ситуации с наименьшими потерями. Роль государства в таких 

условиях должна заключаться в поддержании субъектов предпринимательской 

деятельности за счет продуманной экономической политики.  

В начале 2000-х Правительство России уделяло внимание упрощению и 

четкой регламентации процедур создания и осуществления 

предпринимательской деятельности. Государство пыталось исключить 

необоснованные ограничения, сдерживающие предпринимательскую 

активность. Следствием регулирующего воздействия государства стал бурный 

рост предпринимательской активности, что привело к увеличению ВВП России 

в 7% в год.  

С 2006 г государство сосредоточило внимание на совершенствовании 

механизма и инструментов регулирования национальной экономики с целью 

усиления своей роли. Развитие нормативной базы было нацелено на повышение 

эффективности мер воздействия на экономические субъекты за счет 

лицензирования, сертификации, аккредитации, контроля и надзора. После 2009 

г на фоне замедления роста экономики предпринимались попытки ослабить 

государственный контроль, однако успехов они не достигли.  

С 2014 г. начался новый этап государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Возросла степень политического влияния 

на экономику, что связано как со снижением предпринимательской активности, 

так и является результатом западных санкций и российских контрсанкций. Среди 

наиболее очевидных тенденций – установление торговых барьеров, как явных, 

так и в виде санитарных ограничений. Политическое регулирование 

предпринимательской деятельности часто заменяет правовое и экономическое 

[1]. 

2020 г. стал началом нового этапа государственного регулирования 

предпринимательской деятельности в России. Задача регулирования связана с 
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поддержкой отраслей, наиболее пострадавших от ограничений и пандемии. 

Меры Правительства были направлены на снижение издержек 

предпринимательской деятельности и «повышение эффективности 

взаимодействия государства и общества» [2]. Особым элементом 

государственного регулирования стал мораторий на проверки 

предпринимателей.  

В кризисных условиях правильный выбор направлений государственного 

инвестирования может поддержать предпринимательскую деятельность в 

определенных направлениях, обеспечив ее стабильный рост. Вопросом 

активизации предпринимательской деятельности в настоящий момент 

заключается в оценке сроков полного восстановления экономики, снятия 

ограничений и выхода на опережающие темпы экономического развития. Темой 

научной дискуссии должно являться прогнозирование сроков и последствий 

третий волны пандемии, которая снизит эффективность мер государственного 

регулирования [3]. 

Современные тенденции в развитии предпринимательской деятельности 

указывают на необходимость реформирования системы государственного 

регулирования с целью поиска новых стимулов к повышению активности 

экономических субъектов. 

Базовый аспект государственного регулирования должен предполагать 

создание равных условий для ведения предпринимательской деятельности во 

всех субъектах страны. Приоритетные и актуальные цели в этом направлении 

объективно обозначены в «Основах государственной политики регионального 

развития»: 

• инфраструктурное обеспечение пространственного развития экономики 

России; 

• привлечение частных инвестиций в экономику субъектов; 

• совершенствование механизмов регулирования трудовой миграции; 

• совершенствование механизмов стимулирования субъектов к 
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наращиванию экономического потенциала и саморазвитию; 

• повышение эффективности государственной власти субъектов РФ  [4]. 

За последние годы в российской экономике произошли серьезные 

политические и институциональные изменения, оказавшие влияние на 

предпринимательскую деятельность. Речь идет об усилении влияния государства 

на экономическую жизнь, расширение контрольно-надзорного функционала, 

мерах по усилению налогового администрирования, росте влияния 

правоохранительных органов и законодательном расширении их прав 

(например, при расследовании налоговых правонарушений). Подобные действия 

несут угрозы конкуренции и свободе предпринимательской деятельности [5]. В 

этой связи после завершения пандемии и перехода экономики в фазу 

стабильного роста государство должно рассмотреть вопрос об ослаблении 

административного, контрольно-надзорного давления на субъекты 

предпринимательства.  

Развитие конкуренции создает благоприятную среду для повышения 

предпринимательской активности. Государство принимает меры для поддержки 

конкуренции: в субъектах РФ реализуются «дорожные карты», ФАС России 

реализуем комплекс мер. Однако эффективность государственного 

регулирования конкуренции остается низкой [6]. В этом направлении скрывается 

значительный потенциал, способный поддержать предпринимательскую 

активность и оздоровить рынок. 

Важным направлением регулирующего воздействия государства должно 

стать улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в России. 

Согласно данным международного сопоставления в отчете «Doing Business 

2020» слабые позиции наша страна занимала в категориях: защита инвесторов 

(72 место), налоговая политика (58), начало бизнеса (40) и др. [7].  

Меры поддержки инвесторов должны заключаться в повышении 

эффективности политики государства в следующих направлениях: 

• упрощение административных процедур; 
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• пересмотр таможенных процедур и тарифов; 

• улучшение инфраструктуры; 

• развитие инфраструктуры особых экономических зон (ОЭЗ); 

• развитие систем налогового стимулирования на федеральном и 

региональном уровнях; 

• поддержка технологической модернизации и инновационной активности. 

Новый подход к государственному регулированию предпринимательской 

деятельности должен заключаться в поддержке бизнеса на всех этапах его 

развития и стадиях создания стоимости: от стартовой идеи до расширения и 

выхода на экспорт. Задача государства в устранении административных 

барьеров, упрощении необходимых процедур и отказе от второстепенных. Меры 

поддержки предпринимательской активности в 2020-2021 гг. показали виды 

государственных программ, которые могут иметь позитивное влияние на 

российскую экономику:  

• финансовые: субсидии, гранты, льготы; 

• имущественные: использование государственного имущества на льготных 

условиях; 

• информационные: создание федеральных и региональных 

информационных систем поддержки предпринимателей; 

• правовые: юридическая поддержка предпринимателей, защита их 

интересов в специальных региональных центрах защиты прав бизнес-

сообщества; 

• консультационные: профессиональные консультации предпринимателей 

по интересующим их вопросам. 

Использование этого опыта может быть полезным при выработке новых 

механизмов государственного регулирования предпринимательской 

деятельности.  

В целом представляется, что современная задача государственного 

регулирования предпринимательской деятельности должна заключаться в 
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защите интересов бизнеса, поддержании его активности на рынке за счет: 

• уважения прав собственности и верховенства закона; 

• прозрачности системы учета и раскрытия информации; 

• формировании правовой системы, определяющей уровень 

транзакционных издержек, 

• развитии нормативно-правовой инфраструктуры, защищающей 

предпринимателей, способствующей развитию конкуренции и снижению рисков 

ведения бизнеса в России. 
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Аннотация 
Сегодня очень важным является продуманный и взвешенный правовой 

режим налогообложения доходов организаций в условиях мирового 
финансового кризиса.  

Цель: изучение баланса, возможных диспропорций между максимальным 
поступлением средств в бюджеты для решения задач социального обеспечения, 
обороны и безопасности государства и иных функций, включая поддержание 
экономического роста, совершенствование и развитие системы 
налогообложения, оптимизации налоговой нагрузки.  
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работ по вопросам налогообложения. 

Ключевые слова:  
правовой режим, налогообложение, доходы, организации, РФ. 

 
Dzhanashvili Natali Iosifovna 

Student, IGSU RANEPA,  
Moscow, Russia  

 
LEGAL REGIME OF CORPORATE INCOME TAXATION IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstract 
Today, a well-thought-out and balanced legal regime for the taxation of corporate 
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income in the context of the global financial crisis is very important. 

Objective: to study the balance, possible imbalances between the maximum flow 

of funds to the budgets for solving the tasks of social security, defense and security of 

the state and other functions, including maintaining economic growth, improving and 

developing the tax system, optimizing the tax burden. 

Methods: study of legislative and regulatory acts of the Russian Federation, works 

on taxation issues. 

Keywords:  

legal regime, taxation, income, organizations, Russian Federation. 

 

Как описано в литературе, современный мир столкнулся с достаточно 

нестабильной экономической ситуацией. Осложнилось это коронавирусом и 

геополитическим кризисом. Возникло огромное количество вопросов. Основная 

масса из них связана с формированием доходной базы и денежных фондов.  

Именно они в рассмотрении данного вопроса имеют первостепенное и 

первоочередное значение.  Права государственных доходов, которые также 

характеризуются, как фискальное право, имеют определенную сферу 

регулирования. Она полностью охватывает перечисленные выше отношения. По 

причине своей значимости находится в центре внимания многочисленных 

представителей финансово-правовой науки.  Организационно-правовая форма 

осуществления деятельности, а также то, каким образом организован налоговый 

учет, в каком режиме осуществляется налогообложение, на финансово-

хозяйственную деятельность того или иного предприятия оказывает 

существенное влияние [8, с. 141]. 

Налоги, как известно, являются важным звеном при осуществлении 

экономических отношений. Важность им присуща буквально с того момента, как 

стали возникает государства. В Риме давно используют такие понятия как акциз, 

ценз, фиск.  Согласно мнению Паркинсона, налогообложение настолько далеко 

уходит в глубь времен, что его можно сравнить с появлением самого мира в 
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целом. Начальная форма налогообложения возникла уже тогда, когда какой-либо 

вождь перегораживал речное устье и собирал с других купцов плату за то, что 

они пересекали его преграду [6, с. 140].   

 По мере изменения формы и развития государственного устройства в 

налоговые системы вносились определенные корректировки. В категории 

налогов была сконцентрирована определенная совокупность денежных 

отношений. Их организовывало государство в процессе организации своих 

финансовых фондов. Необходимы они были для того, чтобы осуществлять 

социальные политические экономические задачи. Непосредственно сами налоги, 

как считают специалисты, возникли вместе со становлением финансов. Это как 

раз тот период, когда использование и формирование бюджета приобрело 

определенный системный характер, когда возникла необходимость получения 

доходов в постоянном режиме. Вместе с этим сразу потребовалось фиксировать 

каким-то образом доходы, получать и отчислять налоги.   

Для того чтобы понять какую систему налогообложения применять к 

организации, необходимо сделать прогноз доходов, расходов, и на основании 

этого составить расчет налогов к уплате. Если этого не сделать, то в 

автоматическом режиме организация будет зарегистрирована с основной 

системой налогообложения. Многие организаций при подаче заявления на 

регистрацию подают одновременно и заявление на переход на специальный 

режим налогообложения. При этом, понятие правового режима шире понятия 

механизма правового регулирования [3, с. 22]. Виды режимов систем 

налогообложения, которые существуют в 2021 году, а также их ключевые 

особенности: 

1. Основная масса налогообложения или ОСН. Присваивается всем без 

исключения юридическим лицам по умолчанию. Предприятия, которые 

находятся на ОСНО, оплачивают НДС, налог на прибыль, если 

зарегистрированы, как юридические лица, а также платят налог на имеющееся в 

распоряжении имущество. 
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2. Упрощенная система налогообложения или УСН.  При данной форме 

применяется единый налог. Он полностью заменяет налог на прибыль, а также 

НДС и имущественные отчисления. На данный момент существует два вида 

УСН.  Выбирать необходимо в прямой зависимости от того, по какой базе 

рассчитывается налог -  доходы или доходы минус расходы. 

3. Патентная система налогообложения или ПСН.  Применяется данная 

форма только индивидуальными предпринимателями. Налог в данном случае 

рассчитывается на основании потенциального дохода. Его в свою очередь 

устанавливают на законодательном уровне и для каждого отдельного вида 

деятельности.  

4. Налог на профессиональный доход. Эта система применяется для ИП без 

сотрудников или самозанятых физических лиц, которые работают по договору 

подряда и т. д. Налог рассчитывается от полученного дохода. При этом, доход от 

физлиц и организаций облагаются разными ставками.  

5. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Система Единого 

сельскохозяйственного налога применяется только к сельхозпроизводителям. 

Рассчитывается он от разницы доходов и расходов сельхозпроизводителя. 

ОСНО применяется автоматически ко всем организациям по умолчанию и 

подходит для тех организаций, чьи расходы существенно превышают доходы. 

Следует принимать во внимание и порядок перехода на специальные системы 

налогообложения в 2021 году: 

1. УСН применяется, когда уровень доходов не планирует быть очень 

высоким. Существует ограничение показателя оборота денежных средств. Для 

этого производится расчет дохода за предыдущие 9 месяцев. На 2021 год 

установлено ограничение в 200 млн. руб. Для перехода на УСН подается 

заявление при регистрации или перед началом нового налогового периода. 

2. ЕНВД исключается из перечня доступных режимов налогообложения с 

2021 года.  

3. ПСН применятся только для индивидуальных предпринимателей с 
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определенными видами экономической деятельности. Заявление на переход 

ПСН подается перед началом нового месяца, квартала или года. В заявлении 

можно установить срок действия патента. Максимальный срок – 12 месяцев, но 

не более, чем до 31 декабря [1]. 

Государство решило поддержать приоритетную для развития экономики 

сферу IT, установив льготные тарифы по налогам (Федеральным законом от 31 

июля 2020 г. № 265-ФЗ внесены соответствующие поправки в НК РФ). Так: 

- страховые взносы с 15% снижены до 7,6% (подп. 8 п. 2 ст. 427 НК РФ); 

- налог на прибыль – для ОСН – снижен с 20% до 3% (п. 1.15-1.16 ст. 284 

НК РФ); 

- при соблюдении ряда условий не облагается НДС реализация и передача 

прав на ПО (подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

Есть также определенные ограничения, в частности, представленными 

работами могут только пользоваться такие организации, которые разрабатывают 

отечественное программное обеспечение [4]. 

 Что касается издательств и разнообразных средств массовой информации, 

то с начала 2021 года по отношению к ним изменены правила списания 

стоимости нераспроданной печатной продукции в расходы. Новое правило 

прописано федеральным законодательством № 323-ФЗ.  В настоящее время 

среди прочих расходов издательств и средств массовой информации разрешается 

относить к определенной категории только 10% стоимости. Речь идет о тираже, 

который не удалось своевременно реализовать. Также рассматривается 

соответствующий номер того или иного печатного издания или книжной 

продукции. Согласно мнению специалистов с нового года этот показатель уже 

будет составлять 30%. 

Одновременно с этим с сентября 2021 года существенно расширяется 

перечень информации. Речь идет о сведениях, которые должны быть внесены в 

налоговую декларацию, что заполняется на имущество индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами. Согласно новым правилам, в 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №9-1/2021 

 

 60 

декларацию необходимо вписывать сведения, касающиеся среднегодовой 

стоимости недвижимости, а также всех находящихся в собственности объектов 

движимого имущества. 

При этом речь идет исключительно о движимом имуществе, которое 

зафиксировано на балансе предприятия и используется в качестве объекта и 

основного средства ведения бухгалтерского учета. Что касается обложения 

налогом движимого имущества организации, то его, как прежде, не будет. 

 Для организаций с 1 января полностью изменяются сроки уплаты 

земельного налога, а также авансовых платежей. Согласно новым правилам, 

земельные отчисления организация должна заплатить не позднее 1 марта. При 

этом речь идет о годе, который следует за налоговым отчетным. 

Вместе с транспортным налогом земельные авансовые платежи 

перечисляют не раньше последнего числа месяца, который следует за истекшим 

отчетным периодом.  После принятия Федерального закона № 121 и пункта в 

статье 286 Налогового Кодекса, налогоплательщику введена обязанность 

перечислять только квартальные платежи. Речь идет о налоге на прибыль. При 

этом главным условием является не превышение доходов от реализации в 25 млн 

руб. за квартал. С 1 января 2021 года эти правила полностью утратили силу. 

Кроме того, предельный порог доходов от реализации квартальных платежей 

был возвращен к показателю 15 млн руб.  

 Тем организациям, которые воспользовались новой возможностью, чтобы 

перейти на оплату налога по фактической прибыли, потребуется подать 

специальное заявление. Сделать это нужно не позднее 31 декабря 2020 года или 

того года, который предшествует тому, в котором планируется работать уже по 

новой схеме. 

В заявлении необходимо прописать выбранный способ оплаты авансовых 

платежей. При сохранении этого способа перечисление налога в качестве 

обычного квартального платежа плательщики при сумме реализации выше 15 

млн. руб. должны рассчитывать и уплачивать свои ежемесячные авансы внутри 
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квартала. При этом в налоговую организацию подавать никаких уведомлений не 

потребуется [2]. 

 Президент Российской Федерации на прошедшем в Санкт-Петербургском 

экономическом форуме выдал новые распоряжения. В частности, он объявил о 

том, что изменена и значительно упрощена система налогообложения. Сегодня 

юридические лица, которые выбирают упрощенный режим отчетности, должны 

перейти на общий. 

Это правило распространяется на них в том случае, если они преодолевают 

планку по количеству персонала, а также по сумме получаемого дохода. В 

реальности подобная компания получает дополнительную фискальную нагрузку 

на бизнес, а этот фактор очень часто держит его рост. За счет этого 

руководителям компаний приходится идти на всевозможные хитрости для того, 

чтобы искусственно раздроблять организации. 

 Говоря более детально, можно отметить, что предприятия, которые вошли 

в этот проект, будут полностью освобождены от уплаты налога на добавленную 

стоимость. Это послабление будет распространяться не в том случае, если 

выручка не превысит 2 млрд. рублей за год. Одновременно с этим за ними 

полностью сохраняется право уплачивать ставки страховых взносов по 

пониженным ценам расценкам. Будет перечислено 15% даже в том случае, если 

общее количество сотрудников в организации достигнет полутора тысяч человек 

[7]. 

Сразу стоит отметить, что полномочия Российской Федерации по 

формированию доходов бюджетной системы страны заключают в себе 

установление определенных основ, связанных с формированием доходов, 

которые идут в бюджет на разных уровнях [5, с. 77]. 

Не так давно стало известно о том, что присутствуют новый проект 

поддержки бизнеса, который уже сейчас вливается на государственном уровне. 

На совещании, которое прошло 15 февраля 2021 года вице-премьер Андрей 

Белоусов предложил достаточно большое количество разных мероприятий, 
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направленных на упрощение и усовершенствование налогового режима. Именно 

этот момент стал переходным для многих организаций, которым в силу 

определенных обстоятельств потребовалась с упрощенной системы и патента 

перейти на общий режим. 

 За счет этого изменения непосредственно для последнего времени были 

предприняты и на самых разных основаниях. Самым основным из них является 

желание государственных властей улучшить экономическую ситуацию в стране. 

Очень важно было поддержать пострадавшие отрасли, а также создать более 

комфортные условия для работы в бизнес-сферах. Кроме того, само государство 

за счет этого будет получать стабильный доход за счет регулярных поступающих 

налогов.  

На сегодняшний день формируется относительно неплохая инициатива. 

Достаточно вспомнить, что ОСНС считается одним из самых сложных к 

пониманию и выполнению налоговых режимов. Кроме того, на него возлагается 

довольно существенная финансовая нагрузка. Также в плане бухгалтерского 

учета его применяют только в том случае, если на предприятии довольно 

серьезные обороты и крупная прибыль. 

Тем не менее данная тенденция не ведет к снижению налогового бремени 

для предприятий. Есть вероятность, что эта система будет актуальна для тех, кто 

уже вырос из патента, а также из упрощенной системы. Те организации, которые 

отчитываются по обычной системе налогообложения, могут ничего не менять и 

оставаться на ней же. При этом новый режим в ближайшее время ожидать не 

стоит. Скорее всего этот проект заработает к концу текущего года. Все 

изменения согласно установленным традициям вступят в силу в начале 2022 года 

[4]. 

Тем не менее необходимо время от времени изучать новости, связанные с 

налоговым законодательством и правом. Благодаря этому можно постоянно быть 

в курсе всех корректировок, которые оказывают непосредственное влияние на 

бизнес. Благодаря этому любой предприниматель сможет максимально быстро к 
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ним адаптироваться. 

Есть такие налоговые изменения, которые происходят при создании 

совершенно новых мер поддержки отраслей современного бизнеса, которые 

пострадали в период коронавируса. Одним из подобных действий является 

продление льготного периода для тех предприятий, которые находятся на ФОТ. 

Правда пока ставка по постановлению правительства составляет 3%. Есть 

вероятность, что какая-то часть из серьезно пострадавших сфер 

предпринимательской деятельности будет и дальше получать определенную 

государственную поддержку.  
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Аннотация 

  В статье рассматривается роль финансов на предприятии. Актуальность 

изучения финансов состоит в том, что они играют важную роль в деятельности 

предприятия. Цель исследования – выявить роль финансов в деятельности 

предприятия. Здесь изучается понятие финансов, какие функции они выполняет, 

как происходит перераспределение финансов внутри предприятия.  
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THE ROLE OF FINANCE IN THE COMPANY'S ACTIVITIES 

 

Abstract 

 The article discusses the role of finance in the enterprise. The relevance of the 

study of finance is that they play an important role in the activities of the enterprise. 

The purpose of the study is to identify the role of finance in the company's activities. 

Here we study the concept of finance, what functions it performs, and how finance is 

redistributed within the enterprise.  
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В настоящее время финансы выступает одним из основных ресурсов для 

обеспечения деятельности предприятия. Под финансами предприятия понимают 

сформированную систему денежно-кредитных отношений, в основе которых 

находятся такие источники как накопление и формирование доходов.   

За счет финансов образуется основная часть необходимых п предприятия, 

которые способствуют его развитию и становления, а также погашению текущих 

долгов. 

В рыночной экономике одним из важных условий обеспечение 

эффективного управления на предприятие является управление финансовыми 

ресурсами. Таким процессом еще называют финансовые менеджмент, который 

способствует повышению стабильности и эффективности работы предприятия 

[1, c. 23].   

В основе финансового менеджмента находится финансовая деятельность, 

которая заключается в обеспечении актуальными и своевременными ресурсами 

для удовлетворения нужд предприятия, обеспечения инвестиционной 

деятельности, выполнения финансовых обязательств перед органами 

государственной власти.  

В состав финансовой деятельности входят такие виды деятельности: 

 проведение финансового планирования, бюджетирования; 

 проведение финансового анализа; 

 управление финансовыми и денежными потоками; 

 определение и управление инвестиционной политики; 

 организация отношений с государственными учреждениями и т.д.  

Стоит отметить, что финансовая деятельность это многогранное понятие. 

Финансовая деятельность может пониматься как наука для управления 

финансовыми ресурсами предприятия, которая направлена на повышение их 

эффективности использования. Также финансовая деятельность предприятия это 
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система управления финансовыми ресурсами на предприятии, которая должна 

обеспечить рациональное и эффективное их применение. Такое понятие можно 

понимать как определенный вид деятельности, который направлен на помощь 

предприятиям для формирования эффективных способов управления 

финансовыми и денежными ресурсами [2, c. 53]. 

Роль финансов в хозяйственной деятельности организации проявляется в 

том, что с их помощью осуществляется: 

 обслуживание индивидуального кругооборота фондов, т. е. происходит 

смена форм стоимости: денежная форма превращается в товарную, а затем 

товары обратно приобретают денежную форму стоимости (после завершения 

процессов производства и реализации готовой продукции в виде выручки от 

реализации продукции; 

 распределение выручки от реализации товаров (после уплаты косвенных 

налогов) в фонд возмещения материальных затрат, включая амортизационные 

отчисления, фонд оплаты труда и чистый доход, выступающий в форме 

прибыли; 

 перераспределение чистого дохода на платежи в бюджет (налог на 

прибыль) и прибыль, оставляемую в распоряжении предприятия на 

производственное и социальное развитие; 

 использование прибыли, оставляемой в распоряжении организации 

(чистой прибыли) на фонды потребления, накопления и другие цели, 

предусмотренные в ее финансовом плане; 

 контроль за соблюдением соответствия между движением материальных 

и денежных ресурсов в процессе индивидуального кругооборота фондов, т. е. 

состоянием ликвидности, платежеспособности и финансовой независимости 

организации от внешних источников финансирования [3, c. 197]. 

Финансы организаций являются исходной основой всей финансовой 

системы страны. Они занимают определяющее положение в этой системе, 

поскольку охватывают важнейшую часть всех денежных отношений в сфере 

общественного воспроизводства, где создается общественный продукт, 
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национальное богатство и национальный доход - основные источники 

финансовых ресурсов страны. 

Финансовые ресурсы организации - это совокупность всех денежных 

средств и поступлений, имеющихся в распоряжении хозяйствующего субъекта 

[2, c. 86]. 

Стоит отметить, что финансовые операции совершаются на любом 

предприятии. Следовательно, финансы являются важным элементом в процессе 

осуществления деятельности предприятия, следовательно, необходимо 

обеспечить эффективное управление ими.      

Формирование финансов на предприятии происходит за счет следующих 

источников как собственных, так и привлеченных. Но основным источником 

является прибыль. 

При этом финансы могут быть использованы на следующие цели: 

формирование фонда оплаты труда, формирование фонда развития предприятия, 

погашения долгов предприятия, выплата отчислений в бюджет, покупка 

необходимых материалов, сырья. [1, c. 24]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что финансы в деятельности 

предприятия играют существенную роль, поскольку именно за счет данного 

ресурса и происходит обеспечение всего производственного процесса. 

Следовательно, необходимо уделять пристальное внимание данному ресурсу, 

чтобы деятельность предприятия была эффективной и результативной. 
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Аннотация 

Актуальность исследования состоит в том, что в настоящее время 

финансовый анализ является одним из важных направлений в формировании и 

принятии решении на предприятии. В связи с этим необходимо уделять 

пристальное внимание данному направлению, что позволит в будущем 

принимать правильное решение.  Цель исследования – изучить важность 

проведения финансового анализа на предприятии. В данной статье изучаются 

цели и задачи финансового анализа, методы проведения финансового анализа, 

необходимость проведения финансового анализа.  
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Abstract 

The relevance of the study is that currently financial analysis is one of the most 
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important areas in the formation and decision-making in the enterprise. In this regard, 

it is necessary to pay close attention to this area, which will allow you to make the right 

decision in the future. The purpose of the study is to study the importance of conducting 

financial analysis in an enterprise. This article examines the goals and objectives of 

financial analysis, methods of financial analysis, and the need for financial analysis. 

Keywords 

Financial analysis, financial condition, goals and objectives,  

formation and decision-making. 

 

В условиях рынка проведение финансового анализа является одним из 

ключевых направлений для развития и управления предприятием. В связи с этим 

необходимо уделять пристальное внимание данному аспекту. Основанием для 

выводов служит количественная и качественная учетная информация. Именно 

после ее мониторинга принимаются решения. 

 Анализ финансовой составляющей деятельности организации, в первую 

очередь, показывает, насколько стабильно развивается бизнес. 

Для чего еще нужно исследование: 

 чтобы составить объективную картину финансового положения компании; 

 понять причины, приведшие к сложившейся ситуации; 

 выявить скрытые  резервы и ресурсы для оптимизации финансовой сферы 

предприятия; 

 выработать конкретного план оздоровления финансового состояния 

компании; 

 оценить будущие финансовых результатов [2, c. 25].   

В качестве основной цели финансового анализа выступает оценка 

существующей ситуации финансового состояния предприятия в настоящее 

время [2, c. 43].   

А задачами финансового анализа является:   

 оценка текущей ситуации на предприятия с точки зрения финансового 
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состояния;    

 поиск изменений, который произошли в финансовом состоянии 

предприятия; 

 определение тенденций, а также закономерностей, которые произошли на 

предприятии за определенный период; 

 оценка влияния факторов, как внешней, так и внутренней среды на 

финансовое состояние предприятия. Здесь проводится оценка как факторов, 

которые положительно повлияли, так и негативно; 

 определение мер, а также определенных индикаторов, которые могут 

повлиять на желаемое финансовое состояние предприятия; 

 выявление реальных проблем в финансовом состоянии предприятие, 

поиск причин возникших ситуаций; 

   проведение прогноза, а также анализа рисков в области финансов; 

  выявление резервов, которые могут способствовать улучшению 

финансового состояния предприятия, использование их в каких-либо 

мероприятиях; 

  проведение прогноза финансового состояния предприятия, после 

осуществления предложенных мероприятий [1, c. 45]. 

В анализе финансовой картины часто применяют несколько методик, друг 

за другом или независимо друг от друга. Такое всестороннее исследование дает 

более полное представление о состоянии дел организации. Методов анализа 

более 30. К самым применяемым относят: 

1. Вертикальный (структурный) анализ – определяет структуру итогового 

финансового результата, разбивая его на составляющие. 

2. Горизонтальный (временной) анализ – рассматривает показатели 

отчетности в динамике за разные временные периоды. 

3. Анализ абсолютных показателей – оценивает основные результаты 

бухгалтерских отчетов (выручка, чистая прибыль, сумма активов и т.д.). 

4. Анализ относительных показателей (коэффициентов) – расширяет и 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №9-1/2021 

 

 72 

углубляет предыдущий метод, рассчитывая коэффициенты по специальным 

формулам. 

5. Сравнительный (пространственный) анализ – основан на сравнении 

показателей, как внутри одной организации, например, разных отделов, 

подразделений, так и всей компании, к примеру, с результатами конкурентов. 

6. Факторный (интегральный) анализ – определяет влияние различных 

факторов (изменения цен на продукцию и сырье, поправки в законах и т.п.) на 

результирующие показатели [3, c. 198].   

Таким образом, финансовый анализ многозадачен, включает достаточно 

много мероприятий, играет важную роль в финансовом состоянии предприятии. 

Важно отметить, что в финансовом анализе присутствует объект, к нему относят 

финансовое состояние, его ликвидность, деловая активность. 
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Аннотация 

  В статье проводится сравнение отечественных и зарубежных методик по 

финансовому анализу. Актуальность исследования состоит в том, что в 

настоящее время существует достаточно много методик проведения 

отечественных и зарубежных финансового анализа. Цель исследования 

обобщить имеющийся материал в сфере проведения финансового анализа. Здесь 

рассмотрено различные методики, предложенные нашими отечественными и 

зарубежными учеными.    
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The article compares domestic and foreign methods of financial analysis. The 

relevance of the study is that currently there are quite a lot of methods for conducting 
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domestic and foreign financial analysis. The purpose of the study is to summarize the 

available material in the field of financial analysis. Here we consider various methods 

proposed by our domestic and foreign scientists. 

Keywords 

Financial analysis, methods of analysis, finance, enterprise 

 

Для того чтобы понимать текущую ситуацию финансового состояния 

предприятия необходимо постоянно контролировать и проводить его 

мониторинг. Своевременное выявление проблем в финансовом состоянии 

предприятии позволить снизить уровень рисков деятельности [20, c. 67]     

Именно от финансового состояния предприятия зависит от того какие будут 

предприняты дальнейшие действия по его управлению, инвестированию, 

одобрения кредита и т.д. Следовательно, необходимо выбрать наиболее 

объективную методику проведения финансового анализа, которая бы выполняла 

все поставленные задачи анализа, при этом полностью оценивала необходимое 

направление.  

 Стоит отметить, что в современном мире достаточно большое количество 

методик, которые можно сгруппировать следующим образом: 

 методики, в основе которых выступает система коэффициентов;  

 методики, в основе которых находятся интегральные показатели;  

 методики, в основе которых выступает система неравенств;  

 многомерные статистические методы и элементарные экономико-

математические методы и модели [24, c. 45]   

Как было отмечено выше, в настоящее время выделяют как методики 

отечественные и зарубежные. Отечественные методики больше приближены к 

российской экономике, однако в связи с внедрением международных стандартов 

отчетность, актуальность проведения финансового анализа с помощью 

зарубежных методик повышается. Далее в таблице 1 представим некоторые 

методики, как российские, так и зарубежные.   
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На основе таблицы 1, можно сделать вывод, что отечественные и 

зарубежные методики отличаются. Так отечественные методики больше 

являются авторскими, которое проводят анализ с учетом положения 

предприятия на рынке, его конкурентоспособности, стараясь при этом затронуть 

все аспекты деятельности. 

Таблица 1 

Отечественные и зарубежные методики проведения финансового анализа 

 [12, c. 20] 
Название Описание 

Отечественные методики 
Методика сравнительной рейтинговой 
оценки, разработанная А. Д. Шереметом, Р. 
С. Сайфулиным и Е. В. Негашевым  

Данная методика основывается на получение 
понимания, что происходит сейчас на 
предприятии. Здесь проводится анализ 
финансового состояния, эффективность 
деятельности, расчеты с кредиторами и 
дебиторами.    

Методика финансового анализа В. В. 
Ковалева  

Проводится анализ финансового состояния 
предприятия, происходит поиск резервов для 
улучшения деятельности. Здесь проводится 
анализ финансового состояния предприятия, 
его деловая активность, какое у него 
положения на рынке.   

Методика финансового анализа Г. А. 
Савицкой  

Данная методика позволяет выявить 
причины различных экономических 
процессов, происходящих на предприятии. 
Здесь проводится анализ факторов, 
влияющих на прибыль, на себестоимость и 
безубыточность.  

Зарубежные методики 
Школа эмпирических прагматиков  Данная методика помогает оценить деловую 

активность предприятия, провести оценку 
задолженности по кредиторам, анализ 
собственного капитала.   

Школа статистического финансового 
анализа  
 

Здесь оценка проводится с помощью 
нормативных показателей на основе 
статистики предприятий в определенной 
отрасли. Оценка проводится с помощью 
расчета показателей и сравнение их 
средними результатами по отрасли.   

Школа мультивариантных аналитиков  Данная методика происходит на основе 
формирования системы показателей 
финансового состояния предприятия, а далее 
осуществляется имитационное 
моделирование.  
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А зарубежные методики формируются на основе школ, которые проводят 

анализ конкретных сфер финансового состояния, используя при этом различные 

методы: прогнозирование, имитационное моделирование.  

Далее проведем анализ сравнения методик по преимуществам и 

недостаткам в таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнение отечественных и зарубежных методик проведения финансового 

анализа по преимуществам и недостаткам [33, c. 197] 
Название Преимущества Недостатки 

Методика сравнительной 
рейтинговой оценки, 
разработанная А. Д. 
Шереметом, Р. С. 
Сайфулиным и Е. В. 
Негашевым  

Дает возможность сравнить 
свое предприятия с 
конкурентами. Проводится 
анализ собственного 
капитала.  

Не дается оценка 
экономического состояния 
исследуемого предприятия. 

Методика финансового 
анализа В. В. Ковалева  

Можно провести как 
экспресс-анализ, 
детализированный анализ. 
Также здесь учитывается 
специфика, отрасль 
предприятия.    

Требует много времени для 
расчета всех показателей.   
 

Методика финансового 
анализа Г. А. Савицкой  

Можно провести 
ретроспективную оценку 
предприятия. Сравнить 
текущие результаты с 
прошлыми.    

Достаточно тяжело для 
понимания, а также при 
расчете показателей.    
 

Школа эмпирических 
прагматиков  

Позволяет провести анализ 
деловой активности, 
выявить с кем необходимо 
вести работы из кредиторов 
или дебиторов. Очень 
простая методика. 

Охватывает только одно 
направление – деловая 
активность. 

Школа статистического 
финансового анализа  
 

Наличие нормативных 
показателей, учет 
специфики отрасли, в 
котором предприятие 
работает. 

Наличие большого 
количество показателей, 
необходимо много времени 
для их расчета. 
  

Школа мультивариантных 
аналитиков  

Наличие модели, имитации 
показатели. 

Тяжело для понимания, 
необходимы определенные 
знания для построения 
имитационной модели.  

 

На основе данных таблицы 1 и2 можно сделать вывод, что в настоящее 
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время методик по проведению финансового анализа достаточно много, что 

является большим плюсом для тех, кто хочет его провести на своем предприятии. 

Стоит отметить, что зарубежные практики больше специализируются на ком-то 

отдельном направлении, они имеют больше научный подтекст, используя при 

этом различные сложные модели, имитацию, прогнозирования. Наши 

отечественные методики, имеют более приземленной характер, которые дают 

ответ, что сейчас происходит на предприятии.  

Следовательно, на выбор методики финансового анализа будут влиять цели 

и его задачи, а также время, уровень специалистов. От выбора правильной 

методики будут зависеть полученные конкретные результаты анализа, которые 

могут значительно повлиять на принятие решение будущей деятельности 

предприятия, а порой даже и его существование на рынке.   
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Роман «Русский лес» – этапное произведение в историко-культурной жизни 

второй половины ХХ века. Книга Л. Леонова стала «<···> предвестником того 

явления, которое спустя десять лет, в шестидесятые годы, определилось как 

почвенничество в литературе» [1, с. 193], как феномен «деревенской» прозы. 

Исходный онтологический базис романа – противостояние добра и зла, 

противопоставление абстрактных доктрин революционного переустройства 

мира объективным законам мироздания, нравственным основам жизни человека 

в его гармоническом единении с природой, лесом, в частности. На жанровую 

специфику «Русского леса» сильное влияние оказывает философский подтекст 

романа, проявляющийся в структуре книги и приемах авторского повествования, 
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в соотношении двух конфликтообразующих сюжетных линий (философской и 

социально-нравственной); в полярной расстановке героев и идей с целью 

познания бытия и его фундаментальных категорий; в изображении двух 

миропониманий. Производными составляющими философской мысли, 

сориентированной на художественное раскрытие человека и мира, нравственных 

основ народного бытия, выступили символические образы и знаковая система 

романа, истоки которых художник видел в культурном наследии цивилизации, в 

мифологических мотивах и сценах, в библейских сказаниях, в разножанровых 

произведениях устного народного творчества. 

Философскому роману Л. Леонова характерен полифонизм. Раскрывая 

сложные и многообразные по своей природе отношения героев с реальностью, 

взаимодействие характеров и их душевный мир, автор глубоко и многогранно 

отразил текучую и изменчивую жизнь. Но полифонизм [2, с. 757] книги не 

умаляет ее концептуального характера: прозаик в романе выступил творцом 

новой (художественной) модели бытия, в которой столкновение различных 

точек зрения, противоборство героев занимают исключительно много места, да 

и конструкция произведения, развитие всех сюжетных линий подчинены 

главному – созданию целостной картины мира. Л. Дарьялова, рассматривая 

особенности литературного «диалога ХХ столетия», писала: «<···> 

Художественно-философский романный жанр универсален и концептуален, 

диалогиче и рационалистичен, но эти признаки характерны и для романных 

форм прошлых эпох. Новое же заключается в особом типе универсализма, когда 

сочетаются «роман идей» и «роман характеров», в особом типе диалога, когда 

учитываются все его формы, а основное направление романной семантики – не 

констатация противоречий, а поиск утраченной целостности «я» и «мира» [3, с. 

176]. 

Жизнь природы – особый поэтический мир романа. Лес как центральный 

герой книги и вещественное природное проявление наделен многочисленными 

признаками, которые способствуют раскрытию человеческих лиц и 
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конфликтных ситуаций. Поэтический образ сыграл важную роль в 

формировании мировоззрения ученого Вихрова: «К революции я шел, – 

многозначительно заявил герой, – своим лесом, и сказать правду, вследствие 

постоянных побоев, довольно дремучим лесом» [4, с. 449]. Вполне логично, что 

Иван Матвеич с юных лет, пройдя школу Калины, стал защитником и ходатаем 

«зеленого друга». На предложение Таисии Матвеевны уехать из Москвы, 

бросить институт в отчаянное, неспокойное время и вернуться в Пустоша 

(«Пришел ты из лесу и возвращайся в лес» [4, с. 54] – порой говорила она) ученый 

отвечал: «Видишь ли, сестра, деревья на краю леса получают больше света и 

пищи, без утесненья растут… оттого повыносливей. Вот и меня природа 

поставила вроде дуба на опушку, для ограждения от напрасного ветровала. Как 

же мне уйти отсюда?.. корешки себе же рубить придется, а?» [4, с. 54-55]. 

Лес определил жизненную судьбу, научные удачи Вихрова и 

последователей идеи постоянного лесопользования. Об этом не раз заявляли 

герои, в частности, Иван Матвеич: «Лес для меня не профессия, а призванье: от 

души никуда не сбежишь. Дали бы мне вторую жизнь, я повторил бы ее в том же 

духе» [4, с. 684]; Крайнов: «<···> Я собираюсь заниматься всего лишь лесом, 

весьма подзапущенным русским лесом <···>» [4, с. 161]; Осьминов: «<···> Все 

на свете, лес в том числе, является лишь инструментом человеческого счастья» 

[4, с. 685]. «Зеленый друг» сформировал и питает пантеистическую натуру 

Лисагонова, бережет лесника от напастей и хвори и за надобностью держит при 

себе почти целое столетие. «<···> Не отпускает его кормилец-то: держит, 

ласковый! – Сказала древняя бабка, имея в виду лес и бывшего обходчика <···> 

– Он меня дёржит… – с достоинством повторил Миней <···> Лес, чай, хозяин 

<···>» [4, с. 708]. 

Но судьба знакового героя книги противоречива. Несмотря на то, что 

история уготовила лесу почетное место и имя кормильца, благодетеля и 

защитника русских людей, он, исправно неся службу на пользу общества, часто 

оказывался в роли пасынка. Еще до 17-го года Вихров горько констатировал, 
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глядя на небрежное и безжалостное отношение россиян к природе: «Да <···> не 

любят леса на Руси. Действует до сегодня древлянская память о непосильном 

труде, затраченном на раскорчевку необозримых пашен. Но я бы голодом 

заморил наших генералов от просвещенья, не сумевших за двести лет привить 

народу чувство если не благодарности, то хотя бы справедливости к безгласному 

зеленому другу» [4, с. 182]. К сожалению, и в последующее время не лучшим 

образом расходовались кладовые природы. В беседе с Осьминовым Иван 

Матвеевич, усталый, с нотой разочарования в голосе, сказал: «Я всего лишь 

экономического гражданства для леса требовал и протестовал против 

систематических лесных растрат <···> Мы режем лес, усиленно сокращая срок 

оборота, и все, что тоньше трех вершков в отрубе или иной породы, остается на 

месте <···> Зря, значит, растили их солнышко да мать сыра-земля» [4, с. 685]. В 

унисон мотивам бесхозяйственности и хищнического отношения человека к 

«зеленой одежде» земли прозвучали призывы ученого в лекции для студентов-

первокурсников: «Пришло время оплатить должок этому молчаливому 

товарищу <···> вы вполне своевременно приходите на помощь лесу; с веками все 

меньше становиться даровых благ на земле, и, чтобы не знать горя впереди, надо 

разумно тратить, а иногда и возмещать всякую копейку, без расписки взятую у 

природы» [4, с. 309-310]. 

В картинах природы с особой силой проявилось языковое мастерство 

романиста. Слова его «светятся» [5, с. 225], писал М. Горький, играют всеми 

цветами радуги. Можно убедиться в правоте горьковских слов, обратившись к 

отрывкам: «Отсюда и начинался великий переход на Пустошá» ([4, с. 71]; «Бор 

начинался прямо, без подлеска» [4, с. 73]; «Стояла та бессолнечная, знобящая 

майская рань <···>»[4, с. 246]; «Местность становилась все ниже <···>» [4, с. 

248]; «Никогда не был так чудесен лес <···>» [4, с. 567]; «… Если не считать 

веселых дней в разгаре лета <···>» [4, с. 703]. В указанных развернутых 

описаниях (приведены начальные строки отрывков) автор воспроизвел не только 

впечатляющую пейзажную картину, но и показал движение и изменения в жизни 
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природы, прибегая к зрительным «образам» и приемам слуховой организации 

речи. Природная среда Л. Леонова «<···> лишена безобразного и представляет 

лишь «разные степени красоты <···> в идее красоты естественного мира как 

всеохватывающем его свойстве воплощается мысль о единстве и 

целесообразности устройства природы» [6, с. 29]. 
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В произведениях Л. Леонова отражены различные стороны крестьянской и 

городской жизни; писатель сознавал, что народ (его жизнь и быт, материальная 

и духовная культура, мораль и нравственность) – это цель искусства, его 

конечный адресат и «потребитель». В романах писателя много внимания уделено 

изображению провинциальной жизни, которая во многом определяла судьбу 

опоэтизированного образа-символа. Российская периферия и ее заурядные герои 

представлены с разных позиций, многоаспектно, что позволило художнику 
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отразить тему живо и экзотически привлекательно. 

Особое место в прозе писателя 1920-х годов занимает роман «Барсуки», в 

котором описания города и горожан по объему меньше, чем повествование о 

деревне, но выглядят более выразительно. Зарядье – один из символов 

окраинного города. Неповторимый по своему колориту и внешнему убранству 

старинный район изображен художественно емко и образно. В лаконичных 

описаниях, в обрисовке жизни и быта горожан, их взаимоотношений и нелегкого 

труда преобладают сдержанные тона, потому как жизнь в Зарядье, по 

утверждению автора, «<···> течет крутая и суровая» [1, с. 17]. Время и дни тут 

идут неторопливо и тягуче, как нигде на земле. «Жизнь здесь похожа на 

медленное колесо, но все спицы порознь» [1, с. 18]. В городской округе все: люди 

и дома, строения и вещи, каждая мелочь – подчинены власти денег. «В ту пору и 

само солнце в морозной дымке над Зарядьем – медный, морозом обожженный 

докрасна пятак» [1, с. 21]. 

Олицетворением мощи города выступает образ железа. Оно повсюду: 

стареющие и ветхие дома строители прошивали железными балками да 

прутьями, чтобы надежнее служили людям и казенные дома, и каменные 

крепости богачей, и лачуги бедняков. Вне домов, на улицах, также много железа 

– вывески и витрины, «железные уведомления». Непривычно здесь человеку,

впервые ступившему на зарядьевскую землю. Писатель констатировал: «Голоса 

– гулки: железа много. Железные ведут на крыши лестницы, железные караулят

у внутренних складов двери, железные галерейки и стропила, переплетаясь, 

вьются по стенам. Обсижена голубем и усыпана снежком вся та железная 

паутина» [1, с. 18]. Обобщенный образ железа (ведут на крыши железные 

лестницы, караулят железные двери, вьются галерейки и стропила) – один из 

знаков книги, проявляющий типическое в индивидуальном. 

Зарядьевская тема всю жизнь привлекала писателя: в статье «Падение 

Зарядья» рука опытного мастера нарисовала яркую иллюстрацию – своеобразное 

дополнение к «Барсукам» – «портрет» старинного торгового района. Здесь 
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помещались грошовые бакалейные лавки, пирожковые и обрезочные, еврейские 

мясные лавчонки, крутильные и золотоканительные заведения, свечные 

фабрички, извозчичьи трактиры и постоялые дворы. Внутри и вне 

многочисленных заведений вертелась ремесленная голь: скорняки, картузники, 

прочие мастера мелких неприметных работ, людская голытьба; здесь бойко 

торговали, скоро двигались и шумели армяне и персы, евреи и бородатейшие 

староверы, иные людишки без имени и звания, незадачливые и простые, серые и 

угрюмые. Л. Леонов объективно оценил роль города в социально-экономической 

жизни общества. Так, главный герой романа «Барсуки» Павел во время 

последней встречи в лесу с руководителем восставших крестьян Семеном, 

говоря о судьбе деревни, уверенно произнес: «<···> Все равно к нам придете… и 

не потому только, что мы вам землю стережем! Не-ет, без нас деревне дороги 

нету, сам увидишь!» [1, с. 306]. А Павел Чмелев, обращаясь к пришлым из 

города, сказал: «Заместо старшего брата вы нам нужны» [1, с. 162]. Развязки 

ведущих коллизий книги, финал идейного противостояния героев говорят о том, 

что проблемы взаимоотношений города и деревни освещены автором с позиций 

беспристрастного повествователя. 

Исследуя народные судьбы, жизнь и быт селян и горожан, художник в 

«Барсуках» обращался к внутреннему анализу, соотнося психическое состояние 

героев, с внешними обстоятельствами или явлениями. Например, Л. Леонов 

использовал пейзажные описания, которые гармонировали с поступками людей, 

с их душевным состоянием или выступали в качестве контраста. Обратимся к 

тексту. Глава «Вступает Семен» открывается зарисовкой: «Ночь шла на убыль. 

Небо прожелтело легонько с восточной стороны <···>» [1, с. 137]. В отрывке 

передана не только красочная картина природы, пробудившейся от ночного сна, 

но и радостное состояние души солдата, идущего после долгой разлуки домой в 

родное село. Здесь большое количество сочетаний существительных с 

глаголами, передающих ход времени и его движение: небо прожелтело, стояла 

тишина, яблоками пахла превосходная та пора, зарделись земные закраины, 



ISSN 2541-8076  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА   №9-1/2021 

 87 

заголубела желтизна; все живое запищало, закричало, засвистело, полезло. 

Олицетворение способствует появлению эмоционально насыщенного слога, 

оригинального поэтического стиля: «Похолодало на одно мгновение, потом 

воздух вздрогнул – ударили по нему первые быстрые лучи <···> И месяц, гость 

ночи зачарованный, не спешил уходить, хоть и сгонял его с неба умножающийся 

свет» [1, с. 137]. 

Серость городских будней в романе «Барсуки» подчеркивается редкими 

природными описаниями, которые усиливают выразительные картины суеты и 

толчеи, далеких от светлого и радостного мира природы. (В городских пейзажах 

Л. Леонова ощутимо импрессионистическое начало). Зарядьевцы иногда 

любовались «своим» небом, глядели на него из домашней темноты сквозь 

житейскую маету: «В нем синие и розовые ленты, словно в брыкинской 

галантерее <···> Их моет морозное солнце, топорщит снежный ветер. Птицы, 

замедлив взмахи крыл, падают в тех лентах. Голуби окунаются в холод, ворона 

чертит ровные, бесшумные круги…» [1, с. 19]. Неприметными были для горожан 

времена года, приходящие на смену друг другу, не замечали люди даже 

наступления весенней поры: «Апрель был – месяц буйных ручьев и первых 

цветений, но некому было в Зарядье, кроме черноголовых грачей да 

великопостных колоколов, кричать о том, что, нежная и робкая, приходит в город 

весна» [1, с. 25]. 

Роман Л. Леонова – социально-философское произведение о людях и эпохе 

начала XX столетия; книга насыщена раздумьями писателя о бытие, 

«культурфилософскими» размышлениями о добре и зле, о человеческой судьбе, 

нравственности и духовности [2, с. 55]. 

Из числа изобразительно-выразительных средств романа особое место 

принадлежит сказовой форме повествования, поэтическим метафорам, 

отступлениям и символам, оригинальным художественным описаниям, 

литературным приемам антитезы, гротеска и иронии, а также стилизации речи 

персонажей. Леоновский язык, живительными родниками которого выступили 
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фольклор и классическая литература, явился тем строительным материалом, 

который создал новаторский словесно-художественный образ народа, сделал 

«Барсуки» источником ценной национально-культурной информации. 
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Аннотация 

В работе рассматриваются особенности художественного мышления Л. 

Леонова, философской направленности его романов. Дается характеристика 

основной составляющей его произведений. Делается акцент на гармоничном 

единении человека и природы, человека и земли, человека и космоса. 

Ключевые слова:  

Л. Леонов, философский роман, мифотворчество, символика, человек и 

природа, человек и земля, человек и космос. 

Леонид Леонов бесспорно занял особое место среди писателей ХХ столетия. 

Многие современники возводили его в ранг великих: «Ваше творчество, – сказал 

Д. Лихачев, – во все времена было наполнено социальными и нравственно-

философскими проблемами. Психологизм литературы, образов, метафоричность 

слога делают Вас одним из столпов мировой литературы» [1, с. 4]. 

Л. Леонов – автор философских романов, тяготеющих к условности; их 

сюжеты подчинены развитию ведущей мысли, в основании которой лежат 
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мифологизм, символика, широкие отступления, исторические реминисценции. 

Художественно осмысливая бытие, романист утверждал гармоничное единство 

человека и природы, человека и земли, человека и космоса, фиксировал свое 

внимание на симптомах кризиса традиционного гуманистического сознания. 

Человек, по Л. Леонову, – существо общественное, жизнь и сознание которого 

должны одухотворяться высшими идеями и нравственным смыслом, в 

противном случае на пути поступательного движения человечества неизбежны 

препятствия и роковые преграды. 

Философский роман Л. Леонова отличается глобальностью поставленных 

проблем, особой пространственно-временной структурой (наличием временных 

сдвигов, развитием действия в разных временных измерениях); в нем усилена 

роль идеи как сюжетообразующего фактора, на страницах произведения «живет» 

и активно действует герой-идеолог, которого писатель наделяет резонерской 

функцией, сосредотачивая внимание на его микромире и выделяя сущность 

индивидуума через связь с прошлым человечества, его материальной и духовной 

культурой. 

Л. Леонов – писатель-философ новой генерации. Основа его 

художественного мышления – синтез литературной образности, элементов 

православного мировосприятия, а также ирреальных мотивов и символики. 

Утверждая новый тип творчества, Л. Леонов писал, обращаясь к 

литераторам: «<···> Нам нужно искусство острых социальных проблем, больших 

полотен, мощных социальных столкновений, глубокой философской 

насыщенности» [2, с. 25]. Аллегорическая образность и символика занимают в 

произведениях исключительно много места, структурируя философичность 

леоновских книг, их пафос и интеллектуальное богатство. Символы – это не 

только вехи глубоких авторских обобщений, но и главный компонент раскрытия 

образов и художественных конфликтов. 

Важнейшая составляющая мышления Л. Леонова – художественное 

мифотворчество. Мифологические реминисценции Л. Леонова, соотнесенные с 
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основными конфликтами и образами, выступают универсальным приемом 

создания обобщенных картин человеческой жизни. «<···> Я всегда искал, – 

говорил Л. Леонов, – отвечающие времени формулы мифа. В этот завещанный 

нам весьма объемный «сундук» влезает очень и очень многое. Суть его 

«поместительности» в том, что он «мыслит» блоками. Я называю: Эсфирь, 

Авраам, Ной – и за ними стоят целые миры; или можно думать о 

соответствующем в своем времени» [3, с. 21]. Образная символика Л. Леонова, 

генетически связанная с христианской культурой, и мифотворчество как 

универсалии сознания и способ литературного обобщения, вскрывая глубинные 

жизненные процессы, перерабатывая и по-своему интерпретируя их, 

ориентируют леоновские романы на совершенные оценки, выражают отношение 

автора к субстанциальным вопросам бытия, способствуют постижению 

непознанного в эмпирической действительности. 

В центре художественного мира Л. Леонова стоит человек – творец 

культуры и исторического прогресса, генетически связанный с другими 

формами жизни и возвышающийся над природным царством. Рассуждения 

романиста о человеке – в ряду самых сложных и недостаточно раскрытых 

литературоведческой наукой, поскольку принадлежат писателю, создававшему 

одно из уникальных наследий в истории русской литературы. И речь здесь 

следует вести не только о своеобразии поэтического видения художника-

философа, но и о становлении иных ценностных отношений в обществе, новой 

эстетики, об утверждении таких ее качеств, как трагическое мышление и 

философичность письма; о наличии в произведениях ярких характеров, 

наделенных могучей волей и сильной страстью, способных противостоять 

судьбе и обстоятельствам и готовых нести ответственность за разлад в мире; о 

художественном решении сложных конфликтов эпохи, вечных и неустранимых, 

таких как несовершенные законы мироустройства, при которых высшие 

человеческие блага – добро, достоинство, честь, справедливость – часто 

извращались и терпели трагическое поражение. 
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В творчестве Л. Леонова ярко выражена идея духовного воскрешения 

русских людей. Религиозно-христианские мотивы в романах Л. Леонова всегда 

занимали много места. С особой силой они проявились в манере 

метафорического повествования в «Барсуках» (Семен Рахлеев и Степан 

Катушин), в «Воре» (Емельян Пухов и Федор Фирсов), в «Соти» (скитские 

монахи и обыватели Макарихи), в «Русском лесе» (набожные крестьяне и Калина 

Глухов). В художественной системе «Пирамиды» религиозная тема превалирует 

в содержании, но она рассматривается с новой стороны. Писателя занимают в 

книге не только вера в Христа, но и истоки ее крушения, причины людского 

грехопадения. Ответ на эти проблемы Л. Леонов искал и находил в канонических 

библейских текстах и отреченной литературе. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД НАЦИИ 

Аннотация 

В статье исследуются фразеологизмы, семантика которых содержит 

представления русской нации о концептах добра-зла, любви-ненависти, веры-

неверия. Фразеологические обороты русского языка выражают 

эмоциональность, оценочность и острое противопоставление русской нацией 

полярных концептов. Подчёркивается стремление к выражению добра, любви и 

веры. Данная статья будет полезна филологам, изучающим фразеологизмы, а 

также иностранным студентам, изучающим особенности русской культуры.  

Ключевые слова 

Фразеологизмы, концепт, лингвострановедение, 

идентификационный код, картина мира. 

PHRASEOLOGISMS OF THE RUSSIAN LANGUAGE AS AN 

IDENTIFICATION CODE OF A NATION 

Abstract 

The article examines phraseological units, the semantics of which contain the 

ideas of the Russian nation about the concepts of good-evil, love-hate, faith-disbelief. 

Russian phraseological phrases express emotionality, evaluativeness and sharp 

opposition of polar concepts by the Russian nation. The desire to express kindness, 
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love and faith is emphasized. This article will be useful for philologists studying 

phraseological units, as well as for foreign students studying the peculiarities of 

Russian culture. 

Keywords 

Phraseological units, concept, linguistic and cultural studies, 

 identification code, world picture. 

Часто для достижения нужного эффекта с помощью высказывания 

стилистически нейтральных слов бывает недостаточно, так как человеку 

присуще стремление к эмоционально насыщенному выражению чувств. 

Следовательно, человек ищет особые языковые средства, чтобы точнее и ярче 

передать смысл. Одним из таких средств в русском языке являются 

фразеологизмы.  

Фразеологизмы изучались на протяжении всей истории языка. Отдельные 

упоминания можно было найти в работах А.А. Потебни, И.И. Срезневского, Ф.Ф. 

Фортунатова, А.А. Шахматова. С именем В.В. Виноградова связано 

возникновение фразеологии как лингвистической дисциплины в русской науке. 

А.И. Ефремов, С.И. Ожегов, В.Н. Телия, Н.М. Шанский также изучали это 

языковое явление, что дало базу для более узких исследований, связанных с 

изменением языка и фиксацией новых значений фразеологизмов в словарях.  

В своём сознании человек отображает действительность в виде 

определённых представлений, которые называются картиной мира. И то, как в 

языке передаётся картина мира нации, использующей данный язык, говорит о 

том, что в представлении этой нации поощряется, а что порицается. Русский язык 

располагает к использованию разнообразных конструкций для передачи мысли. 

Фразеологизмы, являясь маркером разговорной и художественной речи, 

затрагивают разные сферы человеческой жизни. В связи с этим особый интерес 

представляют фразеологизмы, отражающие представление нации об 

основополагающих концептах, важных для каждого человека. Проявление во 
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фразеологии русского языка таких понятий характеризует морально-этический 

код нации, её основные моральные ценности. Эти ценности, представления 

любой нации отображают концепты добра-зла, любви-ненависти, веры-неверия, 

их изучение на материале фразеологии позволяет погрузиться в картину мира 

русского человека.  

Концепт ─ это очень многогранное понятие, в которое входит то, как в 

сознании человека отражаются явления реальности, бытийной сущности 

явлений. Концепты добра-зла, любви-ненависти, веры неверия имеют лишь одну 

общую сему ─ сему 'противоположность' [Ожегов, 1999], что означает 

противоположность друг другу. Собрав 75 фразеологических единиц с данными 

концептами, мы сравнили, каких единиц больше, какие являются наиболее 

частотными, и на этом основании сделали вывод о том, какие элементы картины 

мира ими выражаются.  

Мы пользовались несколькими словарями для поиска фразеологизмов. И 

наиболее важным оказался для нас словарь под названием «Русская фразеология. 

Историко-этимологический словарь» под редакцией А.К. Бирих, поскольку, 

помимо общего толкования фразеологизмов, в данном словаре даётся краткая 

этимологическая справка, когда и кем эта фраза была произнесена впервые; 

откуда тот или иной фразеологизм берёт начало. Также мы пользовались 

«Фразеологическим словарем русского литературного языка» А.И. Фёдорова, 

поскольку данный словарь содержит большое количество фразеологических 

единиц (около 13000), содержатся фразеологизмы как использующиеся в 

русском литературном языке, так и уже устаревшие. И третьим словарём, на 

который мы будем опираться, стал «Самый полный словарь крылатых слов и 

выражений. Происхождение, толкование, применение» М.С. Галынского. 

Данный словарь интересен, прежде всего, своими яркими литературными 

примерами, что даёт большую базу для использования результатов 

исследования.  
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Создание классификации фразеологических единиц согласно семантике 

стало результатом исследования. Классификация производилась на основании 

следующих критериев:  

1. Если у концепта согласно рабочему определению из словаря есть

несколько значений, то фразеологизмы изначально разделяются на основании 

данного факта.  

2. Выделяются семантические группы. У каждого концепта эти группы

особенные, поскольку семы у каждого из них свои. Например, фразеологизмы, 

содержащие представления о вере, делятся на следующие семантические 

группы:  

 - фразеологизмы, имеющие в составе сему 'убеждённость, глубокая 

уверенность'; 

 - фразеологизмы, имеющие в составе сему 'убеждённость в существовании 

Бога'; 

 - фразеологизмы, имеющие в составе сему 'вероисповедание'. 

3. Выделяются также синонимичные фразеологизмы, которые имеют

одинаковое значение. Такими фразеологизмами является пара «не к 

добру» [Федоров, 2008, с. 208] / «ко злу» [Федоров, 2008, с. 258].  

4. Фразеологизмы, которые имеют прямо противоположное, антонимичное

значение, чаще всего, в одном из них представлен концепт, а во втором значение 

единицы меняются за счёт присоединения к понятию (концепту) отрицательной 

частицы не («верить своим глазам» [Федоров, 2008, с. 64]  / «не верить своим 

глазам» [Федоров, 2008, с. 64]).  

5. Редуцированные фразеологизмы. Данная группа связана с изменениями

языка, и сюда относятся фразеологические единицы, которые в современной 

речи употребляются частично, так как для выражения мысли достаточно 

передающей смысл, напоминающей о фразеологизме целиком части («из двух зол 

избирать» [Федоров, 2008, с. 344] является частью фразеологизма «из двух зол 

избирать меньшее» [Федоров, 2008, с. 345]).  
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Произведя классификацию собранного материала, мы пришли к следующим 

выводам: фразеологизмы русского языка выражают эмоциональность, 

оценочность (об этом говорят пометы разг., прост., экспрес.) и склонность 

русской нации противопоставлять полярные концепты, подчёркивая стремление 

к добру, любви и вере, о чём говорит подавляющее большинство фразеологизмов 

именно с этими словами. Русские не любят употреблять даже при выражении 

экспрессии фразеологизмы, речь в которых шла бы о ненависти и неверии, 

поскольку по природе своей являются очень верящими/верующими (иногда даже 

суеверными), и отсутствие фразеологизмов на эту тему говорит о её 

табуированности. О ненависти они не говорят, потому что предпочитают 

проявлять эмоциональность только в позитивных ситуациях.   

Подтвердим это конкретным примером. Существуют два фразеологизма: 

«не к добру» и «ко злу». В процессе исследования приходим к выводу, что 

русские чаще используют фразеологизм, в котором есть слово «добро», хоть и с 

приставкой «не». Подавляющее большинство тезисов исследователей, 

изучавших русский менталитет, подтверждается языковыми примерами. 

Например, в начале 2000-х гг. Н.И. Гетьманенко проводила социологический 

опрос, который выявил, какими иностранцы видят русских. Опрашиваемыми 

были отмечены такие качества русских: «доброта, добродушие, душевность, 

добросердечность, чистосердечность, мягкосердечность, великодушие» 

[Гетьманенко, 2009, с. 87], что в процентном соотношении составляет 56,9%. Эти 

данные говорят о том, что россияне воспринимаются другими народами как 

добрые люди, что подтверждается и наличием в русском языке большого 

количества фразеологизмов, где речь идёт о добре и доброте. 

Таким образом, мы убедились, что русский язык очень богат своей 

фразеологией, которая представляет понимание русской нации того или иного 

явления. Мы убедились в этом на примере концептов добра-зла, любви-

ненависти, веры-неверия.  
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ КАБАЛЬНЫХ СДЕЛОК В РОССИИ 

Аннотация 

Статья посвящена анализу существующих проблем квалификации 

кабальных сделок. Рассмотрены различные точки зрения, имеющиеся по 

данному вопросу в юридической литературе, а также в материалах судебной 

практики. Автор приходит к выводу об отсутствии единого подхода к понятию 

кабальной сделки и ее квалифицирующим признакам не только в научной 

литературе, но и в судебной практике, что приводит зачастую к невозможности 

доказать совершение кабальной сделки.  

Ключевые слова 

Кабальная сделка, тяжелые обстоятельства, крайне невыгодные условия, 

оспоримые сделки 

Понятие кабальной сделки раскрывается в статье 179 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с которой таковой признается сделка, 

совершенная вследствие стечения тяжелых обстоятельств на чрезвычайно 

невыгодных условиях, чем другая сторона недобросовестно воспользовалась. 

Исходя из приведенного определения можно выделить следующие признаки 

кабальной сделки:1) наличие тяжелых обстоятельств, 2) крайне невыгодные 
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условия сделки, 3) осведомленность другой стороны о тяжелых обстоятельствах 

и их использование в своих интересах.   

Кроме того, А.М. Эрделевский помимо указанных выше признаков 

справедливо включает в их число также причинно-следственную связь между 

тяжелой жизненной ситуацией и решением потерпевшей стороны заключить 

сделку на невыгодных для себя условиях.1 

Казалось бы, законодателем довольно подробно установлены основания для 

признания сделки кабальной, однако и в научной литературе, и в практике 

продолжаются дискуссии и отсутствует единообразная судебная практика по 

признанию сделок кабальными.  

В настоящее время до сих пор не закреплены основания для признания 

условий совершения сделки «крайне невыгодными». В чем же определяется 

«крайняя невыгодность» кабальных сделок? Очевидно, что крайняя 

невыгодность проявляется, когда условия сделки идут в разрез интересам 

пострадавшей стороны и существенно отличаются от условий, обычно 

применяемых при заключении подобных договоров. 

В 2013 году Президиум ВАС РФ опубликовал Обзор практики, где еще раз 

подтвердил, что о крайне невыгодных условиях может свидетельствовать 

чрезмерное превышение цены договора относительно иных договоров такого 

вида.2 Стоить отметить, что в проекте указанного обзора изначально 

предлагалось установить в качестве крайне невыгодного превышение цены 

договора в два раза, однако в конечном варианте эта формулировка не нашла 

отражения. 

При этом, как верно отметил И. Исрафилов невыгодность сделки должна 

быть объективной3, т.е. должна быть очевидной для каждого и не нуждаться в 

особом доказывании. Из этого следует, что субъективное мнение стороны, 

1 Эрделевский А.М. Постатейный научно-практический комментарий части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации. М..2001. 
2 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 N 162 «Обзор практики применения 
арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса Российской Федерации». URL: 
https://pravo.ru/court_report/view/89475/. – (дата обращения: 26.08.2021). 
3 Исрафилов И. Кабальная сделка//Законность.2000. №2. С-25-26. 

https://pravo.ru/court_report/view/89475/
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заключившей невыгодную для себя сделку, не может лежать в основе решения 

суда. Тот факт, что сильная сторона умело воспользовалась своим случайно 

образовавшимся переговорным преимуществом сам по себе не является 

порочным с точки зрения закона. Однако не стоит забывать, что у свободы 

сильной стороны существует этический предел и суд в каждом индивидуальном 

случае должен его определить. 

Не менее важным является установить связь между крайне невыгодными 

обстоятельствами и заключаемой сделкой.  

Судебная практика показывает, что к тяжелым обстоятельствам можно 

отнести и тяжелую болезнь, для лечения которой срочно необходимы деньги, и 

стихийное бедствие, вследствие которого лицо оказывается под угрозой гибели, 

и многие другие схожие обстоятельства. 

Верховный суд подчеркнул, что тяжелая обстановка должна быть 

«неожиданной», предвидеть ее или предотвратить не должно представляться для 

потерпевшего возможным. 4  

Толкуя нормы закона буквально можно сделать вывод, что в основу 

кабальной сделки должна войти не просто одна тяжелая жизненная ситуация, а 

именно их стечение. Это подтверждается и существующей судебной практикой. 

Однако, чем обосновано такое положение закона остается неясным. Кроме 

того, не совсем ясно как количество жизненных ситуаций влияет на волю 

потерпевшего. Предполагаем, что целесообразнее будет установить, что при 

наличии остальных необходимых условий для признания сделки кабальной 

должно быть достаточно подтверждение факта нахождения истца в тяжелой 

жизненной ситуации. 

Также немаловажным является то, что некоторые суды считают, что для 

признания сделки кабальной истец должен доказать, что не мог преодолеть 

тяжелые обстоятельства иным способом, кроме как заключением оспариваемой 

4 Определении КЭС ВС РФ от 16 октября 2016 г. N 305-ЭС16-9313. URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-
verkhovnogo-suda-rf-ot-16102016-po-delu-n-305-es16-9313-a40-915322015/.- (дата обращения: 26.08.2021). 

https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-16102016-po-delu-n-305-es16-9313-a40-915322015/.-%20(дата
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-16102016-po-delu-n-305-es16-9313-a40-915322015/.-%20(дата
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сделки. Из этого следует, что если имелись и другие способы преодоления 

тяжелых обстоятельств, а сторона ими не воспользовалась, то сделка не может 

быть признана недействительной как кабальная. Было бы правильным закрепить 

данное условие на законодательном уровне. 

Еще больше вопросов возникает при определении тяжелых обстоятельств 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателях, ведь данный вид 

деятельности уже сам по себе предполагает наличие рисков. 

Данный вопрос освещался и Садиковым О.Н., который справедливо считал, 

что при неблагоприятной обстановке рынка предприниматели могут заключать 

сделки на явно невыгодных для себя условиях, опасаясь еще большего 

ухудшения экономической обстановки. Такие сделки не могут признаваться 

кабальными. Точно также не должны признаваться кабальными и сделки, 

совершенные предпринимателями с явными коммерческими просчетами, 

поскольку предпринимательская деятельность осуществляется на их риск5. 

Считаем справедливым, ввести более жестокие критерии для признания 

заключенных юридическими лицами сделок кабальными. Анализ судебной это 

подтверждает. Суды также редко признают условия договора крайне 

невыгодными. Как правило, они указывают, что, заключая тот или иной договор, 

предприниматель должен сам оценивать возможность исполнения принимаемых 

обязательств.6Так большая долговая нагрузка в совокупности с полным 

уничтожением товара, вызванным пожаром, не была признана Арбитражным 

судом Республики Татарстан тяжелым жизненным обстоятельством. Суд не 

согласился с доводами истца и указал на то, что предприниматель принимает на 

себя долговые обязательства на свой риск вне зависимости от возможности 

выплаты страхового возмещения, целью которого является компенсация 

причиненного в результате пожара ущерба, а не покрытие обязательств 

5 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный)/ Под ред. О.Н. 
Садикова. ‒ М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 1997. ‒ С. 374.   
6Решение АС Архангельской области от 27.12.2017 по делу N А05-13295/2017. URL: https://arhangelsk.arbitr.ru/.- 
(дата обращения: 26.08.2021). 

https://arhangelsk.arbitr.ru/
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страхователя.7 

В научной литературе существует точка зрения, что кабальными могут 

признаваться лишь такие сделки с участием предпринимателей, которые 

совершены под влиянием обстоятельств, относящихся к обстоятельствам 

непреодолимой силы. 

С этим мнением можно поспорить, т.к. судебная практика показывает, что 

суды довольно часто отказывают в удовлетворении исков о признании сделок 

кабальными из-за недоказанности взаимосвязи или совокупности всех 

квалифицирующих признаков кабальной сделки. Помимо этого, форс-мажорные 

обстоятельства (включая наводнения, землетрясения, и т.д.) происходят редко, 

следовательно, будет крайностью связывать стечение тяжелых обстоятельств, 

при которых совершается кабальная сделка юридическим лицом только с такими 

случаями.  

К обстоятельствам, требующим доказывания, относятся в том числе и 

причинно-следственная связь, и информированность другой стороны о 

состоянии истца. Данные условия анализируются в совокупности всех 

представленных доказательств, так как зачастую на практике это оказывается 

довольно сложно оценить и стороны затрудняются в доказывании, либо 

опровержении данных условий. 

На сегодняшний день в судебной практике до сих пор не выработана единая 

позиция по ключевым вопросам применения ст. 179 ГК РФ. До сих пор остаются 

актуальными вопросы об определении тяжелых обстоятельств, критериев 

крайней невыгодности условий сделки. Также необходимо на законодательном 

уровне предусмотреть отдельное положение, регламентирующее порядок 

признания сделки кабальной в предпринимательской сфере, с учетом специфики 

совершения подобных сделок предпринимателями. 

7 См.: Постановление Двенадцатого ААС от 20.09.2017 по делу N А12-15514/2017; решение АС Курской области 
от 31.07.2017 по делу N А35-2202/2017. URL: https://kmcon.ru/articles/jurist12/praktika-primeneniya-st-179-gk-rf-
ugroza-obman-kabalnost.html.- (дата обращения: 26.08.2021) 

consultantplus://offline/ref=C91D7BADB6CEB617A9095DA4ABFB277C5A458E62156524D2FF14CF6CD7135D02D57342CCCF08599FA1EC472E8C67B56F28h6O
https://kmcon.ru/articles/jurist12/praktika-primeneniya-st-179-gk-rf-ugroza-obman-kabalnost.html.-
https://kmcon.ru/articles/jurist12/praktika-primeneniya-st-179-gk-rf-ugroza-obman-kabalnost.html.-
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Аннотация 

Согласно принципам бережливого производства необходимо 

оптимизировать процесс планирования и организации детьми своей 

деятельности в группе. Внедрение «Доски задач» в планирование детьми своей 

деятельности в группе позволит решить эту проблему. 

Ключевые слова 

Бережливые технологии, «доска задач», «план-дело-анализ», игровой сбор. 

Основной целью внедрения бережливых технологий является повышение 

эффективности и улучшения качества услуг в дошкольных образовательных 

организациях.  

Одним из важных направлений в современной педагогике является 

обучение детей планированию своей деятельности. Детям очень важно в любой 

деятельности уметь составлять план действий, достигать цели, анализировать 

свою деятельность, видеть свой результат, радоваться ему и видеть значимость 

своего «Я» [1, с. 21].  

Использование «Доски задач» в планирование детьми старшего 

дошкольного возраста своей деятельности в группе организовано с 
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использованием технологии Л. Свирской «План – дело — анализ». Технология 

«План – дело - анализ» дает возможность развивать познавательную инициативу 

дошкольника, быть активным в выборе содержания своего образования, что 

позволяет реализовать на практике принципы ФГОС ДО.  

Технология основана на свободе деятельности детей старшего дошкольного 

возраста. Она обеспечивает воспитанникам позицию полноправного субъекта 

деятельности, в том числе влиять на выбор вида образовательной деятельности, 

формы работы в рамках проекта, самоопределения в последовательности и 

общей продолжительности выполнения самостоятельно выбранной 

деятельности. Детям отводится роль инициаторов и активных участников, а не 

исполнителей указаний взрослых. 

Компонентами дневного цикла «План – дело – анализ» являются: утренний 

групповой сбор, на котором осуществляется выбор темы, планирование видов 

деятельности (места работы, материалов, партнерств и пр.); самостоятельная или 

совместная деятельность в центрах активности; итоговый сбор, на котором 

подводятся итоги [2, с. 74]. 

В ходе и в результате совместного обсуждения идей дети и взрослые 

вырабатывают совместный план действий.  Воспитатель структурирует идеи 

детей по видам деятельности, но не устанавливает временной и 

пространственной закрепленности, то есть оставляет свободу выбора. С целью 

решения педагогических задач, педагог предлагает детям свои мероприятия, 

например, организовать выставку, сделать альбом, собрать коллекцию.  Дети 

думают, выбирают центр и обозначают свой выбор на «Доске задач». «Доска 

задач» представляет собой плакат на котором обозначены все центры детской 

активности. Детям предлагаются условные знаки – предметы, которые 

символизируют тот или иной центр детской активности. Ребенок вставляет свой 

условный знак в кармашек с обозначением выбранного им центра. Так 

появляется план нашей совместной деятельности и возможность реализовать 

его, включаясь в деятельность с другими детьми или работая под руководством 
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воспитателя в индивидуальном порядке. 

Свободная деятельность осуществляется в центрах активности, созданных 

в групповых помещениях: центр книги, центр патриотического воспитания, 

центр сюжетно-ролевых игр, центр познавательно-исследовательского развития, 

центр безопасности, центр конструирования, центр изобразительной 

деятельности, центр музыкального развития, центр экспериментирования, центр 

физического развития и здоровья. 

Итоговый сбор проводится после того, как дети выполнят задуманное – 

реализуют свой план. На итоговый сбор дети приносят все то, что они успели 

сделать, - рисунки, поделки, карточки с выполненными заданиями. 

При завершении дневного цикла в рамках итогового сбора детям задаются 

вопросы: 

- В каких центрах активности сегодня успел побывать? 

-  Кто хочет рассказать о своей деятельности? 

- Какие трудности ты встретил, что смог преодолеть? 

- Что тебе удалось сделать сегодня? 

-  Получилось ли у тебя то, что задумано? 

-  Как ты предполагаешь завершить работу? 

-  Какие материалы можно еще использовать? 

-  Планируешь ли ты продолжить начатую работу? 

В процессе общения педагог фиксирует высказывания детей, совместно с 

детьми выбирает и наклеивает подходящий стикер, отражающий содержание 

детской деятельности или ее продукт.  

Используемая методика по теме «Внедрение доски задач в планирование 

детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе» 

(технология «План-дело-анализ») позволила повысить заинтересованность и 

мотивационную готовность детей к самоорганизации собственной деятельности. 

Дети стремятся к организации игр, продуктивных видов деятельности, общению, 

находить занятие, соответствующее собственному желанию; включаться в 



ISSN 2541-8076  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА   №9-1/2021 

 110 

разговор, предлагать интересное дело. 
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Аннотация 

Данная статья рассматривает актуальную тему повышения читательских 

компетенций учащихся средней школы. Авторы предлагают активно 

использовать на уроках истории и обществознания источники личного 

происхождения, так как они позволяют взглянуть на прошлое страны сквозь 

призму истории повседневности. 
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Использование мемуаров и воспоминаний современников тех или иных 

событий является важнейшим средством для повышения читательских 

компетенций учащихся в средней школе. К тому же источники личного 

происхождения помогают приоткрыть мир «российской повседневности». 

Современная парадигма изучения истории уходит от политической, 

экономической истории. Историки всего мира пытаются показать историю не 

парадной, официальной, как того требовали идеологии конкретного времени 
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написания трудов, а близкой к пониманию переживаний и размышлений 

современников тех или иных событий.  

Если раньше, к примеру, исследователей интересовала Великая российская 

революция как цепь событий, связанная причинно-следственными связями, 

влияние конкретных политических лидеров на ее ход, то теперь взгляды 

историков направлены на изучение взглядов рабочих, крестьян, интеллигенции, 

дворян, помещиков на эту революцию и те изменения, которые она принесла. 

Исследователям не важно, что сделал В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, А.Ф. Керенский 

для прихода большевиков к власти. Им куда интересней показать социальные 

трансформации через призму взглядов людей. Ведь одни и те же события 

разными группами современников могут оцениваться по-разному.  

 Цель данной работы -  показать проблему понимания сущности выборов в 

революционную эпоху российской истории.  

Для этого необходимо будет выполнить следующие задачи: 

1) проанализировать отношение разных слоев населения к институту

выборов; 

2) определить взгляды современников на сущность и деятельность

политических партий в 1917-1918 гг. 

Выборы – сложный и ответственный процесс. В неграмотной стране они 

превращаются зачастую в трагикомедию. Кадеты именно этим объясняли 

постоянные переносы выборов в Учредительное собрание в 1917 году.  

В качестве подтверждения данной мысли можно привести ряд 

воспоминаний: 

1) Гардемарин Н. Реден пишет: «Основная масса избирателей шла на

выборы с большими сомнениями, с отсутствием чёткого представления о том, 

чего они хотят. В большинстве случаев они полагались на озарение в последний 

момент. На результаты голосования влияла любая мелочь: то, как звучали имена 

кандидатов, абсурдное толкование названий партий, особенности организации 

избирательных участков. Людей даже определившихся с выбором приводила в 
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раздражение необходимость выбирать нужный бюллетень из двадцати других, 

напечатанных на бумаге всех возможных оттенков. Часто предпочтение 

определялось и цветом бумаги, на котором был напечатан бюллетень». [8, с.120] 

2) Литературный критик В. Михайловский о выборах в Городскую думу

Москвы, проходивших 25 июня 1917 года: «Я принимал участие в выборах и 

вынес грустное впечатление от того глубокого невежества, в котором находится 

русский народ. Большинство женской прислуги безграмотно. Сознательно 

относящихся к выборам немного. Одни говорят, что им сказали, если они не 

явятся, то их оштрафуют. Большинство, с.-р., шедшие под №3, подающие за эту 

партию, потому что им обещали земельный надел, не понимали, что город 

никого наделять землёю не имеет права. А многие смешивали эти выборы с 

выборами в Учредительное собрание, назначенными на 30 сентября». [6, с. 162] 

3) Поэт А.А. Блок: «Потому, наконец, что бог один ведает. Как выбирали,

кого выбирали, куда выбирали неграмотные. Россия сегодняшнего дня; Россия, 

которой нельзя втолковать, что Учредительное собрание – не царь». [1, с.230] 

4) Крестьяне   вспоминают: «Наступил день выборов. С утра погнали баб и

мужиков к школе этими листочками. Что баба может понять, когда мужик как 

баран? И вот подходят к писарю, к кому попало: «Пожалуйста, напиши, а то мне 

некогда, дети дома кричат». [3, с.35] 

5) Кубанский казак М.К. Кулик: «Солдатская масса была как бы

ошеломлена событиями, плохо в них разбиралась и на все произносимые с 

трибун лозунги отвечала согласием. Часто доходило до комизма: один оратор 

предлагает свой лозунг, толпа одобряет, другой предлагает совсем 

противоположное – и его одобряют, кричат – правильно!..» [5, с.224] 

6) Солдат Чиненов: «Первым выступил представитель партии кадетов. Он

говорил красиво, но об окончании войны не упомянул. Ему все-таки 

аплодировали. Затем выступил меньшевик, он тоже увлекательно говорил, 

критиковал кадета, но сам ничего существенного не сказал. Ему тоже хлопали. 

После него выступил эсер, заявив, что он член той партии, которая защищает 
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интересы трудового народа. Он пускал шпильки предыдущим ораторам, но сам 

тоже ни об окончании войны, ни о земле ничего определенного не сказал». [10, 

с.31]  

Исходя из выше сказанного, можно сформулировать несколько вопросов 

для учащихся: 

а) Как можно описать политическую культуру граждан России? (приведите 

4 положения)  

б) Как интеллигенция относится к выборам в 1917 году (приведите не менее 

3-х положений) 

в) Какое отношение у казаков и солдат к избирательному процессу? 

(приведите не менее 3-х положений) 

Партии являются одним из важнейших политических институтов общества. 

Они формируют политическую повестку и мобилизуют массы. В критические 

моменты для государства именно партии должны помочь гражданам, 

неискушенным политическими знаниями и баталиями, сориентироваться в 

круговороте идей и событий.  

В 1917 году отношение к партиям было тоже неоднозначным. Приведем 

несколько цитат современников: 

1) Нестор Махно: «Политические партии серьезно не задумываются над

последствиями своих действий и, увлекаясь сами, увлекают за собой и слепо 

доверяющие трудовые массы зачастую в омут такой сумятицы и 

неопределенности, глубину которого и сами они не в состоянии ни понять, ни 

разрешить». [7, с.39] 

2) Крестьянин-толстовец В.В. Янов: «Я увидел, что эти партии создали

себе каких-то воображаемых крестьян и рабочих, которых очень возвеличивали 

на словах, а к живым людям относились, как и прежде относились к рабочим и 

крестьянам…» [11, с.16] 

3) «…Вы должны обратить серьезное внимание на следующее. Народ наш

так запутался в паутине, выпущенной вождями различных партий, что он 
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совершенно не понимает за кем идти и кого слушать. Каждая партия убеждает 

народ по-своему. Все тянут и разделяют темный народ во все стороны».  [9, с.33] 

4) А. Кулехов: «…я записался в список эсеров. Но ни билета, ни поручений

эсеровских я не имел и на собраниях их не присутствовал». [4, с.42] 

5) Неизвестный автор, говоря о Кубани, заметил: «Широкий и свободный

доступ в партию после Февральской революции, когда считалось дурным тоном 

быть без того или иного партийного ярлыка, наводнил ее беспринципным и 

мещанским элементом». [2] 

Можно сформулировать несколько вопросов для учащихся: 

а) как представители разных социальных групп характеризуют деятельность 

партий (приведите не менее 3-х положений) 

б) Объясните, почему партии имели такую неустойчивую организационную 

структуру в 1917 году (приведите не менее 3-х положений) 

Таким образом, работа с историческим источниками помогает раскрыть 

эпоху другими красками, посмотреть на события прошлого глазами 

современников. Педагогам необходимо в своей работе активно использовать 

мемуары, но при этом не забывать про некоторую «субъективность» данного 

вида источников.  
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СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 

В работе рассматривается проблема сестринского персонала в системе 

здравоохранения России, как значимая часть трудовых ресурсов. Доказывается, 

что на их профессиональную деятельность особое влияние оказывают влияющие 

на мотивацию факторы: позитивные – ощущение востребованности при помощи 

пациенту, сплоченность коллектива, признания заслуг руководством и др., 

негативные – низкая заработная плата относительно других, недостаточный 

престиж профессии, не простые условия труда и психоэмоциональное 

напряжение затрудняют процесс управления и снижают уровень мотивации. 

Ключевые слова:  

Здравоохранение России, сестринский персонал, качество жизни медицинских 

работников, мотивация медицинских работников. 

Мотивация трудовой деятельности представляет собой процесс 

удовлетворения работниками своих потребностей и ожиданий в выбранной ими 

работе, осуществляемый в результате реализации их целей, согласованных с 

целями и задачами организации, и одновременно с этим как комплекс мер, 

применяемых со стороны субъекта управления для повышения эффективности 

труда работников. 
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Существует четыре фактора, лежащих в основе мотивации любого человека 

в любой организации. 1) стиль руководства; 2) система вознаграждений; 3) 

атмосфера в компании; 4) структура работы. 

Поскольку поощрения мотивируют и стимулируют людей, они должны 

основываться на производительности. В частности, они должны основываться на 

качественном выполнении всех показателей деятельности, идущих на благо 

пациента и организации и помогающей ей двигаться вперед, к достижению целей 

по эффективности и выполнению плана медицинского учреждения. В процессе 

своей деятельности мотивация позволяет медицинским работникам 

удовлетворить свои основные потребности путем выполнения трудовых 

обязанностей. Процесс мотивации человека подвержен внутренней и внешней 

детерминации. Мотивами трудовой деятельности можно назвать причины, 

определяющие поведение человека в процессе труда. «Структура мотивов к 

труду дифференцирована по группам работников, объединенных 8 общностью 

демографических, социальных и профессионально-квалификационных 

характеристик» [1, с. 375-376]. 

Влияние мотивации на поведение человека зависит от множества факторов. 

Одним из самых существенных факторов мотивации человека к труду является 

заработная плата. Так же не стоит забывать про такой фактор мотивации 

работников, как удовлетворенность трудом. Он исполняет роль регулятора по 

отношению к внутренней определяющей трудового поведения человека и может 

стабилизировать ее структуру, либо провоцировать ее изменение, усиливать или 

снижать активность работника. Удовлетворенность трудом – основа 

социального самочувствия человека, это его удовлетворенность жизнью. Очень 

важным аспектом удовлетворенности трудом является эмоциональный, 

проявляющийся в получении удовольствия от работы. В связи с этим 

представляется целесообразным рассмотрение основных понятий, связанных с 

трудовой мотивацией. «В мотивации трудовой деятельности переход от 

внутренних побуждений к практическим действиям объясняется совокупностью 
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реальных требований, предъявляемыми к работнику его непосредственными 

руководителями, и от оценки которых зависит размер получаемого работником 

вознаграждения» [2, с. 110]. 

Трудовое поведение определяется мотивацией трудовой деятельности, 

которая в свою очередь формируется под воздействием потребностей, интересов, 

ценностей и идеалов, ценностных ориентации, мотивов, установок. На интересы 

и ценности оказывает непосредственное влияние трудовая ситуация в 

организации, определяемая совокупностью плановых и оценочных показателей, 

административных решений и системы стимулов. Мотивационная структура 

человека может рассматриваться как основа осуществления им определенных 

действий. Она обладает «определенной стабильностью, и может меняться, в 

частности, сознательно в процессе воспитания человека, его образования» [3, с. 

122]. 

В производственной деятельности внешняя и внутренняя мотивация тесно 

взаимосвязаны. Внутренняя мотивация идет изнутри, она связана с нашей 

потребностью в достижениях и подпитывается нейромедиатором – дофамином, 

выделяемым зоной мозга, которая называется центр подкрепления (или центр 

удовольствия). 

Внешняя мотивация, работа ради поощрения – это мотивация бонусом в 

работе, комплиментами небезразличных нам людей, лакомствами, которые мы 

даем детям за хорошее. Внешняя мотивация, создаваемая поощрением, приводит 

к уменьшению внутренней мотивации [См.: 4]. 

Между системами внешней и внутренней мотивации существуют 

достаточно сложные отношения, которые проявляются не только в их 

взаимосвязи, взаимоусилении, но и в возможном снижении значимости 

результата деятельности при гипертрофии внутренней мотивации и, наоборот, 

разрушении внутренней мотивации под влиянием роста значения внешних 

мотивов и стимулов. В профессиональной деятельности медицинских сестер 

существенную роль играет как внешняя, так и внутренняя мотивация. 
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Эффективность трудовой деятельности будет заведомо низкой, если 

медицинские работники не удовлетворены оплатой, условиями труда, морально-

психологическим климатом в коллективе. 

«Возможности внешней мотивации ограничены, поскольку большинство 

лечебно-профилактических учреждений относится к бюджетным организациям 

и, следовательно, испытывают недостаток материальных средств» [5, с.35-36]. 

Трудовая мотивация медицинских сестер имеет определенные особенности, а 

именно: 

 осознанная направленность на достижение целей трудовой деятельности;

 выраженная значимость мотивов для субъекта деятельности;

 связь мотивов с актуальной потребностью и совершаемой деятельностью;

 отдаленное во времени удовлетворение потребностей;

 единство развития личности, деятельности и мотивационной сферы

субъекта. 

Влияние на трудовое поведение работников напрямую и косвенно 

оказывают методы мотивации. Современные системы мотивации направленны 

на раскрытие мотивационного потенциала сотрудника. В них значительное 

внимание обращается на стимулирование творческого отношения к труду, 

совершенствование стилистики и методов при управлении, позволяющих 

руководителям в большей степени влиять на раскрытие трудового потенциала 

сотрудника путем увеличения ответственности, развитие системы 

корпоративных ценностей, поощрение инициативности и самостоятельности 

работников. Эффективность системы мотивации определяется тем, в какой 

степени применяемые инструменты и методы управления помогают в решении 

организационных задач. 

Мотив – это осознанное побуждение к достижению определенной цели, 

понимаемое человеком, как личная необходимость, потребность, то в структуру 

мотива включаются, кроме потребностей действия по их достижению, и 

издержки, связанные с этими действиями. Системный подход к мотивации труда, 
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используемый различными авторами работ на данную тематику, позволяет 

оформить ее сочетанием компонентов, методов и целей [6; С.55-57]. 

Таким образом, возможность развития любой организации заключается в 

способности найти и удержать у себя квалифицированных специалистов, 

талантливых работников. Материальные стимулы, безусловно, играют здесь 

большую роль. Но роль эмоциональных факторов постоянно возрастает, 

особенно в медицинской деятельности. Только комплексная система мотивации 

с обязательным учетом эмоциональной составляющей позволит добиться от 

персонала полной самоотдачи на работе, максимальной продуктивности и 

эффективности. 
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Аннотация 

Статья посвящена основным вопросам истории возникновения и 

распространения культуры употребления никотина в мире и, в нашей стране, в 

частности. Указаны основные аспекты неблагоприятного воздействия никотина 

на организм курильщика и его окружения.  
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Введение. Курение является огромной проблемой современности. По 

данным Всемирной организации здравоохранения 34,2 млн россиян старше 15 

лет курят табак, что составляет 28,3% от общей популяции. Табакокурение – это 

вдыхание дыма тлеющих листьев табака. В основном табак курят через сигареты, 

папиросы, сигариллы, сигары, кальян или курительные трубки.  

Табак – растение семейство паслёновых, подрода деревенский табак, в 

котором различают однолетние и многолетние сорта. Перед употреблением его 

сушат, измельчают и ферментируют. Для курения в современности используется 

два сорта этого одноименного растения – махорка и табак культурный. Основное 

действующее вещество, вызывающее лёгкую эйфорию и являющееся самым 

вредоносным в табакокурении – никотин. В сухих листьях махорки содержится 

от 5 до 15% никотина, в то время как в табаке культурном от 0,75 до 2,88 %.  

При рассмотрении самого популярного средства для употребления 
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табачного дыма – сигареты, обращает на себя внимание, что на самом деле 

содержимое сигареты — это не только табак. Современные сигареты не более 

чем на 40% состоят из листьев этого растения. Треть – измельченная жилка 

табачного листа, еще треть – бумага. Сейчас производители почти всегда 

добавляют мочевину и аммиак для того, чтобы никотин быстрее всасывался в 

кровь, а также селитру, чтобы сигарета не гасла. Причем измельчённую жилку 

начали добавлять не так давно. Первые сигареты включали лишь бумагу и 

чистый табак. 

Люди начали курить табак около 1000 лет назад. В древних цивилизациях 

Америки табакокурение вошло в некоторые религиозные ритуалы. Считалось, 

что этот процесс помогает общаться с богами. Век спустя, после открытия 

Америки Колумбом табак уже выращивали в Бельгии, Испании, Италии, 

Швейцарии и Англии. Курением увлекались как мужчины, так и 

представительницы слабого пола. В 1908 году в Нью-Йорке женщинам было 

запрещено курить в общественных местах. Так, курение табака стало 

ассоциироваться с эмансипацией женщин.  

В России долгое время табакокурение было запрещено. Табу на 

употребление табачного дыма снял Иван Грозный, тогда курение становится 

популярным в среде знати. В 1634 году случился пожар в столице, причиной 

которого признали курение. Тогда за курение ввели смертную казнь. В 1697 году 

Пётр Первый вновь легализовал употребление табачного дыма. При Екатерине в 

1769 году производство табачной продукции росло, и никакое празднество уже 

не обходилось без табакокурения. Так продолжалось до конца прошлого века. 

В настоящее время, несмотря на активную антиникотиновую политику в 

мире, и в нашей стране в частности, проблема никотиновой зависимости остается 

актуальной. Общеизвестно, что курение табака имеет ряд негативных для 

человеческого организма последствий.  При выкуривании одной пачки сигарет в 

сутки в организм человека поступает четверть смол, содержащихся в табачном 

дыме. В этих смолах находится около 300 ядов.  
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В табачном дыме содержатся следующие вещества, оказывающие 

негативный эффект на организм как самого курильщика, так и его окружения: 

мышьяк, барий, бензойная кислота, углерод, цезий, хром, медь, этанол, 

этиленацетат, формальдегид, муравьиная кислота, глицериды, 

гидроксипировиноградная кислота, изовалериановая кислота, молочная кислота, 

литий, метанол, никель, фенол, бензопирен, ксантины, силикон.  

Таким образом, курильщик всегда будет находиться в риске 

нижеперечисленных заболеваний: 1) хронический бронхит; 2) эмфизема лёгких; 

3) рак лёгких; 4) заболевания ротовой полости и [2, 3].

Кроме того, для возникновения заболеваний, таких как ишемическая 

болезнь сердца, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, атреросклероз 

сосудов, курение является главным предрасполагающим фактором. 

Из-за огромного роста заболеваемости курильщиков, во всём мире активно 

принимают меры для борьбы с курением. Так, в нашей стране предпринято 

повышение цен на табачную продукцию, ограничены места для курения и 

запрещена реклама табачной продукции. 80% пачки сигарет занимает 

устрашающая картинка с возможными осложнениями для курильщика. В 

результате антитабачной пропаганды продажа табачной продукции снизилась на 

4 млрд пачек в год [1]. 

Не только непосредственно курение сигарет вредно для здоровья. Любые 

способы употребления никотина пагубно влияют на организм человека. 

Одной из альтернатив употреблению табачного дыма через сигареты 

является загубный табак, который чаще называют «снюс». Это бездымное 

изделие, которое содержит никотин и более 20 канцерогенных веществ. Эти 

вещества всасываются в слизистую рта, никотин быстро попадает в кровь. 

Загубный табак помимо вышеперечисленных заболеваний, может вызвать рак 

губы и намного чаще оказывает негативное влияние на эмаль зубов и слизистую 

полости рта.  

Нюхательный табак или снафф – еще один способ проникновения никотина 
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в кровь. Снафф представляет собой измельчённый и перетертый в порошок 

табак. При употреблении данного табачного изделия никотин в большей дозе и 

намного быстрее попадает в кровь, это может привести к дыхательным спазмам, 

параличу и немедленной смерти. 

Жевательный табак. Такой способ употребления никотина самый древний. 

К измельченным табачным листьям добавляют соль, сахар, ароматизаторы и 

консерванты. При употреблении этой смеси риск заболевания раком ротовой 

полости увеличивается почти в два раза [4]. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить, что табакокурение 

влечёт за собой целый каскад негативных последствий для здоровья, вызывая 

множество опасных, трудноизлечимых заболеваний, часть из которых приводят 

к летальному исходу. Курение – не единственный способ получения никотина, 

но любое употребление никотина представляет опасность для здоровья человека. 

Борьба с этой пагубной привычкой непрерывно продолжается как в мире, так и 

в нашей стране в частности. 
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Мы живём в неспокойный век, где устоявшиеся социальные нормы без 

конца подвергаются сомнениям, и перемены с головой накрывают и без того 

нестабильное общество. Откликом на резкую смену ценностей нередко является 

всплеск девиантного поведения, особенно среди детей и подростков, ведь 

именно они представляют собой один из самых незащищенных слоев населения, 

который, тем не менее, играет важную роль в жизни общества. 

Актуальность данной темы объясняется тем, что в настоящий момент 

наблюдается увеличение количества потребителей наркотических и 

психотропных веществ среди детей и подростков, что не может не вызывать 

беспокойства. Данное явление стремительно набирает обороты, из-за чего 
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некоторые эксперты считают, что оно приобретает характер эпидемии. Исходя 

из такого тревожного положения вещей, появляется необходимость в глубоком 

изучении вышеназванного явления. Последние статистические данные по 

наркомании среди подростков в России свидетельствует о том, что данная 

проблема на сегодняшний день стоит крайне остро. Хотя бы раз пробовали 

психотропные препараты больше половины мальчиков и 1/5 из всех девочек, 

учащихся в средних и старших классах общеобразовательных школ. Среди 

подростков от 13 до 16 лет продолжают периодически или регулярно 

употреблять наркотические средства 40% мальчиков и 16% девочек. 

Тема профилактики детской и подростковой наркомании в теоретическом 

плане разработана достаточно детально, изучением данной проблемы 

занимались многие ученые, при написании статьи я рассмотрела подходы таких 

авторов как: А.Ф. Аменд, Е.А. Кошкина, В.Д. Москаленко, З.В. Коробкина, Р.Х. 

Шакуров. В трудах названных мной авторов содержится множество важных 

практических рекомендаций, обращается внимание на опасность наркомании 

как социального явления и предлагаются меры по совершенствованию 

антинаркотического законодательства 

Наркомания среди детей и подростков становится частью молодежной 

субкультуры и одним из признаков «взрослой» жизни. Это та реальность, в 

которой живут дети и подростки на данный момент. Немногие из тех, кто 

начинает употреблять наркотические вещества в столь раннем возрасте знают то, 

что только десять процентов подростков-наркоманов доживают до тридцати лет. 

В настоящее время все больше исследователей сходятся во мнении, что 

сильнее всего риск употребления наркотиков выражен именно в подростковой 

среде. Это связано с тем, что подростковый возраст сопровождается 

колоссальными изменениями в психофизическом и психологическом аспектах 

[1; с. 2]. На этот период развития человека приходится становление 

самостоятельности, эксперименты в различных сферах жизнедеятельности и 

несформированность чувства ответственности. 

Подростковую и детскую наркоманию следует рассматривать как 
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серьезную и разрушительную болезнь, которая является результатом 

взаимодействия генетических и средовых факторов риска. 

Динамика и особенности детской и подростковой наркомании - это 

показатель того, насколько успешно молодое поколение адаптируется к 

существующим социально-экономическим условиям [3; с. 87]. Многовековой 

опыт человечества доказал, что ни запреты, ни свобода потребления наркотиков 

не спасают от злоупотребления наркоманией. Несформированность чувства 

ответственности у подростков в период до начала употребления наркотических 

веществ является общей чертой всех будущих наркоманов. Употребление 

наркотиков в подростковом и детском возрасте во многом зависит от социальной 

компетенции [4; с. 67]. 

Как же прийти к решению столь злободневной проблемы? Гиппократ 

однажды произнес фразу: «Любую болезнь легче предупредить, чем лечить». 

Поэтому профилактика становится приоритетным выбором в борьбе со 

стремительным распространением детской и подростковой наркомании.  

Любая профилактическая программа должна содержать определенные виды 

деятельности по каждому из следующих направлений: 

 распространение информации о причинах, формах и последствиях

потребления наркотических веществ; 

 формирование у подростков навыков анализа и критической оценки

информации, получаемой о наркотиках, умение принимать верное решение; 

 работа с группой риска (определение групп риска и оказание помощи в

преодолении проблем, способных привести к появлению тяги к наркотическим 

веществам); 

 тесное взаимодействие с организациями и структурами, проводящими

профилактическую работу. 

По способу организации профилактической работы выделяют следующие 

уровни профилактики: индивидуальный и групповой. 

Профилактическая работа с детьми и подростками на индивидуальном 

уровне направлена на своевременное выявление детей и подростков, 
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страдающих наркотической зависимостью или находящихся в группе риска [5; 

с. 132]. Также, целью профилактической работы на индивидуальном уровне 

является установление доверительной связи с детьми и подростками, которые 

нуждаются в помощи. 

К распространенным методам профилактики наркомании у детей и 

подростков на индивидуальном уровне относятся:  

1. Консультирование по телефону. Консультирование по телефону служит

не только для информирования населения, но и для поддержки детей и 

подростков, обратившихся на линию. Людей консультируют 

сертифицированные специалисты по наркотической зависимости и 

профессиональные психологи. Помощь можно получить анонимно. 

2. Беседы. Свободные беседы помогают выявить информированность детей

и подростков в вопросе наркотической зависимости. Специалист также может 

повлиять на ребенка, используя аргументы в пользу здорового образа жизни.   

3. Анкетирование. Помимо выявления предрасположенности к

употреблению психоактивных веществ у детей и подростков, анкетирование 

также помогает отслеживать изменения взглядов опрашиваемого, что дает 

возможность вовремя вносить коррективы в общую стратегию профилактики. 

Профилактическая работа с детьми и подростками на групповом уровне 

отличается тем, что призвана воздействать не на конкретного человека, а на 

целую группу людей, поэтому методы профилактики должны включать в себя 

универсальные мероприятия по предотвращению распространения 

наркотической зависимости среди детей и подростков [2; с. 87]. Чаще всего эти 

мероприятия направлены на информирование детей и подростков о проблеме 

наркомании. 

Основными методами и мероприятиями профилактики наркомании у детей 

и подростков на групповом уровне являются:  

1. Лекции. Лекция – это устное, подробное изложение материала. К

преимуществам лекций можно отнести большой охват аудитории, а к минусам 

отсутствие интерактивных взаимодействий. Одно из самых часто используемых 



ISSN 2541-8076  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА   №9-1/2021 

 132 

профилактических мероприятий в образовательных учреждениях. 

2. «Круглый стол».  Во время проведения «круглого стола» идет активный

обмен мнениями, можно донести информацию максимально качественно.  

Однако проведение подобного мероприятия требует серьезной подготовки, как 

аудитории, так и лектора. 

3. Тренинг. Тренинг является одной из самых действенных форм

профилактики наркомании среди детей и подростков, так как через упражнения 

идет закрепление усвоенной информации. Трудности состоят в том, что 

проведение тренинга требует знаний психологии от специалиста. 

4. Кинолекторий. Также довольно эффективный метод профилактики, так

как видеосопровождение помогает завладеть вниманием аудитории, а 

последующая рефлексия способствует отработке полученных знаний. Могут 

возникнуть определенные трудности, если специалиста не наработаны умения 

общаться с большой аудиторией. 

5. Викторина. Викторина хороша наличием соревновательного момента, что

обеспечивает вовлеченность аудитории в процесс. Кроме того, информация, 

полученная во время поиска ответа на вопрос, запоминается намного лучше, что 

обеспечивает эффективность мероприятия.  

6. Дискуссия. Дискуссию целесообразно проводить с детьми старшего

подросткового возраста. Преимуществом является возможность услышать 

мнение оппонента и возможность высказать свою точку зрения. Важно уметь не 

выходить за рамки обсуждаемой темы. 

При подготовке к проведению профилактических мероприятий, 

необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Мероприятия должны охватывать все группы детей.

2. Профилактические мероприятия должны быть разнообразными.

3. Мероприятия должны соответствовать возрасту участников.

4. Профилактические мероприятия также должны проводиться и для

родителей. Нередко после проведенного родительского собрания родители 

оценивают своего ребенка, используя при этом полученные от вас сведения. 
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Поэтому при встрече с родителями необходимо лаконично, но в тоже время 

развернуто рассказать о первых признаках потребления наркотиков.  

Таким образом, мной были рассмотрены разнообразные профилактические 

методы и мероприятия для детей и подростков на индивидуальном и групповом 

уровнях. Нельзя отдать предпочтение профилактике на одном из 

вышеназванных мной уровней, гораздо эффективнее их совместное применение. 

Профилактическая просветительская работа должна носить непрерывный 

характер, так как маркетинг наркотических веществ продолжает активно 

развиваться. Кроме того, программы следует разрабатывать в соответствии с 

возрастными особенностями школьников. Подростки не любят готовых 

решений, они хотят владеть информацией и принимать решения самостоятельно. 

Поэтому необходим комплексный подход, который объединит усилия 

родителей, педагогов и специалистов общественных организаций. 
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