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Аннотация 

Рассмотрен проект квантового двигателя Лемешко. Дано теоретическое 

обоснование его осуществимости и рекомендации по его реализации. 
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 фотон, импульс, энергия, квантовый скачок, безопорное движение, эфир. 

 

Понимание того факта, что ракеты абсолютно не подходят для межзвездных 

исследований, привело в 1996 году к началу проекта НАСА "Физика новых 

движителей" (Breakthrough Propulsion Physics) [1]. Проект BPP выходит за пределы 

известных методов создания движущей силы, и ищет иные подходы, которые 

действительно могут развиться до новой технологии. В рамках этого проекта перед 

исследователями поставлено 3 основных задачи: 1) снизить потребность в 

реактивной массе (топливе) или обходиться без нее; 2) найти способ, как 

значительно снизить время движения к цели, что подразумевает получение 

скорости, приближающейся к скорости света, или, манипулируя пространством и 

временем, преодолеть барьер скорости света; 3) найти абсолютно новые формы 

внутреннего производства энергии для питания этих движителей. В рамках этого 

проекта рассматривались и исследовались разные, порой самые фантастические 

идеи. Многие направления были признаны бесперспективными и закрыты, но 

некоторые продолжают развиваться. 

Обойтись без отброса реактивной массы для создания движущей силы очень 
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заманчиво, поэтому, не смотря на то, что закон сохранения импульса запрещает 

такое движение, предлагается много проектов по его осуществлению, в том числе 

и в нашей стране. Испытания различных типов инерцоидов показали, что они не 

способны создать так называемое безопорное движение в пространстве, поэтому 

исследователи переключились на создание электромагнитных и квантовых 

движителей. Автор этой статьи тоже предложил свой проект фотонного двигателя, 

который многократно использует импульс каждого фотона [2]. При этом 

используется только небольшая часть энергии фотонов. Лемешко А.В. в 2009 году 

предложил проект, в котором используется вся энергия фотонов для создания тяги 

[3]. 

Согласно квантовой теории электрон, поглотивший фотон с энергией, 

соответствующей переходу на другую более удаленную орбиту, совершает 

квантовый скачок, исчезая из одной точки пространства и сразу появляясь в другой, 

не пересекая пространства между этими точками. Так считают, хотя это, как и 

многие другие утверждения квантовой теории лишено смысла. Для такого 

перемещения требуется бесконечно большое ускорение под действием 

бесконечно большой силы, а произведение силы на путь – это произведенная при 

перемещении работа, которая тоже должна быть бесконечно большой. 

В действительности при поглощении фотона электрон в течение очень 

короткого времени получает импульс, который и толкает его в направлении 

движения фотона. Электрон перемещается в пространстве между орбитами и 

оказывается на новой орбите. Но расчеты показывают, что импульс фотона не 

достаточен, чтобы обеспечить электрон требуемой для такого перехода скоростью. 

Только передача всей энергии фотона электрону в направлении движения фотона 

позволяет ему осуществить переход на новую стационарную орбиту. Казалось бы, 

что ничего невозможного в этом нет – энергия фотона полностью кинетическая. Но 

только половина ее заключена в поступательном движении фотона E=mc2/2, вторая 

половина энергии фотона заключена во вращательном движении массы фотона. 
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Получается, что при поглощении фотона электроном вся вращательная энергия его 

массы тоже преобразуется в поступательную энергию направленного движения. 

Как это происходит, подробно объясняется теорией эфирных взаимодействий 

[4]. Вкратце согласно этой теории электрон – это область эфира с сильно 

пониженной плотностью, которая периодически схлопывается, создавая в эфире 

ударную волну пониженной плотности, которая при достижении предела 

распространения возвращается назад, снова формируя область сильно 

пониженной плотности, т.е. электрон. Фотон представляет собой два прижатых 

друг к другу эфирных вихря, вращающихся в противоположных направлениях и 

движущихся поступательно со скоростью света [5]. При контакте фотона с 

электроном вихревые потоки эфира фотона влетают в область пониженной 

плотности эфира, резко увеличивая свою скорость. Это происходит за счет 

внутренней энергии электрона. Получившая дополнительный импульс материя 

фотона передает его электрону в направлении своего движения. Внутренняя 

энергия электрона, потраченная на ускорение материи фотона, восполняется 

энергией захваченного фотона. Электрон, получивший мощный импульс при 

поглощении фотона, с большой скоростью движется по касательной к своей 

орбите. Кроме того, с увеличением скорости и массы электрона возрастает 

центробежная сила, отбрасывающая электрон от ядра. По мере удаления от ядра 

электрон переводит часть своей кинетической энергии в потенциальную. Это 

приводит к уменьшению его скорости до значения, соответствующего новой 

орбитальной скорости. Согласно этой теории свободный электрон тоже способен 

поглощать фотоны. Квантовая теория отрицает такую возможность. У свободного 

электрона нет энергетических уровней, между которыми он мог бы совершать 

квантовые скачки. 

Лемешко считает, что электрон и в свободном состоянии способен поглощать 

любые фотоны, хотя и не приводит доказательств этого утверждения. Он 

предлагает использовать эту способность электронов для получения безопорного 
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движения. Источник фотонов при их излучении получает отдачу, равную импульсу 

излученных фотонов, а электроны, поглотившие эти фотоны, получают импульс, 

соответствующий энергии этих фотонов, что намного больше. Электроны могут 

передать свой большой импульс мишени, в которую попадут, что позволит ей 

двигаться вперед. В общем виде Лемешко представляет двигатель, состоящим из 

источника фотонов и прозрачной трубы, заполненной свободными электронами. 

Электроны будут поглощать фотоны и передавать свой импульс торцевой стенке 

трубы, толкая ее вперед. 

В качестве одного из вариантов такого двигателя он предлагает использовать 

заряженный плоский конденсатор, отрицательная обкладка которого облучается 

фотонами, полагая, что там свободные электроны будут поглощать фотоны и 

толкать вперед весь конденсатор. Но такая конструкция работать не будет. В 

заряженном конденсаторе все избыточные заряды располагаются на внутренней 

стороне обкладок. На наружной стороне отрицательной обкладки лишних 

электронов нет, все электроны вращаются вокруг своих ядер. Процент электронов, 

оторвавшихся от ядер в результате тепловых колебаний атомов чрезвычайно 

низок. Поэтому электроны, поглотившие фотоны, просто перейдут на другие 

орбиты, переведя полученную кинетическую энергию в потенциальную, а затем в 

тепловую. На создание тяги энергии не останется. Конденсатору будет 

передаваться только первоначальный импульс фотонов. 

Основная же идея квантового двигателя вполне реалистична. В 

диэлектрический вакууммированный сосуд с помощью электронной пушки через 

небольшое отверстие можно загнать достаточно много электронов. Они зарядят 

диэлектрические стенки и распределятся по всему объему. После поглощения 

фотонов электроны передадут торцевой поверхности сосуда свой большой 

импульс, создав тягу. Но после дополнительной зарядки этой поверхности 

электроны будут упруго отражаться от нее и двигаться назад к противоположной 

стенке сосуда. Процесс создания тяги прекратится. Чтобы избежать этого, нужно 
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обеспечить поглощение и нейтрализацию ускоренных фотонами электронов. 

Это можно сделать так же, как это осуществляется в электронной лампе. С 

помощью подогреваемого катода создать электронное облако вокруг него, а с 

помощью кольцевого анода небольшим напряжением обеспечить движение 

электронов к нему. Само движение электронов под действием электрического поля 

создать тягу не может, ведь с какой силой анод притягивает электроны, с такой же 

силой и электроны притягивают к себе анод. Но дополнительный импульс, 

полученный электронами при поглощении фотонов, будет передан аноду и создаст 

постоянную тягу в этой системе. 

Чтобы увеличить вероятность поглощения фотонов электронами, стенку 

сосуда у анода тоже нужно сделать прозрачной. Тогда фотоны, которые не были 

поглощены электронами, можно с помощью системы зеркал или призм в обход 

этого сосуда вернуть и снова направить в сосуд с электронами. 
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О ФУНКЦИЯХ Ф1 

 

Аннотация 

Статья выполнена в рамках исследования функций )(),...,( 1
r

mkki , которые 

являются аппроксимативными характеристиками тригонометрических операторов 

Баскакова. Рассматривается случай 2,1  mi . Доказано, что при любом   ,0r  

выполняется    )()(lim )(1,1 rr kpk
p




.  

Ключевые слова 

Тригонометрические операторы Баскакова 

 

Тригонометрические операторы Баскакова определены в работах [1,2]. Их 

форма с компактной записью ядра выглядит следующим образом (см., например, 

[3]): 
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В ряде работ, в связи с изучением приближения операторами Баскакова 

функций в точках разрыва производных и вблизи этих точек рассматриваются 

функции  )(ri . Приведем их запись:     
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где целые параметры jkmi ,,  удовлетворяют неравенствам: 0m , mi 20  , 

mkkk  ...0 21 . 

В работе Т.Ю. Шерстюк [5] подробно исследовано поведение функций )(1 r  и 

)(2 r  при m=1 и зависимость от параметра k положения критических точек графика 

этих функций.  

 В этом пункте мы проведем сравнение функций )(1 r  при m=1 c функциями 

)(1 r  при m=2. Чтобы отличать эти две функции, мы в их обозначения введем 

обозначения некоторых параметров. Согласно в случае m=1 наша функция 

определяется параметром k1, для удобства индекс будем опускать и обозначать 

функцию )()(1 rk . В случае m=2 функция )(1 r  определяется (см. (1)) параметрами 

k1, k1. Мы будем обозначать параметры k, p, а саму функцию  )(),(1 rpk . 

В [5] доказано, что )()(1 rk  убывает на отрезке ],0[ 0 , при этом 0)( 0)(1  k , на 

),[ 0   возрастает и стремится к нулю, при этом 0   удовлетворяет равенству   

0
)(

sin

0

2222

2





 
dt

tkt

t
. 

 Учитывая, что 0)0()(1  k , получаем, что существует  00 ,0 r , для которого 

выполняются неравенства  0)()(1  rk , если  0,0 rr , 0)()(1  rk , если   ,0rr  

(очевидно, что 0)( 0)(1  rk ,).  

  Относительно  )(),(1 rpk  известно, что существуют ),0(1

0  k  и ),(2

0  pk  

такие, что в точке 1

0  функция )(),(1 rpk   имеет отрицательный минимум, точке 2

0  – 

положительный максимум, далее,    0)0(,1  pk ,  на промежутке  1

0,0       )(,1 rpk  

убывает, при этом, на промежутке  2

0

1

0 ,    )(1 r  возрастает, на промежутке  ,2

0   

  )(,1 rpk  убывая стремится к нулю. 

Основное содержание этого пункта составляет следующий результат. 

Теорема 1. При любом   ,0r  и при любом фиксированном целом 
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положительном k выполняется равенство   )()(lim )(1,1 rr kpk
p




.  

Доказательство. Сначала докажем данное утверждение при 0r . 

Преобразуем разность 
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Последнее неравенство следует из того, что при m=2 0)0(3   (см. [4]). 
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Для оценки 1J
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 покажем, что максимальное значение модуля 

подынтегрального выражения имеет порядок )(pO . 

Положим сначала 
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Очевидно, достаточно оценить это выражение при 10  kpu . При таких 

ограничениях на u  правая часть совпадает с 
t

pt2sin
 при 10  kpt Но tp

t

pt 22
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(при 0t ). Так как  10  kpt , получим   tp
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pt 22
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Итак, при   
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1
,0u  выполняется )()(max pOuF  .  
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При 
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. Первый 

сомножитель, очевидно, имеет порядок )1(O  (при p ). Ввиду того, что pu2sin  

имеет период, равный 1p , достаточно оценить 
1
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 при  11,1  pu  или, что 

тоже самое, 
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В то же время, 

)(),(1 rpk – )()(1 rk =
  

dt
tptk

tt

t

r
k

r















222222

2
2 sin

12


 =o(1). 

Последнее равенство следует из того, что интеграл 
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Теорема доказана. 
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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается актуальность, перспективность и преимущества 

дуального обучения. Кроме того, обобщены отличия между дуальной и 

традиционной системами обучения. 

В статье также уделено внимание советскому периоду нашей истории, 

профтехучилищам и наставничеству на производстве. Обращено внимание на 

выступление президента В.В. Путина на заседании Государственного совета и 

Комиссии при Президенте по мониторингу достижения целевых показателей 

социально-экономического развития России о подготовке молодых специалистов.  

Ключевые слова: 

 Дуальная система, профессиональное образование, традиционная система, 

параллельное обучения, советский период, мотивация студента, теория,  

практика, механизм взаимодействия с работодателем, наставничество,  

реализация требований ФГОС СПО. 

 

Активное развитие экономики приводит к необходимости готовить 

специалистов, которые не только в теории, но и на практике разбираются в своей 

работе. Именно поэтому дуальное обучение набирает популярность в последние 

годы. «Дуальность» означает "двуединство, двойственность".  Дуальная система 

обучения, в организации среднего профессионального образования, по своей сути 
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означает параллельное обучение в образовательном учреждении и на 

производстве. В основу обучения положен принцип взаимосвязи теории с 

практикой. Если говорить о дуальной системе обучения, то в ней сочетаются 

теоретическое обучение в профессиональном образовательном учреждении и 

практическое на рабочем месте в организации или на предприятии.[2-4] Чтобы 

реализовать дуальные процессы обучения на практике, предприятие, которому 

нужны специалисты, заключает договор с образовательной организацией. Также 

заключается договор между студентом и работодателем и трёхсторонний договор 

между студентом, работодателем и образовательной организацией. В договорах 

прописываются обязанности всех сторон и финансовые условия. 

Для качественной организации дуального обучения необходимо, чтобы: 

теоретическая база была привязана к примерам реальной практики и 

практическим задачам, было обеспечено погружение студентов в 

профессиональную деятельность в период прохождения практики на 

производстве, количество времени на освоение теоретических знаний и 

практических навыков не превышало 40 часов в неделю,                                                                              

процентное соотношение теоретического и практического обучения при дуальной 

подготовке было таким: 20-25% — теория, 80-75% — практика. 

Предприятия в свою очередь имеют: квалифицированных мобильных 

специалистов; уменьшение затрат на дополнительное обучение с учетом 

специфики производства; целевая подготовка адаптированного специалиста; 

решение кадровой проблемы;  

Для учебного заведения: получение баз практики; трудоустройство 

выпускников; повышение рейтинга, качества обучения; возможность стажировки 

педагогических кадров; социальное партнерство; оборудованные рабочие места с 

современным оборудованием; 

Для государства: государственное задание, снижение затрат на обучение; 

решение проблемы дефицита кадров; экономия госбюджета; социализация; 
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целевое использование денежных средств; ускорение инновационных процессов; 

Преимущества дуального обучения, видны так как: обучение максимально 

приближено к запросам производства, высокий процент трудоустройства; 

увеличение разнообразия образовательных программ; более разностороннее 

профессиональное развитие студента; стимулирование бизнеса и инвестирование 

в профессиональное образование. 

Традиционное обучение уступает дуальному: основная проблема 

традиционного обучения низкая конкурентоспособность выпускников СПО; 

несоответствие результатов образования требованиям работодателей; выпускники 

учреждений СПО испытывают сложности с трудоустройством; 

Следовательно, необходим новый механизм взаимодействия с 

работодателями позволяющий: своевременно выявлять изменения в технологии 

производства и организации труда; изучать требования работодателей к 

профессиям, новые трудовые функции; определять необходимые дополнительные 

компетенции; формировать ОПОП с учетом рынка труда. То есть нужно 

производить функциональный анализ профессиональной деятельности. 

Если мы вспомним советский период нашей истории - профтехучилищ, то в то 

время был принцип сотрудничества образовательных организаций с трудовыми 

коллективами, было шефство предприятий над образовательными учреждениями. 

На производстве было развито наставничество, и была поддержка молодых 

специалистов. В статье 64 закона РСФСР «О народном образовании» 1974 

говорилось: «предприятия, учреждения и организации создают необходимые 

условия и учебно-производственную базу для проведения профессионального 

обучения рабочих на производстве, и осуществляют контроль за их обучением» 

Другими словами, все новое это хорошо забытое старое! 

В выступление В.В. Путина на заседании Государственного совета и Комиссии 

при Президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-

экономического развития России 23 декабря 2013 года, прозвучало следующее: 
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«Чтобы будущие специалисты могли получить необходимые навыки 

непосредственно на предприятиях, и тот, кто уже трудится, мог повысить свою 

квалификацию, сменить профессию, если нужно - и сферу деятельности». «Считаю 

необходимым подумать, как нам возродить институт наставничества. Многие из 

тех, кто сегодня успешно трудится на производстве, уже проходили эту школу, и 

сегодня нам нужны современные формы передачи опыта на предприятиях». И 

дуальная модель обучения, это важнейший компонент этого механизма и хочется 

ещё раз отметить, что она способствует: освоению выпускниками 

профессиональных компетенций; формированию активной жизненной позиции; 

становлению ответственной личности, способной к продуктивному труду. 

высокому проценту трудоустройства выпускников; высокой мотивации в 

получении знаний; принцип «от практики к теории», студент больше работает с 

производственными ситуациями; оценку качества подготовки специалистов 

самими работодателями; владению преподавателями всеми новшествами на 

производстве; снижение нагрузки на бюджет. 

Дуальная система отвечает интересам всех участвующих в ней сторон — 

предприятий, работников, государства.[2-4] 

Для предприятия — это возможность подготовить для себя кадры точно «под 

заказ», обеспечив их максимальное соответствие всем своим требованиям, 

экономя на расходах на поиске и подборе работников, их переучивании и 

адаптации. Большие предприятия и организации могут позволить себе обучение в 

собственных лабораториях и мастерских, мелкие –на рабочих местах. К тому же 

есть возможность отобрать самых лучших учеников, ведь за годы обучения все их 

сильные и слабые стороны становятся очевидными. 

Для молодых людей дуальное обучение — отличный шанс рано приобрести 

самостоятельность и легче адаптироваться к взрослой жизни. Дуальная система 

предоставляет прекрасные возможности для управления собственной карьерой.  

Ни одно среднее профессиональное образование не способно дать такое 
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знание производства изнутри, как дуальное обучение, что делает его важной 

ступенькой на пути к успешной карьере. В свою очередь такой подход 

мотивирует учащихся учиться не для галочки.[4] 

Для внедрения дуального обучения, уже сделано много: в колледжах 

разработана нормативно-правовая и учебно-методическая документация: 

- Положение об организации и проведении дуального обучения в колледже; 

 - «дорожная карта» по обеспечению образовательного процесса в рамках 

реализации дуального обучения; 

- запланированы проведения совместных совещаний с базовыми 

предприятиями с определением количества рабочих ученических мест и 

возможности задействования оборудования работодателя; 

- совместно с работодателями разработаны программы дуального обучения 

по специальностям; 

- составлены планы-графики дуального обучения и согласованы с базовыми 

предприятиями. 

На этапе реализации программ дуального обучения, согласно утвержденным 

графикам будет осуществляться дуальное обучение студентов 2-4 курсов 

посредством проведения практических и лабораторных занятий по МДК на базе 

работодателя и реализации программ учебной и производственной практики. 

Таким образом, дуальная форма обучения позволяет значительно укрепить 

практическую составляющую учебного процесса, сохраняя при этом уровень 

теоретической подготовки, обеспечивающий реализацию требований ФГОС СПО, 

помогает решить задачу подготовки специалистов, полностью готовых к 

выполнению конкретных трудовых функций. [3] 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Аннотация 

В статье излагается материал по автоматизации работ в злектроэнергетике. 

Указываются новые направления использования в работе, контроля над 

потреблением, способы защиты. 

Ключевые слова:  

автоматизация, генерация, мониторинг, энергоэффективность,  

управление, теплоизоляция. 

 

В настоящее время для обеспечения надежности, повышения наблюдаемости 

и управляемости на объектах электроэнергетических систем активно внедряются 

различные автоматизированные системы управления. Автоматизируется большая 

часть функций, относящихся как к оперативно-технологическому, так и к 

оперативно-диспетчерскому управлению 

Электроэнергетическая отрасль России стремительно трансформируется. Ещё 

совсем недавно единственным способом получения энергии было присоединение 

к сетям централизованного электроснабжения, а сегодня всё больше потребителей 

отдают предпочтение распределённой генерации и использованию ВИЭ.  

Новые направления, безусловно, перспективны. Но они бросают энергетикам 
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новые вызовы. Эффективно справляться с этими задачами помогает автоматизация 

технологических и бизнес-процессов.  

Речь идёт о передаче роботам рутинных операций и функций мониторинга 

оборудования, установленного в труднодоступных местах, а также на опасных 

объектах, где существует угроза для здоровья и жизни человека. 

В современной энергетике чаще всего используются мехатронные сервисные 

устройства, подъёмно-транспортные роботы и дроны. Также вводятся в 

эксплуатацию автоматические устройства, предназначенные для очистки внешнего 

слоя солнечных панелей от снега, песка и других загрязнений. 

Одним из ключевых условий рентабельности предприятия является 

энергоэффективность. В случае внедрения автоматизации в систему энергетики 

появляется возможность осуществлять полный контроль над потреблением 

ресурсов, а так же экономить затраты на энергоносители.                                    

Значительно уменьшить затраты и потери при производстве и распределении 

энергоресурсов возможно благодаря основным технологическим процессам.  

 Во-первых, распределение между потребителями. При наличии нескольких 

потребителей распределение энергетических потоков между ними часто 

производится без учета изменения соотношения нагрузок в течение суток и сезона 

работы. Если непрерывно регулировать распределение потоков энергоресурсов, 

можно значительно повысить энергоэффективность. При большом количестве 

потребителей регулирование целесообразно производить не по каждому 

потребителю, а в нескольких узловых точках. Данные для системы регулирования 

(расход, давление, температура энергоносителей) можно получать из систем 

коммерческого и технического учета.  

Во- вторых, транспортировка. Расчетно-диагностическая обработка значений 

технологических параметров в трубопроводах и линиях передачи энергии во всех 

узлах и важных промежуточных точках поможет оперативно обнаруживать: утечки 

энергоносителя; повреждения теплоизоляции; отложения в трубопроводах; 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
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забивание фильтров; отклонение технологических показателей качества 

энергоносителей.                                                                           

В-третьих, производство. Используя данные по транспортировке и 

распределению энергоресурсов, можно своевременно и качественно 

регулировать, а в аварийных ситуациях – снижать до безопасного уровня или 

прекращать совсем производство энергоносителей. Применение для 

автоматизации производства современных программно-технических комплексов 

позволяет внедрять системы автоматического регулирования сложных 

технологических установок, котлов, компрессоров, турбин и регуляторы с 

корректирующими контурами; иерархические каскадные регуляторы; 

многопараметрические регуляторы; быстродействующие регуляторы.  

Для большинства промышленных предприятий наиболее типичными 

основными проблемами, влияющими на качество и надежность электроснабжения 

являются: высокий процент износа первичного электрооборудования: большой 

износ кабельного хозяйства и вследствие этого частые однофазные замыкания, 

переходы из однофазных в междуфазные и многоточечные замыкания как при 

перегрузках и аварийных ситуациях, так и в процессе поиска однофазных 

замыканий; высокая повреждаемость оборудования при коротких замыканиях 

вследствие несовершенства релейной защиты и износа основного 

электрооборудования; высокая эксплуатационная трудоемкость систем релейной 

защиты и автоматики из-за специфических требований используемых 

электромеханических защит; аварийное отключение цехов и производств из-за 

дефицита мощности при авариях на шинах или вводах;  отсутствие достаточной 

информации об аварийных процессах и объективных показателях износа 

электрооборудования, что приводит к неправильным или неполным выводам о 

причинах повреждений и методах их устранения; отсутствие современной 

автоматизации оперативного управления производством и/или распределением 

энергии, приводящее к неправильному планированию холодного и горячего 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
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резервов мощности, к неэкономичному расходу электроэнергии на предприятии, к 

невозможности централизованного управления электроборудованием. 

Целями создания автоматизированной системы управления электроснабжением в 

здании являются: 

 Круглосуточный мониторинг состояния электросети на различных участках 

системы; 

 Повышение точности, оперативности и достоверности контроля состояния 

энергетического оборудования; 

 Предупреждение сбоев, аварий и уменьшение простоев оборудования. 

Повышение организационно-технического уровня ведения работ; 

 Сокращение сроков устранения нештатных и аварийных ситуаций; 

 Уменьшение эксплуатационных затрат на обслуживание систем. 
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Аннотация 

В этой статье рассматривается один из наиболее острых вопросов, которым 

заняты метрологи, — внедрение цифровых технологий в метрологии. Цифровыми 

измерительными приборами (ЦИП) называют приборы, содержащие аналого-

цифровые преобразователи, устройства обработки цифровой информации и 

отображения результатов измерений в цифровой форме. 

Ключевые слова:  

цифровизация, метрология, наука, практика, измерения, 

системы ГЛОНАСС, измерительные приборы 

 

Цифровизация — это переход к новым процессам, моделям и подходам, 

основанным на информационных технологиях. Появление мессенджеров 

и видеосвязи, внедрение концепции «умного города», замена бумажного 

документооборота электронным, походов по магазинам — заказами через 

интернет, визитов к врачу — медицинскими онлайн-консультациями — все это  

примеры  цифровизации.  Один из наиболее острых вопросов, которым заняты 

метрологи, — внедрение цифровых технологий в метрологии.  

Так, актуальным девизом Всемирного дня метролога 2022 года стал 

«Метрология в эпоху цифровизации». 

Современная модель метрологии была заложена еще Д. И. Менделеевым 

более 100 лет назад. В нашей стране до сих пор приняты и используются первичные 
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эталоны, развитием которых занимаются целые научные институты. Эти 

организации проводят поверку как измерительных средств, так и метрологических 

служб. 

Но наука и практика не статичны: появляются новые системы и средства 

измерений, которые собирают, обрабатывают и передают колоссальные объемы 

данных. Современная российская метрология постепенно переходит на цифровое 

обеспечение.  Приняты и скоро вступят в силу поправки к закону «Об обеспечении 

единства измерений». 

Новые требования закрепят приоритет электронной регистрации средств 

измерений в национальной информационной системе, что станет единственно 

легитимным подтверждением результатов метрологических работ. В этих случаях 

получить бумажное свидетельство также будет возможным, но совсем не 

обязательным. Предполагается, что в ближайшем будущем механизмы измерений 

также будут подвергнуты модернизации, и метрология встанет на путь «удобных» 

услуг, снижения их стоимости, а также затрат на обеспечение. Одновременно будут 

развиваться и внедряться измерительные технологии, новые методы контроля и 

регулирования.  

Россия удерживает второе место в мире по объемам измерительных 

возможностей, а национальная база государственных первичных эталонов 

считается одной из лучших. 

Например, в 2017 году Российским метрологам удалось довести точность 

воспроизведения времени и частоты по международной шкале до 5 наносекунд. 

Это один из самых высоких в мире показателей, критически важный для 

функционирования системы ГЛОНАСС и определяющий ее технические 

возможности. Точность определения местоположения необходима, в том числе в 

развитии беспилотных видов транспорта, контрольно-измерительных приборах. 

Цифровыми измерительными приборами (ЦИП) называют приборы, 

содержащие аналого-цифровые преобразователи, устройства обработки цифровой 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
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информации и отображения результатов измерений в цифровой форме. 

В настоящее время цифровые измерительные приборы занимают ведущее 

место на мировом рынке, хотя в промышленности еще имеется большой парк 

аналоговых измерительных приборов. 

Цифровые измерительные приборы имеют много достоинств: 

-высокая точность измерений, 

-широкий диапазон измеряемой величины, 

-результат измерений в цифровой форме (возможность последующей 

обработки, сохранения, индикации), 

-возможность внешнего управления, автоматизации и программирование 

процесса измерения. 

Особый класс ЦИП включает приборы с микропроцессорами (МП). 

Использование микропроцессоров выводит ЦИП на верхний уровень по качеству и 

потребительским свойствам. 

Выходные устройства таких цифровых измерительных приборов 

унифицированы таким образом, чтобы эти приборы можно было подключить к 

компьютерам и использовать в системах измерения, контроля и управления. 

Цифровая метрология - это автоматический контроль качества продукции, 

который широко используются для снижения стоимости контроля, уменьшения 

числа ошибок, смягчения последствий нехватки персонала, уменьшения 

длительности контроля, а также для избежания монотонности в работе 

контролера. 

Цифровой результат измерения физической величины – значение величины, 

полученное путём её измерения, представленное в позиционной системе 

счисления в виде рационального числа определённого формата с известной 

точностью и доверительной вероятностью. 

Сейчас труд метролога, мастер кипиа (как и большинство отраслей) под 

влиянием цифровизации и автоматизации из ручного труда превращается в труд 
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оператора. Он во многом определяется как знанием о том, как измерения 

производятся, так и умением программировать. 

Список использованной литературы: 

1 Шишмарев В.Ю. Средства измерений. М.:ОИЦ «Академия». 2018  361 с. 

2.Хрусталева З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. М.:ООО 

«Издательство КноРус». 2019.39 с. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1.www.metran.ru 

2.www.owen.ru 

3.www.teplopribor.ru 

4.https://www.ktopoverit.ru/ 

 © Усатова С.Г., 2022   

 

 

  

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 11-1/2022 

35 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 11-1/2022 

36 

УДК 630* 

Булычева А.Е. 

Магистрант 3 курса ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

г. Йошкар-Ола, РФ 

Научный руководитель: Попова Н.Н., 

 канд.с.-х. наук, доцент ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

г. Йошкар-Ола, РФ 
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ЛЕСНИЧЕСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация 

Общая тенденция современного развития лесного хозяйства - многоцелевое 

использование лесов. Однако, в многолесных районах России основным видом 

использования лесов арендаторами является заготовка древесины.  

Ключевые слова:  

арендованные участки, виды использования лесов, лесистость, 

преобладающая порода. 

Синегорское лесничество расположено в северо-восточной части Кировской 

области   на территории Нагорского административного района. Лесистость 

административного района составляет 88,9 %. [1] 

По данным государственного лесного реестра по состоянию на 01.01.2022 года 

общая площадь Синегорского лесничества составляет 284,5 тыс. га, лесные земли 

из которых - 275,6 тыс.га, что составляет 96,9%. Площадь, покрытая лесом, 

составляет 266,4 тыс. га и занимает 93,6 % территории Синегорского лесничества.  

Лесничество имеет свои климатические особенности, которые 

характеризуются породным составом древесины: соотношение хвойных пород 
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древесины (сосна, ель) с лиственными породами (береза, осина) примерно равно.  

Леса подразделяются по целевому назначению и категориям защитных лесов, 

основываясь на принципе устойчивого управления лесами, сохранения 

биологического разнообразия лесов, повышения их потенциала (ст. 1 Лесного 

кодекса РФ).  

Леса Синегорского лесничества в соответствии со статьей 10 Лесного кодекса 

по целевому назначению подразделяются на защитные леса и эксплуатационные 

леса, основываясь на принципе устойчивого управления лесами, сохранения 

биологического разнообразия лесов, повышения их потенциала (Таблица 1). [1] 

Таблица 1 

Распределение защитных лесов по категориям защитности 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 

Всего лесов 284492 100 

Защитные леса, в том числе: 68153 24 

защитные полосы лесов, расположенные вдоль 
железнодорожных путей общего пользования, федеральных 
автомобильных дорог общего пользования, автодорог общего 
пользования, находящихся в собственности субъектов РФ 

20904 7 

запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных 
объектов 

40111 14 

нерестоохранные полосы лесов 7138 3 

Эксплуатационные леса 216339 76 

 

Таким образом, значительная часть лесов лесничества (76%) относится к 

эксплуатационным лесам, которые подлежат освоению в целях устойчивого, 

максимально эффективного получения высококачественной древесины и других 

лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных 

функций лесов. Защитные леса составляют 24% от общей площади лесничества.  

Они подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 
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лесов с одновременным использованием лесов при условии, что это 

использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и 

выполняемыми ими полезными функциями (ч. 4 ст. 12 Лесного кодекса РФ). 

С целью заготовки древесины в Синегорском лесничестве 81% территории 

передано в аренду. В таблице 2 приведен список арендаторов лесничества и 

распределение арендованных земель по целевому назначению. 

Таблица 2 

Распределение лесного фонда лесничества по арендаторам 

Номер 
догово

ра 
Крат- 
кое 

наиме- 
нование 

ОПФ 

Наименование 
лесопользователя 

Вид права 
пользо-
вания 

Распределение земель 

Общая 
площадь 
лесного 
участка - 
всего, га 

в т.ч. по целевому 
назначению лесов: 

защитные 
леса 

Эксплуата- 
ционные 

леса 

27-15 АО "СИБИРЬ-ЛЕС" аренда 24 251,0 6 861,0 17 390,0 

27-24 ООО "Нагорсклеспром" аренда 6 937,0 1 510,0 5 427,0 

27-1 ООО "КИТ" аренда 9 958,0 1 033,0 8 925,0 

27-3 
ООО 

"Вятский фанерный 
комбинат" 

аренда 15 113,0 993,0 14 119,0 

27-32 
ООО 

"Вятский фанерный 
комбинат" 

аренда 3 682,0 1 553,0 2 129,0 

27-2 ООО "Алмис" аренда 20 345,0 8 293,0 12 052,0 

27-23 ООО "Алмис" аренда 3 545,0 2 222,0 1 323,0 

27-29 ООО "Алмис" аренда 5 000,0 2 658,0 2 342,0 

27-14 ООО "АЛЬФА ЛЕС" аренда 7 010,0 286,0 6 724,0 

27-5 ООО "Алмис" аренда 331,00 331,0 

27-28 ООО "Такс Хейвен" аренда 10 065,0 2 540,0 7 525,0 

27-22 АО "СИБИРЬ-ЛЕС" аренда 60 540,0 16 965,0 43 575,0 

27-9 ООО "Мида Лес" аренда 8 954,0 823,0 8 131,0 

27-17 ООО "Нагорск Лес" аренда 2 473,0 272,0 2 201,0 

27-25 ООО "АРД" аренда 13 098,0 1 931,0 11 167,0 

27-4 
ИП 

Исупов Сергей 
Михайлович 

аренда 852,0 269,0 583,0 

27-18 
ИП 

Костылев С.А. КФХ 
"Нива" 

аренда 723,0 723,0 

27-7 ООО "Трейд" аренда 14 294,0 1 227,0 13 067,0 

27-30 ООО "Алмис" аренда 23 076,0 8 352,0 14 724,0 

230247,0 58 119,0 172127,0 
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75% арендованных земель в лесничестве находятся в эксплуатационных лесах, 

25% – в защитных. 

Из 18 видов использования лесов, определенных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации, в Синегорском лесничестве Кировской области фактически 

в 2022 году осуществлялся только один вид — заготовка древесины 

По состоянию на 01.01.2022 год, согласно форме отчетности 6-ОИП, на 

территории земель Синегорского лесничества заготовка древесины среди 

арендаторов распределилась следующим образом (таблица 3). [2] 

Таблица 3 

Объем заготовки древесины в Синегорском лесничестве 

Номер 
договора 

Краткое 
наимено- 

вание ОПФ 

Наименование 
лесопользователя 

Установленный 
ПОЛ ежегодный 
объем заготовки 
древесины, куб.м 

Фактически 
заготовлено, 

куб.м 

27-25 ИП Сулейманов А.С. 22 314,0 13 445,0 

27-18 ИП Костылев С.А. КФХ "Нива" 1 300,0 758,0 

27-24 ООО "Нагорсклеспром" 20 939,0 34 913,0 

27-15 АО "Сибирь-Лес" 36 370,0 46 089,0 

27-22 АО "Сибирь-Лес" 117 750,0 94 209,0 

27-23 ООО ПКП "Алмис" 5 710,0 5 081,0 

27-29 ООО ПКП "Алмис" 3 870,0 3 546,0 

27-30 ООО ПКП "Алмис" 12 680,0 6 792,0 

27-32 ООО 
"Вятский фанерный 
комбинат" 

7 320,0 3 633,0 

27-14 ООО "Альфа Лес" 15 447,0 9 763,0 

27-17 ООО "Нагорск Лес" 6 999,0 4 505,0 

27-9 ООО "Мида Лес" 18 235,0 18 384,0 

27-7 ООО "Трейд" 15 370,0 

27-5 ООО ПКП "Алмис" 500,0 

27-4 ИП 
Исупов Сергей 
Михайлович 

3 100,0 2 970,0 

27-2 ООО ПКП "Алмис" 19 580,0 22 801,0 

27-1 ООО "КИТ" 23 481,0 16 788,0 

330 965,0 283 677,0 

Таким образом, фактически вырубается 85% от установленной проектами 

освоения лесов расчетной лесосеки. Заготовка древесины имеет важное значение 

в использовании лесов Синегорского лесничества. 
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Н.М. Карамзина на социально-политические и культурные последствия вторжения 

Батыя в русские земли. Анализируются взгляды историка на природу 
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В начале XIX в. в связи с началом правления Александра I в России начинаются 

процессы реформирования общественно-политических отношений, смягчается 

цензура, увеличивается число учебных заведений, в том числе открыт ряд 

университетов. Это создавало благоприятные условия не только для развития 

системы образования, но и для распространения научного знания. Так, в 1804 г. 

появляется Московское общество истории и древностей российских, которое 
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начало заниматься изучением и сохранением исторического наследия. В него 

вошли такие известные историки и писатели как Н.М. Карамзин, Н.Н. Бантыш-

Каменский, А.И. Мусин-Пушкин и др. В центре их внимания оказались многие 

важные темы российской истории, в том числе и монголо-татарское нашествие и 

последующее золотоордынское иго.  

Ведущее место среди деятелей Общества занимал Н.М. Карамзин. Он имел 

официальную должность историографа при дворе, на которой работал настолько 

успешно, что его фундаментальный труд ««Истории государства Российского» был 

раскуплен придворными сразу после выхода в тираж. А.С. Пушкин писал по этому 

поводу: «Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, 

дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, 

казалось, найдена Карамзиным, как Америка – Колумбом» [6, с. 457].  

Карамзин смог пробудить в русском дворянстве стремление к историческому 

познанию и вместе с этим создал уникальную историческую концепцию. В основе 

системы его историко-политических и философских убеждений лежали 

промонархические взгляды, отстаивание прав и привилегий дворянства. Это 

отразилось и его взглядах на роль и место татаро-монгольского нашествия в 

истории России [4, с. 208-209].  

Карамзин видел в татаро-монгольском нашествии поворотное событие в 

отечественной истории. Поэтому вторжением Батыя в русские земли он 

заканчивает III том «Истории государства Российского». Основываясь на данных 

летописей он довольно детально описывает хронологию татаро-монгольского 

вторжения. Под влиянием своих воззрений о важнейшей роли правителя в 

историческом процессе он основной акцент делает именно на обзоре действий 

князей и их приближенных. Народу отводится явно второстепенная роль. К 

примеру, Карамзин красочно описывает подвиг жителей Козельска: «… граждане 

резались с ними ножами и в единодушном порыве геройства устремились на всю 

рать Батыеву; изрубили многие стенобитные орудия Татарские и, положив 4000 
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неприятелей, сами легли на их трупах». Но причины их героизма он сводит к защите 

чести и достоинства своего правителя: «Дружина его и народ советовались между 

собою, что делать. «Наш Князь младенец, – говорили они: –  но мы, как верные 

Россияне, должны за него умереть, чтобы в мире оставить по себе добрую славу, а 

за гробом принять венец бессмертия» [1, с. 281].  

В мировоззрении Карамзина интересы монарха и государства были 

первостепенны. Исходя из этого Карамзин видел в золотоордынском иге и 

трагическое, и положительное воздействие: «Нашествие Батыево испровергло 

Россию. Могла угаснуть и последняя искра жизни; к счастию, не угасла: имя, бытие 

сохранилось; открылся только новый порядок вещей, горестный для человечества, 

особенно при первом взоре: дальнейшее наблюдение открывает и в самом зле 

причину блага, и в самом разрушении пользу целости» [2, с. 357].  

По мнению Карамзина, общество за годы монголо-татарского господства 

увидело необходимость сильной и централизованной власти для защиты от 

внешних врагов и внутренних смут. Освободительная борьба привела в итоге к 

формированию московского государства именно с самодержавной властью. 

Причем Карамзин утверждает, что русская государственность на республиканских 

началах просто бы не смогла восстановиться: «Требовалось единой и тайной мысли 

для намерения, единой руки для исполнения: ни шумные сонмы народные, ни 

медленные думы Аристократии не произвели бы сего действия. Народ и в самом 

уничижении ободряется и совершает великое, но служа только орудием, 

движимый, одушевляемый силою Правителей» [2, с. 364]. Карамзин считал, что 

альтернативный путь развития даже после распада Золотой Орды привел бы к 

дальнейшему разделу русских земель между соседними государствами [2, с. 364].  

Наряду с политическими факторами, по мнению Карамзина, русские земли 

смогли свергнуть иго и создать единое государство благодаря культуре. Русская 

культура на началах православия имела глубокие и прочные традиции, которые не 

смогли искоренить монголы-татары, отличавшиеся отличным военным порядком, 
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но плохо развитой культурной жизнью. Карамзин считал, что русскую культуру 

отличает от татаро-монгольской древние и богатые традиции, а также особая 

положительная роль православия: «Если мы в два столетия, ознаменованные 

духом рабства, еще не лишились всей нравственности, любви к добродетели, к 

отечеству: то прославим действие Веры; она удержала нас на степени людей и 

граждан, не дала окаменеть сердцам, ни умолкнуть совести…» [2, с. 359]. 

Карамзин очень высоко ценил Ивана III, считая его выдающимся правителем, 

который смог окончательно сломить власть татаро-монгол и построить мощное 

единое государство. Подводя итог правлению Ивана III Карамзин величественно 

пишет: «Иоанн III принадлежит к числу весьма немногих Государей, избираемых 

Провидением решить надолго судьбу народов: он есть Герой не только Российской, 

но и Всемирной Истории» [3, с. 521].  

Личность Карамзина как исследователя истории татаро-монгольского 

господства интересна не только его умозаключениями, но и тем, что он смог 

применить достаточно большое число редких источников. Среди них Ипатьевский 

свод, Кормчая книга, Новгородская Судная грамота, судебник Ивана III и др. Он 

впервые привлекает иностранные записки Плано Карпини, Рубрука, Барбаро, 

Контарини, Герберштейна, недавно открытое «Слово о полку Игореве» [5, с. 35].  

Таким образом, Карамзин во многом впервые в российской историографии 

поднял вопрос о социально-политических последствиях татаро-монгольского 

нашествия на русские земли, опираясь при этом на большой круг исторических 

источников. Он обосновал идею особого пути исторического развития России, что 

она, с одной стороны, по причине ордынского ига существенно отстала от 

европейских стран во многих сферах общественных отношений, но, с другой, 

смогла в тяжелейших условиях воссоздать единую государственность и стать в 

итоге могущественной империей. Это помогло обосновать спор уже начала XIX в. о 

монархической или республиканской форме правления в России, который 

усилился уже с другим нашествием – Наполеона в 1812 г . 
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В статье рассмотрена актуальность темы исследования. Проведен анализ 

практики возбуждения дел об административных правонарушениях в таможенных 

органах Российской Федерации. Автором также акцентируется внимание на 

правовых основах правоохранительной деятельности таможенных органов в 

борьбе с административными правонарушениями. 
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 административная ответственность 

Одной из функций таможенных органов государств-членов Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС) является осуществление административного 

процесса по делам об административных правонарушениях и привлечение 

виновных лиц к административной ответственности в соответствии с 

законодательством государств-членов ЕАЭС.  

В таможенном деле административным правонарушением считается 

нарушение таможенных правил. «Нарушение таможенных правил – это 

противоправное, виновное действие или бездействие юридического или 
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физического лица, посягающее на установленный Таможенным кодексом 

Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) и иными актами 

законодательства государств-членов ЕАЭС о таможенном деле, порядок 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС, 

порядок таможенного контроля и оформления, обложения таможенными 

платежами и их уплаты, а так же предоставления таможенных льгот» [5, C. 73]. 

Актуальность темы исследования обусловлена высокой значимостью 

соблюдения таможенных правил в обеспечении жизнеспособности современных 

государств и, соответственно, объективно высоким значением деятельности 

таможенных органов по привлечению к административной ответственности за 

нарушения таможенных правил. Сегодня особо остро стоит проблема в том, что 

количество нарушений таможенных правил показывает тенденцию к росту, и, 

учитывая высокую степень вреда от этих правонарушений, возрастает значимость 

исследования вопросов применения административной ответственности за 

правонарушения в области таможенного дела. 

Также стоит отметить, что совершенствование практики применения 

административной ответственности к лицам, нарушающим таможенное 

законодательство, существенно повышает рейтинг государства на мировом рынке, 

делая его более безопасным для построения экономических отношений с другими 

странами. 

Учитывая ситуацию, которая сейчас складывается в мире, очень важно 

стремиться к сохранению экономической стабильности. Как раз одним из 

инструментов достижения этой цели является пресечение административных 

правонарушений в таможенной сфере, а также грамотное применение 

административной ответственности к лицам виновным в совершении 

правонарушений. 

Действующая правовая база, регулирующая правоохранительную 

деятельность таможенных органов в борьбе с административными 
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правонарушениями, содержится в документах ЕАЭС и национальном 

законодательстве.  

В соответствии со ст. 354 ТК ЕАЭС [1] таможенные органы ведут 

административный процесс (осуществляют производство) по делам об 

административных правонарушениях и привлекают лиц к административной 

ответственности в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС. 

Правовую основу взаимодействия таможенных органов государств-членов 

ЕАЭС по делам об административных правонарушениях составляет Соглашение от 

5 июля 2010 г. «О правовой помощи и взаимодействии таможенных органов 

государств-членов Таможенного союза по уголовным делам и делам об 

административных правонарушениях» [2]. 

Национальным правовым актом, закрепляющим полномочия таможенных 

органов по ведению административного производства, является федеральный 

закон от 3 марта 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отельные законодательные акты Российской 

Федерации» [4]. В ст. 254 закона закреплено, что таможенные органы выявляют, 

предупреждают, пресекают административные правонарушения, отнесенные 

законодательством Российской Федерации к компетенции таможенных органов, а 

также иные связанные с ними правонарушения, осуществляют производство по 

делам об административных правонарушениях. 

Порядок производства по делам об административных правонарушениях в 

области таможенного дела регулируется нормами, которые содержатся в  

КоАП РФ [3] и которые устанавливают общие условия производства, порядок 

применения мер обеспечения; круг лиц, участвующих в производстве по делу и в 

его рассмотрении; их права и обязанности; доказательства; порядок производства 

процессуальных действий; порядок исполнения наказаний. 

Кроме того, правовые основы административного производства нарушения 

таможенных правил детально регламентированы иными нормативными 
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правовыми актами федерального, межведомственного и внутриведомственного 

характера. 

На современном этапе прослеживается нестабильная динамика количества 

возбужденных таможенными органами дел об административных 

правонарушениях. Если до 2019 г. наблюдалась тенденция увеличения числа 

административных правонарушений, совершаемых в сфере таможенного дела, то 

в 2020 г. по данным, представленным на официальном сайте ФТС России, 

зафиксировано снижение числа дел об административных правонарушениях. 

Данное обстоятельство подтверждается статистическими данными, 

представленными на рисунке 1.  

Рисунок 1 – Количество дел об административных правонарушениях, 

возбужденных таможенными органами Российской Федерации  

за 2017-2021 гг., тыс. ед. 

Так, таможенными органами Российской Федерации в 2021 г. возбуждено 138 

818 дел об административных правонарушениях, в 2020 г. – 114 547 дел, в 2019 г. – 

150 968 дел, в 2018 г. – 143 148 дел, в 2017 г. – 119 327 дел [9]. Анализируя 

статистические данные, представленные на рисунке 1, необходимо отметить, что 

сокращение количества дел об административных правонарушениях в таможенной 

сфере связано с введением ограничительных мер, направленных на снижение 

риска распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), в результате 

которых были спровоцированы следующие обстоятельства: падение 
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пассажиропотока;  продлением Евразийской экономической комиссией сроков 

временного ввоза транспортных средств для личного пользования на таможенную 

территорию ЕАЭС;  либерализацией правил ведения статистики взаимной торговли 

России с государствами-членами ЕАЭС; либерализацией валютного 

законодательства, а также введением временных запретов на проведение 

проверок соблюдения валютного законодательства. 

При этом в 2021 году прослеживается тенденция увеличения числа 

административных правонарушений, совершаемых в области таможенного дела. 

Подобное обстоятельство связано с послаблением ограничительных мер, 

введенных на фоне распространения COVID-19. 

Аналогичная ситуация наблюдается в работе Дальневосточного таможенного 

управления (далее – ДВТУ) и подчиненной ДВТУ Читинской таможни. 

В 2021 году таможенными органами ДВТУ возбуждено 12 075 дел об 

административных правонарушениях, что на 7,7 % больше, чем 2020 году (11 212 

дел), на 40,3 % меньше, чем в 2019 году (16 947 дел), и на 19,9 % меньше, чем в 2018 

году (14 473 дел) (рисунок 2).  

Рисунок 2 – Количество возбужденных таможенными органами ДВТУ дел об 

административных правонарушениях за 2017-2021 гг., тыс. ед. 

Согласно рисунку 2, можно сделать вывод, что количество дел об 

административных правонарушениях, которые возбуждались таможенными 

органами ДВТУ, до 2019 года только увеличивалось. В 2020 году отмечается 
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снижение количества дел об административных правонарушениях, обусловленное 

введением в начале года ограничительных мер из-за неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки. И уже в 2021 году прослеживается тенденция 

увеличения числа нарушений таможенных правил, в связи с послаблением 

ограничительных мер, введенных на фоне распространения COVID-19. Кроме того, 

необходимо отметить, что в 2019-2021 годах наибольшее количество дел об 

административных правонарушениях в ДВТУ возбуждено Владивостокской, 

Уссурийской и Читинской таможнями. 

Далее подробно рассмотрим деятельность Читинской таможни по 

возбуждению дел об административных правонарушениях и практику применения 

административных наказаний в сфере таможенного дела. 

Рассматриваемый таможенный орган охватывает огромную территорию и в 

подчинении Читинской таможни в 2021 году находилось 11 таможенных постов:  

 Двусторонний автомобильный пропускной пункт (далее – ДАПП) 

«Староцурухайтуйский»; 

 Соловьевский таможенный пост; 

 ДАПП «Верхний Ульхун»; 

 ДАПП «Олочи»; 

 Петровск-Забайкальский таможенный пост; 

 Борзинский таможенный пост; 

 Агинский таможенный пост; 

 Читинский таможенный пост; 

 Забайкальский таможенный пост; 

 Приаргунский таможенный пост; 

 Многосторонний автомобильный пропускной пункт (далее – МАПП) 

«Забайкальск»; 

 Железнодорожный пропускной пункт (далее – ЖДПП) «Забайкальск» [10]. 

В 2021 году должностными лицами Читинской таможни было возбуждено 2 
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374 дел об административных правонарушениях, что на 27,1 % больше, чем в 2020 

году (1 867), и на 40,9 % меньше, чем в 2019 году (4 004) [10] (рисунок 3). 

Рисунок 3 – Количество возбужденных дел об административных 

правонарушениях должностными лицами Читинской таможни  

за 2017-2021 гг., тыс. ед. 

На основании данных, представленных на рисунке 3 можно сделать вывод, что 

введение в 2019 года ограничительных мер из-за неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки на фоне распространения COVID-19 внесло свои 

коррективы и в работу Читинской таможни. Так, в 2020 году наблюдается снижение 

количества дел об административных правонарушениях, возбужденных 

должностными лицами Читинской таможни. При этом, в 2021 году опять же в связи 

с послаблением ограничительных мер наблюдается рост возбужденных дел об 

административных правонарушениях. 

Рассматривая правоприменительную практику по возбуждению дел об 

административных правонарушениях в Читинской таможне, а также по 

применению мер административной ответственности за административные 

правонарушения в таможенной сфере, необходимо учитывать, что данная таможня 

в своей структуре имеет как автомобильные, так и железнодорожные пункты 

пропуска через таможенную границу ЕАЭС. Это определяет тот факт, что 

большинство дел об административных правонарушениях возбуждается на пунктах 

пропуска. Рассмотрим распределение дел об административных правонарушениях 
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по таможенным постам Читинской таможни за 2019-2021 годах. 

Таблица 1 

Распределение дел об административных правонарушениях по таможенным 

постам Читинской таможни за 2019-2021 гг. 

Таможенные органы/Таможенные посты Возбуждено дел об 
административных 
правонарушениях 

Относительное 
изменение 
2020 к 2021 
году (в %) 12 

месяцев 
2019 
года 

12 
месяцев 

2020 
года 

12 
месяцев 

2021 
года 

1 2 3 4 5 6 

Читинская 
таможня 

Возбуждено таможенным органом 4004 1867 2374 +27,1 

Возбуждено таможенными постами 3574 1418 1608 +13,4 

% соотношение 89,3 75,9 67,7 +12,1 

из них по 
таможенным 
постам 

Забайкальский 125 9 57 +533,0 

Читинский 209 203 152 –25,1

МАПП Забайкальск 3005 652 702 +7,6 

ЖДПП Забайкальск 183 500 661 +32,2 

Борзинский 17 1 0 –100,0

Староцурухайтуйский 16 2 7 +250,0 

Соловьевский 0 2 0 +250,0 

Приаргунский 0 0 0 0,0 

Олочи 0 0 0 0,0 

Агинский 3 5 0 –500,0

Верхний Ульхун 5 2 0 –200,0

Петровск-
Забайкальский 

11 42 29 –30,9

Согласно данным таблицы 1 в 2021 году таможенными постами Читинской 

таможни было возбуждено 1608 дел об административных правонарушениях, что 

составляет 67,7 % от общего количества возбужденных дел в регионе в сфере 

таможенного дела, в 2020 году – 1418 дел (75,9 %), в 2019 году – 3574 дела (89,3 %) 

[10]. 

Наибольшее количество дел об административных правонарушениях в 2019-

2021 годах было возбуждено таможенным постом МАПП Забайкальск. Так, в 2021 

году указанным постом было возбуждено 702 дела об административных 
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правонарушениях, что составляет 43,6 % от общего количества возбужденных дел 

таможенными постами, в 2020 году – 652 дела (45,9 %), в 2019 году – 3005 (84,0 %). 

Необходимо отметить, что значительное количество дел об административных 

правонарушениях можно объяснить тем, что через МАПП Забайкальск проходит 

большой пассажирооборот и грузопоток из Китая. Данное обстоятельство приводит 

к тому, что именно здесь сосредотачивается самое большое число 

административных нарушений.  

Второе место по количеству возбужденных дел об административных 

правонарушениях занимает ЖДПП Забайкальск. Так, в 2021 году постом было 

возбуждено 661 дело, что составляет 41,1 % от общего количества возбужденных 

дел об административных правонарушениях таможенными постами, в 2020 году – 

500 дел (35,3 %), в 2019 году – 183 (5,1 %) [10].  

Также можно отметить Читинский таможенный пост, так как по количеству 

возбужденных дел об административных правонарушениях он находится на 

третьем месте, хотя доля дел в общей численности возбужденных дел 

таможенными постами Читинской таможни, остается незначительной. Так, в 2021 

году Читинским таможенным постом было возбуждено 152 дела, что составляет 9,5 

% от общего количества возбужденных дел об административных 

правонарушениях таможенными постами, в 2020 году – 203 дела (14,3 %), в 2019 

году – 209 дел (5,8 %).  

Согласно данным, представленным на официальном сайте ДВТУ, основными 

предметами административных правонарушений в регионе деятельности 

Читинской таможни в 2019-2021 годах явились следующие товары: 

 товары народного потребления; 

 лесоматериалы; 

 продукты питания.  

Данный перечень предметов административных правонарушений можно 

объяснить тем, что в основе структуры экспорта из Забайкальского края находятся 
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древесина и изделия из нее, а также продовольственные товары; структуру 

импорта в Забайкальский край в основном составляют товары народного 

потребления, продукты питания.  

На основании изученного материала, можно резюмировать, что производство 

по делу об административном нарушении это достаточно сложный, но 

структурированный процесс необходимый для избрания верной меры наказания 

для лиц виновных в совершении административного правонарушения. Рассмотрев 

правоприменительную практику по возбуждению дел об административных 

правонарушениях и практику применения административных наказаний в сфере 

таможенного дела Читинской таможней за 2019-2021 годах, можно сделать вывод, 

что введение в 2019 года ограничительных мер из-за неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки на фоне распространения COVID-19 внесло свои 

коррективы и в работу Читинской таможни. Так, в 2020 году наблюдается снижение 

количества дел об административных правонарушениях, возбужденных 

должностными лицами Читинской таможни. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА 

 

Аннотация 

Имидж компании является значимым аспектом существования этой компании, 

благодаря чему она может стабильно функционировать, развиваться, 

поддерживать партнерские доверительные отношения и даже оставаться на плаву 

в случае возникновения кризисных ситуаций. Привлекательный 

образ компании служит основой для привлечения новых сотрудников и 

расширения клиентской базы. 

Ключевые слова 

Имидж компании, бренд, имидж, позитивный имидж, имидж бренда, 

 положение на рынке. 

 

Создание и поддержание хорошего имиджа компании важнее, чем может 

показаться на первый взгляд. Более 90% всех решений о покупке, принимаемых 

клиентами в наши дни, основаны на имидже бренда, представление о котором, 

может выходить далеко за рамки продаж: совокупность различных элементов, 

таких как услуги, которую получают клиенты, визуальные элементы, с которыми 

они сталкиваются, и другие факторы, которые создают общее и уникальное 

впечатление о компании.  

Благоприятный имидж организации позволяет создать устойчивое 

впечатление о компании, обзавестись доверием, повысить узнаваемость и 
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привлекательность; укрепить положении на рынке, усиливая собственные 

позиции, тем самым поспособствовав повышению цен; призывать целевую 

аудиторию к постоянным покупкам; получить доступ к необходимым компании 

ресурсам (административным, информационным, финансовым) [1, с. 78]. 

Структуру имиджа предприятия можно разделить на следующие группы: 

внутренний имидж компании – это представление сотрудников о месте, в котором 

они работают; имидж потребителя товара – это представления о целевой 

аудитории и её стиле жизни; имидж основателей – это представления о целях, 

мотивах руководства; имидж персонала – это представления покупателя о 

сотрудниках конкретной компании; социальный имидж – это представления 

аудитории о значении компании в экономической и культурной сфере; визуальный 

имидж компании – представления клиента, основанные на визуальном восприятии 

внешнего образа офисов, фирменного стиля, оформления, дизайна, 

композиционных составляющих компании; бизнес-имидж – это представление 

партнеров и потребителей о предприятии, которые формируются на основе таких 

факторов, как активная деятельность компании (объемы продаж, использование 

передовых технологий, гибкая ценовая политика и т.д.) [3, с. 20]. 

Имидж создается по-разному и это зависит от той группы общественности, на 

которую он ориентируется. Не стоит забывать тот факт, что желаемое поведение 

групп в отношении компании, скорее всего, будет различаться, то есть одна и та же 

компания может быть по-разному воспринята потребителями, государственными 

структурами, инвесторами и общественностью [4, с.5]. 

Создание устойчивого имиджа компании начинается с продуманной стратегии 

бренда. Для этого необходимо: 

 проанализировать целевую аудиторию компании и иметь реалистичное

представление о том, кто является идеальным клиентом для создания 

подходящего образа и адаптации информационных сообщений (возраст, пол, 

образование и географическое положение); 
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 определить потребности целевой аудитории, провести исследование рынка,

чтобы понять болевые точки аудитории; 

 определить и усовершенствовать ценностное предложение вашего бренда;

 сформировать отличительные черты бренда. Узнать, как визуальные

элементы могут привлечь внимание к вашему ценностному предложению; 

 спланировать маркетинговую кампанию, которая будет отражать ценности

бренда; 

 быть последовательными. Ключом к устойчивому признанию бренда

является приверженность созданному имиджу. Несмотря на то, что всегда можно 

провести крупный ребрендинг компании в будущем, желательно сначала 

ознакомить с вашим брендом и оставить положительное впечатление, прежде чем 

вносить изменения, ведь, как говорится, «встречают по одежке...» [6, с. 68]. 

Благодаря исследованиям психологов, мы можем сделать вывод, что 55% 

производимых на зрителя впечатлений создается визуализацией (цвет, форма, 

жесты, взгляд, общая композиция, дизайн рекламы, оформление товаров и т.д., 

38% воспринимается благодаря слуху (тембр, интонации, паузы в речи), а 7% 

приходится уже на то, что конкретно сообщается, преподносимая информация 

(письменная и устная речи). Об этом необходимо помнить, приступая к 

формированию нового имиджа. 

Отсюда следует, что во время работы над формированием имиджа, активно 

используются различные средства массовой коммуникации и средства 

психологического воздействия. К их числу мы можем отнести: различные PR 

мероприятия, создание и корректировка репутации бренда в интернете и реальной 

среде, продвижение с помощью средств массовой информации, фирменный стиль 

бренда, продвижение бренда в социальных сетях, интернет маркетинг и т.п [2, с. 

86]. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, сегодня в условиях нынешней 

рыночной экономики позитивный имидж становится необходимостью для 
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достижения устойчивого и долгосрочного успеха организации. Во-первых, он дает 

компании определенный авторитет и влиятельность, которые смягчают отношение 

компании к переменам в сфере экономики и политики. Во-вторых, помогает 

достичь конкурентного преимущества. И, наконец, имидж облегчает доступ 

компании к финансовым, социальным, информационным ресурсам [5, с. 68]. 

Список использованной литературы: 

1. Жаринова И.К. Влияние сайта и мобильного приложения на имидж

компании//Вестник науки и образования. 2021. №10. С. 77-81. 

2. Колесников Н.А. Анализ влияния event-маркетинга на формирование имиджа

компании//Вестник магистратуры. 2019. №11-4. С. 85-86. 

3. Лебедева К.В. Формирование позитивного имиджа компаний// 

Коммуникология: электронный научный журнал. 2019. №3. С. 15-23. 

4. Таланова М.И. Использование спонсорства в создании положительного имиджа

компании//E-Scio. 2021. №3. С. 1-7. 

5. Цугленок О.М. Имидж компании - как фундамент для успешной работы

компании//Эпоха науки. 2019. №18. С. 67-69. 

6. Цугленок О.М. Имидж компании и инструменты поддержания ее

деятельности//Эпоха науки. 2019. №18. С. 67-69. 

© Березкина А.Э., 2022 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 11-1/2022 

63 

УДК 339.543 

Вершинина Ю.В. 

Студент 

Забайкальский государственный университет 

Город Чита 

ТАМОЖЕННЫЙ ОСМОТР И ТАМОЖЕННЫЙ ДОСМОТР: ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ, ЦЕЛЬ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Аннотация 

В статье даны определения понятиям «таможенный осмотр», «таможенный 

досмотр». Автором подробно рассмотрена нормативно-правовая база, 

регламентирующая процесс осуществления таможенного осмотра и таможенного 
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Таможенный осмотр и таможенный досмотр – это две формы таможенного 

контроля, которые способствуют обеспечению национальной и экономической 

безопасности государства. 

Нормативно-правовую базу, регламентирующую процесс осуществления 

таможенного осмотра и таможенного досмотра, составляют акты различных 

уровней. 

Рассмотрим первый уровень законодательства, регулирующий проведение 

таможенного осмотра и таможенного досмотра, – это наднациональный уровень, 

представленный нормативно-правовыми актами Евразийского экономического 

союза (далее – ЕАЭС).  
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На сегодняшний день таможенный осмотр и таможенный досмотр, как формы 

таможенного контроля, четко регламентированы в Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) [1].  В ТК ЕАЭС 

предусмотрена отдельная глава 45, которая закрепляет закрытый перечень форм 

таможенного контроля и разъясняет их применение. В частности, таможенному 

осмотру посвящена статья 327 ТК ЕАЭС, содержащая понятие таможенного 

осмотра, описывающая цели проведения таможенного осмотра, и 

устанавливающая порядок оформления результатов таможенного осмотра. В 

статье 328 ТК ЕАЭС закреплено понятие таможенного досмотра, указаны цель и 

общие положения о порядке его проведения. 

Отдельно стоит обозначить документы, издаваемые специализированным 

органом ЕАЭС – Евразийской экономической комиссией. К числу таких нормативно-

правовых актов, посредством которых осуществляется регулирование 

таможенного осмотра и таможенного досмотра, в особенности относится Решение 

Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 260 «О формах таможенных 

документов» [2], которым утверждены формы актов таможенного досмотра 

(таможенного осмотра); таможенного досмотра (таможенного осмотра) товаров, 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами для личного 

пользования в сопровождаемом багаже. 

Следующим уровнем законодательства, регулирующий проведение 

таможенного осмотра и таможенного досмотра, является национальный уровень.  

Здесь необходимо отметить, что на уровне федерального законодательства 

правовую основу таможенного контроля в Российской Федерации составляют 

положения Федерального закона от 03 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [3]. В части проведения 

таможенного осмотра и таможенного досмотра указанный Федеральный закон 

содержит отсылочные нормы на положения ТК ЕАЭС. 
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Кроме того, на данном уровне законодательства вопросы проведения 

таможенного осмотра и таможенного досмотра регулируют нормативно-правовые 

акты Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее – ФТС 

России). В их число входят приказы, которые по своей классификации относятся к 

категории ведомственных нормативно-правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти.  

Так, приказом ФТС России от 07 декабря 2020 г. № 1067 [4] утверждены формы 

документов, составляемых таможенными органами при проведении и по 

результатам проведения отдельных форм таможенного контроля и мер, 

обеспечивающих проведение таможенного контроля, в том числе уведомление о 

проведении таможенного досмотра, поручение на таможенный досмотр и другие. 

Приказом ФТС России от 09 декабря 2010 г. № 2354 [5] утверждена Инструкция 

о действиях должностных лиц таможенных органов при таможенном контроле 

товаров и транспортных средств с использованием инспекционно-досмотровых 

комплексов (далее – ИДК). Данная Инструкция устанавливает порядок действий 

должностных лиц таможенных органов при:  

 принятии решения о проведении таможенного осмотра товаров и 

транспортных средств с использованием ИДК; 

 проведении таможенного осмотра с использованием ИДК [8, C. 24]. 

Важным для данного исследования является также Приказ ФТС России от 05 

февраля 2007 г. № 154 «Об утверждении Типовых требований по оснащению 

объектов таможенной инфраструктуры информационно-техническими 

средствами» [6] в котором указаны требования к техническим системам, 

техническим средствам и их элементам, предназначенным для оснащения 

объектов таможенной инфраструктуры. 

Рассматривая правовое регулирование проведения таможенного досмотра, 

необходимо отметить письмо ФТС России от 06 февраля 2020 г. 

№ 01-11/06458 «О направлении рекомендаций» [7]. В данном письме изложены 
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рекомендации в целях оказания методической помощи должностным лицам 

таможенных органов Российской Федерации при организации, проведении и 

оформлении результатов таможенного досмотра с использованием Единой 

автоматизированной информационной системы таможенных органов при 

совершении таможенных операций, связанных с прибытием товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС; убытием товаров с таможенной территории ЕАЭС; 

временным хранением товаров, таможенным декларированием и выпуском 

товаров. 

Таким образом, действующая правовая база, регулирующая порядок 

проведения таможенного осмотра и таможенного досмотра, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС товаров и транспортных средств, складывается из 

нормативно-правовых актов наднационального и национального уровней. 

Изучив нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок и 

особенности проведения таможенного осмотра и таможенного досмотра, 

рассмотрим цели и порядок проведения данных форм таможенного контроля, 

начиная с таможенного осмотра. 

Согласно п. 1. ст. 327 ТК ЕАЭС таможенный осмотр – это  «форма таможенного 

контроля, заключающаяся в проведении визуального осмотра товаров, в том числе 

транспортных средств и багажа физических лиц, грузовых емкостей, таможенных 

пломб, печатей и иных средств идентификации без вскрытия грузовых помещений 

(отсеков) транспортных средств и упаковки товаров, разборки, демонтажа, 

нарушения целостности обследуемых объектов (включая багаж физических лиц) и 

их частей иными способами, за исключением такого осмотра, проводимого в ходе 

таможенного контроля в форме таможенного осмотра помещений и территорий» 

[1]. 

Проведение таможенного осмотра преследует следующие цели: 

- проверка и получение сведений о товарах, в отношении которых проводится 

таможенный контроль; 
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- проверка наличия на товарах, транспортных средствах и их грузовых отсеках, 

печатей, таможенных пломб и других средств идентификации. 

Объектом таможенного контроля, в рамках таможенного осмотра, являются 

товары, транспортные средства, багаж, таможенные пломбы, печати, иные 

средства идентификации товаров. 

Внешний визуальный осмотр проводится, как в присутствии, так и в отсутствие 

декларанта и иных лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров и 

транспортных средств, и их представителей. Критерием при принятии решения 

является желание указанных лиц присутствовать при таможенном осмотре.  

Особенностью таможенного осмотра является то, что это всегда внешнее 

исследование, которое не связано со вскрытием упаковки товаров, транспортных 

средств либо их грузовых помещений.  

Результаты проведения таможенного осмотра оформляются путем 

составления акта таможенного осмотра, либо проставлением отметок о факте 

проведения таможенного осмотра на представленных таможенному органу 

транспортных (перевозочных), коммерческих или таможенных документах. 

В случае если результаты проведения таможенного осмотра оформлены путем 

проставления отметок о факте проведения таможенного осмотра на 

представленных таможенному органу транспортных (перевозочных), 

коммерческих или таможенных документах, по требованию лица, обладающего 

полномочиями в отношении товаров, должностные лица таможенного органа 

обязаны составить акт таможенного осмотра: 

1) при проведении таможенного осмотра в местах перемещения товаров

через таможенную границу ЕАЭС – не позднее 2 часов рабочего времени после 

проведения таможенного осмотра; 

2) при проведении таможенного осмотра в иных местах – не позднее 2 часов с

момента начала рабочего дня, следующего за днем проведения таможенного 

осмотра. 
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Акт таможенного осмотра составляется в двух экземплярах, один из которых 

остается в таможенном органе, а другой экземпляр вручается (направляется) лицу, 

обладающему полномочиями в отношении товаров, либо его представителю, если 

эти лица установлены. 

Итак, таможенный осмотр – это форма таможенного контроля, которая часто 

проводится с применением технических средств, обеспечивающих визуализацию 

внутренней структуры осматриваемого объекта и иным образом информирующих 

о наличии специфических физических характеристик такого объекта. 

Другой формой таможенного контроля, проведение которой почти всегда 

сопровождается применением технических средств является таможенный 

досмотр. Согласно ст. 328 ТК ЕАЭС таможенный досмотр – это «форма таможенного 

контроля, заключающаяся в проведении осмотра и совершении иных действий в 

отношении товаров, в том числе транспортных средств и багажа физических лиц, со 

вскрытием упаковки товаров, грузовых помещений (отсеков) транспортных 

средств, емкостей, контейнеров или иных мест, в которых находятся или могут 

находиться товары, и (или) с удалением примененных к ним таможенных пломб, 

печатей или иных средств идентификации, разборкой, демонтажем или 

нарушением целостности обследуемых объектов и их частей иными способами» 

[1]. 

Таможенный досмотр проводится в целях проверки и (или) получения 

сведений о товарах, в отношении которых проводится таможенный контроль. 

Решение о проведении таможенного досмотра может быть принято, если 

необходимость его проведения установлена действующим профилем риска. 

Основными задачами таможенного досмотра являются установление 

законности перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров и транспортных 

средств, выявление нарушений таможенного законодательства и законодательства 

России, а также идентификация вида нарушения таможенных правил с 

использованием мер реагирования, предусмотренных системой управления 
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рисками. 

В зависимости от этапа совершения таможенных операций обязанность по 

предъявлению должностному лицу таможенного органа подконтрольных товаров 

для проведения таможенного досмотра возлагается на перевозчика, владельца 

склада временного хранения и (или) декларанта.  

Должностное лицо таможенного органа, выявившее необходимость 

проведения таможенного досмотра, направляет должностному лицу, 

уполномоченному на принятие решения о проведении таможенного досмотра, 

информационное сообщение, содержащее информацию о необходимости 

проведения таможенного досмотра, включая: таможенный орган, в котором будет 

проводиться таможенный досмотр; таможенную операцию, при которой 

необходимо провести таможенный досмотр; номер профиля риска, в котором 

содержится указание о необходимости проведения таможенного досмотра; иные 

сведения, которые необходимо учесть при проведении таможенного досмотра. 

Рекомендуемый срок направления сообщения о таможенном досмотре 

составляет 15 минут после выявления необходимости проведения таможенного 

досмотра. 

Уполномоченное лицо на принятие решения о таможенном досмотре: 

  рассматривает сообщение о таможенном досмотре, в случае несогласия с 

предложенными характеристиками таможенного досмотра либо несоответствия 

характеристик таможенного досмотра указанным в профиле риска вносит 

соответствующие изменения (дополнения); 

  в случае если таможенный досмотр будет проводиться таможенным 

органом декларирования, формирует поручение на таможенный досмотр в 

электронном виде; 

  в случае если таможенный досмотр будет проводиться таможенным 

органом фактического контроля, направляет в таможенный орган, в котором будет 

проводиться таможенный досмотр, сообщение о таможенном досмотре для 
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формирования поручения [6]. 

Поручение составляется в электронном виде с использованием Единой 

автоматизированной информационной системы таможенных органов. 

Рекомендуемый срок составления поручения – в течение 60 минут с момента 

поступления сообщения о таможенном досмотре. 

Исходя из количества и характеристик товаров, подлежащих таможенному 

досмотру, а также соблюдения сроков его проведения таможенный досмотр может 

быть поручен одному, двум и более должностным лицам таможенных органов. 

Таможенный орган уведомляет о месте и времени проведения таможенного 

досмотра любым способом, позволяющим подтвердить факт получения 

уведомления, декларанта или иное лицо, обладающее полномочиями в 

отношении товаров, если эти лица установлены. При назначении времени 

проведения таможенного досмотра учитываются разумные сроки прибытия таких 

лиц. 

Декларант, иные лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, и их 

представители вправе по собственной инициативе присутствовать при проведении 

таможенного досмотра, за исключением ниже установленных случаев. 

По требованию таможенного органа декларант или иные лица, обладающие 

полномочиями в отношении товаров, и их представители обязаны присутствовать 

при проведении таможенного досмотра и оказывать должностным лицам 

таможенного органа необходимое содействие. При отсутствии представителя, 

специально уполномоченного перевозчиком, таковым является физическое лицо, 

управляющее транспортным средством [9]. 

Таможенный орган вправе проводить таможенный досмотр в отсутствие 

декларанта, иных лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, и их 

представителей в следующих случаях: (неявка указанных лиц либо случаи, когда 

такие лица не установлены; наличие угрозы национальной (государственной) 

безопасности, жизни и здоровью человека, животных и растений, окружающей 
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среде; пересылка товаров в международных почтовых отправлениях). 

Таможенный досмотр в указанных первых трех случаях проводится в 

присутствии двух понятых, а в последнем из указанных случаев – в присутствии 

представителя назначенного оператора почтовой связи, а при его отсутствии –  в 

присутствии двух понятых. 

Таможенный досмотр проводится в зонах таможенного контроля и иных 

местах, в которых находятся (должны или могут находиться) товары. 

 Контроль за соблюдением сроков проведения таможенного досмотра 

осуществляет должностное лицо таможенного органа, принявшее решение о его 

проведении, а также должностное лицо, проводящее таможенный досмотр. 

После прибытия на место проведения таможенного досмотра должностное 

лицо, проводящее таможенный досмотр: 

а) проверяет полномочия лиц, присутствующих при проведении таможенного 

досмотра, а также основания их присутствия в зоне таможенного контроля; 

б) устанавливает факт предъявления товаров к таможенному досмотру и 

проведения таможенных операций; 

в) проверяет факт присутствия должностных лиц вышестоящих таможенных 

органов, специалистов и (или) экспертов, в том числе других контролирующих 

государственных органов, участие или присутствие которых при проведении 

таможенного досмотра предусмотрено профилем риска и (или) правовыми актами. 

Уполномоченное должностное лицо на проведение таможенного досмотра 

начинает проведение таможенного досмотра в присутствии указанных лиц [3]. 

В ходе проведения таможенного досмотра должностное лицо таможенного 

органа, проводящее таможенный досмотр, осуществляет координацию действий 

всех лиц, участвующих в его проведении, а также осуществляющих грузовые и иные 

операции с товарами. 

В целях повышения эффективности таможенного досмотра должностное лицо 

таможенного органа вправе применять иные формы таможенного контроля и (или) 
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меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля. 

В ходе проведения таможенного досмотра должностное лицо, проводящее 

таможенный досмотр, сопоставляет сведения, содержащиеся в имеющихся в его 

распоряжении документах (таможенная декларация, транспортные, 

коммерческие, таможенные и иные документы), с фактами, полученными в 

результате таможенного досмотра. 

Таможенный досмотр в целях выявления товаров, запрещенных к ввозу на 

территорию Российской Федерации, а также к вывозу с территории Российской 

Федерации, может проводиться с применением служебных собак кинологического 

подразделения таможенного органа. 

Результаты проведения таможенного досмотра оформляются путем 

составления акта таможенного досмотра. В акте таможенного досмотра 

указываются следующие сведения: сведения о должностных лицах таможенного 

органа, проводивших таможенный досмотр, и лицах, присутствовавших при его 

проведении; причины проведения таможенного досмотра в отсутствие декларанта 

или иного лица, обладающего полномочиями в отношении товаров; результаты 

таможенного досмотра; иные сведения, предусмотренные формой акта. 

 Акт таможенного досмотра составляется в двух экземплярах, где один 

экземпляр остается в таможенном органе, а другой экземпляр вручается 

декларанту или иному лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров, 

либо их представителям, если эти лица установлены. 

Итак, таможенный осмотр и таможенный досмотр являются формами 

таможенного контроля, цель проведения которых состоит в установлении 

законности перемещения через таможенную границу ЕАЭС объектов таможенного 

контроля. Основное отличие между указанными формами состоит в том, что 

таможенный осмотр представляет собой обозрение (то есть внешний визуальный 

осмотр) объектов таможенного контроля без нарушения целостности предметов и 

без их вскрытия, а при проведении таможенного досмотра осуществляется 
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вскрытие транспортных средств, грузовых помещений, тары и упаковки, снятие 

пломб, печатей и иных средств идентификации. Как правило, таможенный осмотр 

предшествует таможенному досмотру. Анализируя нормативно-правовую базу, 

можно сделать вывод о том, что действующая правовая база, регулирующая 

организацию проведения таможенного контроля в форме таможенного осмотра и 

таможенного досмотра регламентируется документами ЕАЭС и национальным 

законодательством.  
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Внешняя торговля является фундаментом внешнеэкономических отношений 

любой страны. Таможенные платежи играют важную роль и являются 

неотъемлемым звеном системы внешнеэкономических связей, так как именно 

таможенные платежи выступают источником формирования доходов 

федерального бюджета [7, С. 187].  

В связи с осуществлением таможенного регулирования в Евразийском 

экономическом союзе (далее – ЕАЭС) таможенными органами взимаются 

обязательные платежи, которые составляют понятие «таможенные платежи» [9, С. 

51]. 

Таможенные платежи – это сумма денежных средств, которая взимается при 

перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС. 

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации таможенные пошлины 
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и таможенные сборы отнесены к неналоговым доходам федерального бюджета [3]. 

Что же касаемо определения таможенных платежей в Таможенном кодексе ЕАЭС 

(далее – ТК ЕАЭС), то оно не содержится, однако ТК ЕАЭС лишь закрепляет виды 

таможенных платежей. 

Согласно ТК ЕАЭС к таможенным платежам относятся следующие виды, 

изображенные на рисунке 1 [2]. 

Рисунок 1 – Виды таможенных платежей 

Таким образом, основная цель таможенных платежей – регулирование 

внешнеэкономической деятельности и пополнение федерального бюджета 

страны.  

Функциональное назначение таможенных платежей оказывает влияние на 

содержательную сторону их. Именно оно конкретизирует роль платежей в 

экономической структуре общественного производства и внешней торговле. 

Функциональное назначение таможенных платежей направлено на решение 

определенных социально-экономических задач переходного периода, а также 

вопросов по обеспечению эффективного формирования и функционирования 

рыночных отношений. 
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Для таможенных платежей характерны следующие свойства [6, С. 61]: 

1) таможенные платежи носят обязательный характер; 

2) таможенные платежи являются источником пополнения бюджета, за 

которым они закреплены на постоянной основе и зачисляются в него в полном 

объеме; 

3) установление и принятие таможенных платежей является сложным 

мероприятием, в процессе которого применяются нормы как таможенного, так и 

налогового законодательства; 

4) таможенные платежи имеют трансграничный характер; 

5) уплата таможенных платежей обеспечивается принудительной силой 

государств. 

Итак, рассмотрим более подробно роль каждого вида таможенных платежей 

в регулировании внешней торговли. 

В настоящее время таможенные пошлины занимают главное место в 

регулировании импорта и экспорта товаров, путем создания баланса поступления 

потоков иностранной продукции на отечественные рынки. 

Ст. 2 ТК ЕАЭС раскрывает следующее понятие таможенной пошлины (рис. 2) 

[2]: 

 

 

Р 

 

Рисунок 2 – Понятие таможенной пошлины 

 

Таможенные пошлины являются фундаментом таможенно-тарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности, реализуя его главные задачи.  

Таможенные пошлины подразделяются на ввозную таможенную пошлину и 

вывозную таможенную пошлину [4, С. 76].  

таможенная 

пошлина 

это обязательный платеж, 

взимаемый таможенными 

органами в связи с 

перемещением товаров через 

таможенную границу ЕАЭС. 
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Ввозная пошлина взимается при ввозе товаров на таможенную территорию 

ЕАЭС. Вывозная таможенная пошлина взимается при вывозе товаров с таможенной 

территории ЕАЭС, при этом ставки вывозных таможенных пошлин устанавливаются 

в соответствии с национальным законодательством. 

Таможенные пошлины выполняют защитную, фискальную и регулирующую 

функции [6, С. 167]:  

1) защитная функция выражается в защите отечественных производителей, а

также внутреннего рынка от иностранной конкуренции; 

2) фискальная функция выполнятся с целью пополнения доходной части

бюджета, путем взимания таможенных платежей; 

3) регулирующая функция предполагает собой поддержание 

соответствующего соотношения уровня цен на импортную и отечественную 

продукцию на внутреннем рынке страны импортера.  

При этом такие функции, как фискальная и регулирующая относятся как к 

ввозной, так и к вывозной таможенной пошлине, а защитная функция применяется 

только в отношении товаров, которые ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС. 

Импортные (ввозные) пошлины – наиболее распространенный вид пошлин 

как в мировой практике, так и в России.  

Ввозные пошлины – это один из инструментов регулирования внешнеторговой 

деятельности. Они применяются в отношении импортных товаров при выпуске их 

для свободного обращения на внутреннем рынке государства [8, С. 42].  

Ввозные пошлины применяются всеми странами мира в целях защиты 

национальных производителей от иностранной конкуренции, увеличения цен на 

импортные товары в целях обеспечения конкурентоспособности отечественных 

товаров, а также позволяют повышать цены на отечественные товары до уровня 

мировых цен. 

Экспортные (вывозные) пошлины – пошлины, которые применяются в 

отношении вывозимых товаров за пределы таможенной территории государства. 

Вывозные пошлины используются очень редко некоторыми странами в случае 
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больших различий в величине внутренних цен и цен мирового рынка на отдельные 

товары в целях сокращения экспорта и пополнения бюджета [6, С. 321].  

Вывозные пошлины особенно применяются странами при вывозе сырьевых 

ресурсов для пополнения бюджета и сдерживания экспорта сырья в интересах 

внутреннего рынка. Согласно Генеральному соглашению по тарифам и торговли 

(далее – ГАТТ) режим наибольшего благоприятствования (далее – РНБ) должен 

действовать как в отношении импортных, так и экспортных пошлин [1]. При этом 

принцип РНБ должен применяться к способу взимания таких пошлин, а также ко 

всем правилам и нормам, установленным для экспорта соответствующего товара. 

Практика переговоров о присоединении ряда стран к Всемирной торговой 

организации (далее – ВТО) свидетельствует о попытках некоторых стран-участниц 

ВТО трактовать применение экспортных пошлин как меру по ограничению экспорта 

и требовать ее отмены. 

В России они применяются в отношении сырьевых товаров, в частности, при 

экспорте энергоносителей и некоторых сырьевых товаров (например, нефти). ВТО 

призывает к полной отмене таких пошлин. 

Таким образом, с увеличением объемов внешней торговли и 

распространением ее воздействия на развитие национальной экономики 

увеличиваются регулирующие функции таможенных пошлин как регулятора 

экономики. Таможенная пошлина – инструмент, способствующий увеличению 

цены на ввозимые товары при их реализации на внутреннем рынке, благодаря 

чему она повышает цену товара и уменьшает его конкурентоспособность. Таким 

образом, импортные пошлины представляют собой своего рода наценку к цене 

импортного товара, она создает стоимостный барьер, повышающий цену 

импортного товара. Пошлина является основным ключевым звеном, 

увеличивающим цену товара при реализации его на внутреннем рынке страны, 

причем целеустремленно применяя пошлины, государство стимулирует развитие 

экспортно-ориентированных производств. 

Таможенная пошлина, формируя разницу в ценах определенных товаров на 
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мировом и внутреннем рынках, позволяет отечественным производителям 

повышать цену местных товаров с последующим получением дополнительной 

прибыли. 

Таможенные пошлины стали ведущим экономическим регулятором 

внешнеэкономической деятельности [5, С. 82]. Благодаря им государство может 

поощрять или ограничивать экспорт или импорт товаров, проводить 

экономическую, научно-техническую, экологическую, валютно-финансовую 

политику, направлять деятельность операторов внешнеэкономической 

деятельности в обеспечение общегосударственных, национальных интересов. 

С помощью проведению такой торговой политики пошлина защищает 

конкретные отрасли национальной экономики от конкуренции иностранных 

товаров с помощью создаваемого ими стоимостного барьера. 

Проведение такой торговой политики необходимо и заключается в том, чтобы 

организовать отечественным производителям благоприятные условия для 

извлечения на внутреннем рынке прибыли как одного из инструментов успешного 

выступления на внешнем рынке. 

Таможенная пошлина зачастую используется в качестве средства давления на 

потенциальных конкурентов для того, чтобы принуждать их к приемлемым 

уступкам. В таких случаях повышается пошлина для тех товаров, в экспорте которых 

заинтересован конкурент. Конкурент вынужден пойти на уступки, благодаря чему 

страна, которая подняла ставки пошлин, добивается желаемых уступок по 

таможенному обложению товаров. 

В системе таможенных платежей выделено два вида налогов – акциз и налог 

на добавленную стоимость (далее – НДС). 

При вывозе товаров с таможенной территории одного государства экспортеру 

производится возврат акциза и НДС, а при ввозе в другую страну данные налоги 

начисляются по ставкам страны-ввоза. 

НДС облагаются все товары, ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС. 

Установление ставок НДС и механизмы их взимания – прерогатива национального 
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законодательства стран-участниц ЕАЭС.  

В России применяются три ставки НДС:  

1) основная ставка НДС составляет 20 %. Данной ставкой облагается 

большинство ввозимых товаров;  

2) льготная ставка НДС – 10 %. Данная ставка в основном применяется при 

ввозе некоторых видов продовольственных товаров, медицинских и 

лекарственных средств, товаров для детей и печатной продукции. Естественно 

имеются ряд исключений, например, мясо и мясопродукты облагаются ставкой 10 

%, а вот телятина, вырезки, копчености – ставкой 20 %, детские сапоги – 10 %, 

спортивные детские кроссовки – 20 %; 

3) льготная ставка – 0 %. Нулевая ставка в основном зависит не от 

характеристик конкретного товара, а от операций с ними. Например, помещение 

товаров под таможенную процедуру экспорта, либо под процедуру свободной 

таможенной зоны. 

Акциз в России в основном применяется для сдерживания роста применения 

алкогольных и табачных продуктов, наносящих вред здоровью людей. 

Таким образом, НДС и акциз являются косвенными налогами, основные 

функции которых – защита внутреннего рынка и национальных производителей от 

иностранной конкуренции, а также пополнение бюджета стран-участниц ЕАЭС. 

Статья 47 ТК ЕАЭС раскрывает следующее понятие таможенных сборов [2]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Понятие таможенных сборов 

таможенные 

сборы 

обязательные платежи, взимаемые за 

совершение таможенными органами 

таможенных операций, связанных с 

выпуском товаров, таможенным 

сопровождением транспортных средств, а 

также за совершение иных действий, 

установленных ТК ЕАЭС и (или) 

законодательством государств-членов о 

таможенном регулировании. 
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К таможенным сборам относятся [2]: 

1) таможенные сборы за совершение таможенных операций, связанных с

выпуском товаров; 

2) таможенные сборы за таможенное сопровождение;

3) таможенные сборы за хранение.

Таможенные сборы, по сути, представляют собой плату за осуществление 

таможенными органами различных мероприятий. Целью их уплаты является 

финансирование расходов органов государственной власти – таможенных органов, 

действующих в публичных интересах [10]. 

Уплата таможенного сбора не является условием совершения в интересах 

участника внешнеэкономической деятельности таможенных операций, 

таможенного сопровождения или хранения как самоцели. 

Данные действия совершаются таможенными органами в силу требований 

таможенных правовых норм в целях соблюдения мер правовой и экономической 

безопасности России при перемещении товаров через таможенную границу. 

Таким образом, таможенные сборы не играют такую большую роль, например, 

как таможенные пошлины в регулировании внешней торговли. Они финансируют 

расходы, понесенные таможенными органами за осуществление различных 

мероприятий. 

Итак, можно сделать вывод, что внешнеэкономической деятельности 

принадлежит главная роль в превращении современного мира в единое 

экономическое сообщество. Значимую роль в регулировании 

внешнеэкономической деятельности выполняют таможенные платежи, 

посредством которых государство влияет на развитие производства, повышение 

предложения отечественных товаров на мировом рынке и их 

конкурентоспособность. Влияние на содержательную сторону таможенных 

платежей оказывает их функциональное назначение. Именно оно конкретизирует 

роль таможенных платежей в регулировании внешней торговли. Функциональное 
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назначение таможенных платежей подчинено решению конкретных социально-

экономических задач переходного периода, а также задач по обеспечению 

эффективного формирования и функционирования рыночных отношений.  

Таким образом, таможенные платежи – важная составная часть системы 

экономического регулирования перемещения товаров, являются 

системообразующим компонентом в пополнении бюджета, играют существенную 

роль в регулировании внешнеэкономической деятельности страны и ЕАЭС в целом. 
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В статье рассмотрены этапы реформирования таможенных органов по 

переводу процесса декларирования товаров в центры электронного 

декларирования. Автором подробно изучена схема взаимодействия РЭТ, РТУ, ЦЭД, 

таможен и таможенных постов фактического контроля при создании электронной 

таможни. Особое внимание уделяется концентрации электронных технологии в 

новой структуре таможенных органов. 
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В 2020 году была завершена реализация ряда важных документов: Стратегии 

развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года (далее – 

Стратегия 2020) [1], Комплексной программы развития ФТС России на период до 

2020 года (далее – Комплексная программа) и Плана мероприятий («дорожной 

карты») по реформированию системы таможенных органов в период с 2018 года 

по 2020 год (далее – «дорожная карта») [3]. Указанные документы предполагали 

реализацию на практике различных мероприятий с помощью внедрения и 

использования, в первую очередь – в деятельности таможенных органов, 
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электронных технологий. 

Игнатьева Г.В., Алёхина О.В. отмечают, что «в условиях развития электронных 

технологий организация таможенного администрирования потребовала 

изменения структуры таможенных органов и концентрации новых электронных 

технологий в специализированных таможенных органах, работающих только с 

электронными документами – электронных таможнях и центрах электронного 

декларирования» [6, C. 41]. 

Реформирование таможенных органов, то есть создание новой структуры 

таможенного администрирования, происходило в III этапа. 

Так, на I этапе реформирования системы таможенных органов (2018 год) в 

структуре таможенных органов созданы 3 электронные таможни и 6 ЦЭД: 

1) Приволжская электронная таможня и Приволжский таможенный пост 

(центр электронного декларирования) Приволжской электронной таможни; 

2) Уральская электронная таможня и Уральский таможенный пост (центр 

электронного декларирования) Уральской электронной таможни; 

3) Северо-Кавказская электронная таможня и таможенный пост (центр 

электронного декларирования) Северо-Кавказской электронной таможни; 

4) Владивостокский таможенный пост (центр электронного декларирования) 

Владивостокской таможни; 

5) Новороссийский таможенный пост (центр электронного декларирования) 

Новороссийской таможни; 

6) Калининградский таможенный пост (центр электронного декларирования) 

Калининградской областной таможни. 

На II этапе (2019 год) созданы 1 электронная таможня и 6 центров 

электронного декларирования: 

1) Московский областной таможенный пост (центр электронного 

декларирования) Московской областной таможни; 

2) Акцизный специализированный таможенный пост (центр электронного 
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декларирования) Центральной акцизной таможни; 

3) Авиационный таможенный пост (центр электронного декларирования) 

Шереметьевской таможни; 

4) Сибирская электронная таможня и Сибирский таможенный пост (центр 

электронного декларирования) Сибирской электронной таможни; 

5) Энергетический таможенный пост (центр электронного декларирования) 

Центральной энергетической таможни; 

6) Балтийский таможенный пост (центр электронного декларирования) 

Балтийской таможни. 

На III этапе реформирования (2020 год) созданы 4 электронные таможни и 4 

центра электронного декларирования: 

1) Центральная электронная таможня и Центральный таможенный пост 

(центр электронного декларирования) Центральной электронной таможни; 

2) Северо-Западная электронная таможня и Северо-Западный таможенный 

пост (центр электронного декларирования) Северо-Западной электронной 

таможни; 

3) Дальневосточная электронная таможня и Дальневосточный таможенный 

пост (центр электронного декларирования) Дальневосточной электронной 

таможни; 

4) Южная электронная таможня и Южный таможенный пост (центр 

электронного декларирования) Южной электронной таможни. 

Таким образом, в 2018-2020 годах была проведена масштабная реформа в 

таможенных органах Российской Федерации по переводу процесса 

декларирования товаров в центры электронного декларирования. За период с 2018 

по 2020 года было создано 8 электронных таможен и 16 центров электронного 

декларирования (рисунок 1). Отметим, что центры электронного декларирования, 

в том числе и подчиненные посты фактического контроля, подчиняются 

соответствующей региональной электронной таможне, которая находится в 
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структуре регионального таможенного управления. 

Рисунок 1 – Система электронных таможен и центров электронного 

декларирования 

В Итоговом докладе о результатах и основных направлениях деятельности ФТС 

России в 2020 году отмечено, что «Все электронные таможни и центры 

электронного декларирования размещаются исключительно на площадях, 

находящихся в государственной собственности. Тем самым обеспечивается 

равноудаленность мест декларирования от участников внешнеэкономической 

деятельности, владельцев мест временного хранения и иных лиц» [9].  

Как отметил руководитель ФТС России В. И. Булавин: «Проведенные 

преобразования позволили повысить эффективность управления таможенными 

органами, добиться единообразия, прозрачности, оперативности решения при 

таможенном контроле, обеспечив при этом большую самостоятельность и 

эффективность выпускающих инспекторов, существенно снизить коррупционные 
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риски и увеличить результативность таможенного контроля» [4, C. 8]. 

Рассматривая структуру ЦЭД, отметим, что все ЦЭД в своей структуре имеют 

два отдела таможенного оформления и контроля. При необходимости возможно и 

более двух отделов (по согласованию). В указанных отделах должностные лица 

работают по сменному графику 2/2, обеспечивая его ежедневное 

функционирование. Кроме того, в структуре ЦЭД функционируют подразделения 

документального обеспечения. Типовая структура ЦЭД представлена на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Типовая структура центра электронного декларирования 

 

Важной особенностью функционирования электронной таможни является то, 

что она освобождается от кадровых, материально-хозяйственных и иных 

обеспечительных функций, и сосредотачивается только на применении 

современных электронных технологий, которые связаны с автоматизацией 

таможенных операций и электронным декларированием. При этом все вопросы, 

касающиеся кадрового и материально-технического обеспечения, передаются 

соответствующему региональному таможенному управлению.  

Булавин В.И.  отмечает, что «в компетенцию ЦЭД входит принятие и контроль 
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деклараций на товары в электронном виде, поданных через сеть «Интернет» 

посредством автоматизированной подсистемы «Личный кабинет», а также 

автовыпуск товаров. Взаимодействие ЦЭД и таможенных постов фактического 

контроля реализовывается по технологии удалённого выпуска товаров» [4, C. 8] 

(рисунок 3).  

Рисунок 3 – Схема взаимодействия РЭТ, РТУ, ЦЭД, таможен и таможенных постов 

фактического контроля при создании электронной таможни 

Компетенциями таможенных постов фактического контроля являются 

таможенные операции в отношении товаров в несобранном или разобранном 

виде, припасов, а также товаров, помещаемых под таможенные процедуры 

таможенного транзита, таможенного склада, уничтожения, отказа в пользу 

государства, свободного склада и свободной таможенной зоны (последнее – за 

исключением Калининградской областной таможни), а также под специальную 

таможенную процедуру. Также в их компетенции входит осуществление 

таможенного контроля после выпуска товаров. Схема взаимодействия 

региональной электронной таможни, регионального таможенного управления, 

ЦЭД, таможен и таможенных постов фактического контроля представлена на 

рисунке 3. 

Сальникова А.В. отмечает, что «приоритетом проводимой работы является 
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трансформация таможенного администрирования в быстрый и 

высокотехнологичный процесс за счет масштабного применения электронных 

технологий, инновационных методов и цифровых технологий. При организации 

функционирования ЦЭД особое внимание уделяется автоматизации процесса 

оформления товаров, в том числе путем активного применения технологий 

автоматической регистрации деклараций и автоматического выпуска товаров. 

Поэтому ФТС России проводились мероприятия по внедрению алгоритма 

автоматического распределения между таможенными органами деклараций на 

товары в информационной системе таможенных органов – автоматическая 

диспетчеризация деклараций на товары (тестирование в таможенных органах 

началось с 1 октября 2020 года, внедрение обеспечено с 1 февраля 2021 года)» [8, 

C. 28]. 

В новой структуре таможенных органов сконцентрированы следующие 

электронные технологии: 

 введено обязательное предварительное информирование для всех видов 

транспорта (за исключением трубопроводного транспорта и линий 

электропередачи); 

 внедрено электронное декларирование процедуры транзита, что позволило 

обеспечить применение с 2019 года технологий «авторегистрации» и 

автоматизированного выпуска электронных транзитных деклараций; 

 «реализована технология централизации уплаты таможенных платежей с 

применением единых лицевых счетов, что позволило оптимизировать 

большинство операций с денежными средствами, сократить сроки их зачисления 

на лицевые счета» [9]; 

 «реализовано множество информационных сервисов в 

автоматизированной подсистеме «Личный кабинет» для граждан и участников 

внешнеэкономической деятельности, обеспечивающих автоматизацию процессов 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 11-1/2022 

92 

при совершении различных таможенных операций и заявлении различных 

таможенных процедур» [9]; 

 увеличен перечень документов/сведений, получаемых заинтересованным 

лицом от таможенных органов и представляемых заинтересованным лицом в 

таможенные органы с использованием автоматизированной подсистемы «Личный 

кабинет»; 

 реализованы мероприятия по разработке единого механизма таможенного 

и налогового администрирования, а также валютного контроля, основанного на 

создании и применении интегрированных телекоммуникационных технологий 

федеральных органов исполнительной власти, подведомственных Минфину 

России; 

 осуществлены мероприятия по созданию системы прослеживаемости 

движения товаров по территории ЕАЭС. 

В таблице 1 можно увидеть, как перераспределяется объем предоставления 

таможенных услуг по декларированию и принятию решений по выпуску между 

электронными таможнями и таможенными постами, осуществляющими 

фактический таможенных контроль. 

Таблица 1 

Целевые показатели решения задач Комплексной программы развития  

ФТС России на период до 2020 года 
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Фактические значения ключевых показателей в 2020 году составили: 

1) доля автоматически зарегистрированных электронных деклараций на 

экспортируемые товары – 99,1% и на импортируемые товары – 99,3% (плановые 

значения – 99 и 99% соответственно); 

2) доля автоматически выпущенных электронных деклараций, поданных 

участниками внешнеэкономической деятельности низкого уровня риска, на 

экспортируемые товары – 93,7% и на импортируемые товары – 86% (плановые 

значения – 80 и 80% соответственно); 

3) доля автоматических профилей рисков от общего количества действующих 

профилей рисков – 90,03% (плановое значение – не менее 90%); 

4) доля таможенных и иных платежей, уплачиваемых с применением 

лицевых счетов юридических лиц, открытых в едином информационном ресурсе 

ФТС России, – 100% (плановое значение – 100%). 

В Итоговом докладе о результатах и основных направлениях деятельности ФТС 

России в 2020 году отмечено, что «проведенная ФТС России реформа 

положительным образом сказалась на повышении качества таможенного 

администрирования и снижении административной нагрузки на законопослушных 

участников внешнеэкономической деятельности за счет: сокращения сроков 

совершения таможенных операций; обеспечения единообразной 

правоприменительной практики работы таможенных органов; исключения 

необходимости личного присутствия участника внешнеэкономической 

деятельности в таможенных органах» [9]. 

Кожанков А.Ю. отмечает, что «проведенная ФТС России работа позволила 

повысить эффективность и результативность таможенного контроля, обеспечить 

полноту и своевременность уплаты таможенных платежей, снизить 

коррупционные риски в деятельности таможенных органов, создать комфортную 

среду для добросовестного бизнеса в условиях равной конкуренции» [7, C. 67]. 

Успешное достижение поставленных целей в ходе реформ привело к 
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необходимости закрепления новых стратегических целей. Результатом стала 

Стратегия 2030 – это основополагающий документ, обозначивший дальнейшие 

траектории развития таможенной службы, направленные в ближайшее 

десятилетие на цифровизацию [2]. Целью Стратегии 2030 является полностью 

автоматическое совершение таможенных операций с использованием передовых 

цифровых технологий, следовательно, таможенное администрирование должно 

стать быстрым и удобным для бизнеса высокотехнологичным процессом.  

Стратегия 2030 направлена на формирование качественно новой таможни, 

которая насыщена искусственным интеллектом, быстро перенастраиваемой, 

информационно связанной с внутренними и внешними партнерами, умной и 

незаметной для законопослушного бизнеса и результативной для государства [2]. 

Кожанков А.Ю., рассматривая перспективы внедрения цифровых технологий в 

таможенной сфере, отмечает, что «в результате реализации Стратегии-2030 ФТС 

России к 2030 г. планирует перевести практически всю работу в цифровую среду. 

Для этих целей запланированы и уже реализуются мероприятия по созданию ИТ-

инфраструктуры, поскольку необходима мощная и сверхнадежная система, 

которая будет круглосуточно обеспечивать не только непрерывность таможенного 

контроля, но и информационную безопасность» [7, C. 67]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что уже к концу 

2020 года на территории России начали своё функционирование три категории 

таможен, позволяющих существенно упростить порядок совершения таможенных 

операций при декларировании и призваны сократить сроки выпуска товаров. В 

настоящее время «весь декларационный массив сконцентрирован в 16 ЦЭД вместо 

существующих ранее 672 мест таможенного оформления товаров. В числе 

указанных ЦЭД: 8 региональных (по одному в каждом региональном таможенном 

управлении (далее – РТУ); 2 областных (в Калининградской областной и 

Московской областной таможнях); 6 специализированных (3 морских – в портах 

Санкт-Петербурга, Новороссийска и Владивостока; по одному при Центральной 
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энергетической и Центральной акцизной таможнях; Московский авиационный 

узел)» [9]. Причем, важно отметить, что компетенция ЦЭД ограничена 

совершением таможенных операций в отношении товаров, декларируемых 

исключительно в электронной форме, и правомочен совершать только 

документальный контроль, что позволяет исключить необходимость личного 

присутствия участника внешнеэкономической деятельности, а также обеспечивает 

сокращение сроков совершения таможенных операций при декларировании 

товаров. Изменения произошли не только в структуре таможенных органов. 

Претерпела изменения и система управления таможенными органами, что было 

выражено в сокращении количеств таможен (с 84 до 66). Таможни фактического 

контроля и подчиненные им таможенные посты осуществляют фактический 

контроль перемещения товаров, а также частичное декларирование отдельных 

товаров. 
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Современный финансовый рынок невозможно представить без 

потребительского кредитования. Этот сегмент российского рынка в последние годы 

показал стадию стремительного развития. Целью функционирования сферы 

потребительского кредитования является увеличение доходов банков, 

удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах за счет кредитных 

ресурсов, расширение покупательских возможностей граждан, повышение 

экономического потенциала страны. 

Потребительский кредит представляет собой денежные средства, 

предоставленные кредитором заёмщику – физическому лицу на основании 

договора потребительского кредита в целях, не связанных с осуществлением им 

предпринимательской деятельности.  

В 2019 году объем кредитов увеличился на шестьдесят один процент по 

сравнению с две тысячи восемнадцатым годом и составил 1 449 847 млн руб. В 2020 
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году увеличение произошло на 18 % и составило 1 714 536 млн руб. В 2021 году 

объем кредитования составил 1 861 646 млн руб. и если сравнивать этот объем с 

2018 годом, то тем роста составил 206 %. Данные говорят о том, что за 4 года объем 

кредитования физических лиц вырос в 2 раза. 

Если проводить анализ предоставленных кредитов в Российской Федерации 

по округам, то наибольшая сумма кредитов выдана в Центральном Федеральном 

округе. Это обстоятельство объясняется тем, что в него входит самое большое число 

субъектов РФ. Наименьшая сумма полученных кредитов наблюдается в Северо-

Кавказском Федеральном округе. Можно назвать следующие причины, по которым 

не развиты банковские услуги в регионе: высокая неформальная занятость, низкий 

уровень финансовой грамотности и, как следствие, осведомленности о банковских 

продуктах. При анализе данного округа также не следует забывать о низком уровне 

урбанизации: около половины жителей проживают в сельской местности. 

Следовательно, они физические не могут обслуживаться в коммерческих 

структурах.  

В 2019 году общая просроченная задолженность снизилась, про сравнению с 

2018 годом и составила 729 972 млн руб. (в 2018 - 774 230 млн руб.). Но в 2020 и 

2021 годах наблюдается рост просроченной задолженности, в 2020 году она 

составила 888 345 млн руб., что на 158373 млн руб. больше 2019 года, и в 2021 году 

объем простроченной задолженности составил 974 581 млн руб., что на 86236 млн 

руб. больше, чем в 2020 году. Просроченная задолженность в иностранной валюте 

показывает отрицательную динамику. Причиной отказа заемщиков в получении 

кредитов в иностранной валюте является отсутствие стабильности валютного курса. 

Наряду с активным развитием потребительского кредитования в банковском 

секторе есть ряд проблем, такие как: высокие ставки по кредитам, мошеннические 

действия, высокая доля невозвращенных кредитов, неусовершенствованная 

законодательная база и т.п. 

Данные проблемы можно рассмотреть с точки зрения банка и клиента. Если 
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рассматривать с позиции банка можно выделить следующие основные проблемы, 

касающиеся потребительского кредитования: невозврат и нецелевое 

использование кредитов, мошенничество, отсутствие специального 

законодательства. 

Отсутствие специального законодательства, которое регулировало бы 

кредитные отношения, является главной проблемой банковского кредитования 

физических лиц. На сегодняшний день данные отношения упорядочиваются 

законом «О банках и банковской деятельности» от третьего февраля тысяча 

девятьсот девяносто шестого  года N 17-ФЗ) и начиная с две тысячи четырнадцатого 

года, отношения, возникающие в связи с предоставлением потребительского 

кредита, регулируются Федеральным законом «О потребительском кредите 

(займе)»  от 21.12.2013г. N 353-ФЗ.  

Существует несколько причин, по которым заемщики не могут рассчитаться по 

своим долгам перед банками. К ним относятся: 

‒ низкая платежеспособность населения; 

‒ низкий уровень правовых и экономических знаний основной массы 

населения; 

‒ потеря постоянного рабочего места; 

‒ переоценка собственных финансовых возможностей заемщика; 

- нецелевое использование кредита и т.д. 

Проблемы кредитования со стороны заемщика можно озвучить следующие: 

1. Предоставление неполной или недостоверной информации об условиях 

кредитования. Некоторые коммерческие банки при выдаче кредита не озвучивают 

клиентам информацию о полной стоимости кредита. Это приводит к тому, что 

заемщику со временем приходится оплачивать дополнительные платежи. В итоге 

финальная сумма может увеличиться. Во избежание такой ситуации необходимо 

более детально изучать условия договора кредитования и оформлять кредит в 

крупных и проверенных банках.  
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2. Высокие ставки по кредитам обусловлены также включением в нее риска за 

невозврат кредитных средств. Тем самым, банки стараются минимизировать 

собственные риски по невозврату кредитов.  

3. Отсутствие достаточных знаний в вопросах получения и погашения кредита 

со стороны заемщика. Несоблюдение условий кредитования гражданином может 

негативно сказаться на финансовой деятельности банка. В данном случае, 

необходимо повышать финансовую грамотность населения в отношении 

потребительского кредитования. Это поспособствует своевременному возврату 

средств, минимизации мошеннических действий и т.д.  

Проанализируем более детально основные проблемы потребительского 

кредитования: 

1. Мощное развитие потребительских кредитов в РФ в последние годы 

привело к тому, что данный сегмент рынка насыщен. Платежеспособное население 

уже имеет кредиты и не может брать новые, не расплатившись по старым долгам.  

Довольно распространена ситуация, когда заемщик имеет сразу несколько видов 

кредитных продуктов.  

На рисунке 3 отражены сведения о распределении заемщиков по видам 

потребительских кредитов, %.   

По данным, отраженным на рисунке можно увидеть, что на 01.01.2021 год 30% 

заемщиков не имели в дополнение к потребительскому иные виды кредитов. На 

01.01.2022 год доля таких заемщиков составила 29 %.  На оставшиеся 70 % и 71% 

заемщиков приходится по 2 и более кредитных продуктов. 

2. Другой проблемой является высокая стоимость кредитов. Минимальные 

процентные ставки колеблются в диапазоне от 13% до 40% годовых. Средняя ставка 

составляет 25% годовых.   

Особенности функционирования и развитие банковской системы напрямую 

зависит от внутренней политики государства, а также от внешних политических 

факторов. Санкции, введенные Минфином США в феврале 2022 года, коснулись 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 11-1/2022 
 

 

 

101 

финансового сектора и охватили более восьмидесяти процентов всех банковских 

активов в стране. 

После повышения ключевой ставки Банком России 28 февраля 2022 г. с 9,5 до 

20% годовых, кредитная политика банков была скорректирована в сторону 

ужесточения.  В марте текущего года были существенно повышены ставки по 

розничным кредитам.   

В 2021 году наблюдаются высокие темпы кредитования. Основные факторы 

роста – низкие процентные ставки, увеличение среднего чека кредита в связи с 

повышением цен и смягчение требований к заемщикам. В марте 2022 года в 

результате повышения процентных ставок темпы роста кредитования 

замедляются. И в апреле - мае мы наблюдаем отрицательную динамику 

кредитования. Данный факт обусловлен нестабильностью экономической 

ситуации, есть риск потерять работу и условия кредитования не самые выгодные. С 

июня 2022 года и по август месяц снова наблюдается оживление на рынке 

кредитования.  

3. Просроченная задолженность на протяжении последнего времени 

показывает рост. Основная причина данной ситуации объясняется нестабильной 

экономической ситуацией, происходящей на мировой арене. 2020 год оказался 

тяжелейшим вызовом для всей мировой экономики. Пандемия Covid-19 привела к 

закрытию многих предприятий страны, высвобождению работников и, как 

следствие, потери реальных доходов населения. Многие граждане не смогли 

погашать свои обязательства перед банками, что привело к росту просроченной 

задолженности. Так же отрицательно на банковском секторе отразились санкции, 

ежегодно вводимые зарубежными странами.  

Так же росту заложенности просроченной задолженности по 

потребительскому кредитованию ведет анализ минимального пакета документов 

в отношении заемщика и недостаточные знания в отношении кредитования 

населения.   
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Чтобы свести к минимуму влияние вышеназванных проблем на рынок 

потребительского кредитования в РФ, можно озвучить следующие пути решения: 

Для привлечения людей и стимулирования их на то, чтобы они брали кредиты, 

необходимо создать условия, которые станут привлекательными для клиентов. Для 

совершенствования процесса кредитования необходимо двигаться в направлении 

удаленного обслуживания клиентов, это позволит экономить время 

потенциальных клиентов, так же позволит проводить сделку в комфортных для 

заемщика условиях.  

Упрощение процесса выдачи кредита- тоже является механизмом по 

совершенствованию его выдачи. На практике это будет выражаться в том, что для 

выдачи кредита не нужно одобрение службы безопасности банка. Для этой 

операции будет достаточно присутствия сотрудника банка и специальной 

программы, которая будет осуществлять анализ платежеспособности заемщика на 

основании содержащейся в ней информации (анкета, кредитная история). 

Благодаря современным технологиям ускоряется процесс выдачи кредита, 

ведь при подаче заявки на получение кредита проверяется уровень дохода 

заявителя, длительность работы на последнем месте и другие обстоятельства. И 

компьютеризированная проверка позволяет снизить риск ошибок банка при 

выдаче кредита неплатежеспособному клиенту, а так же ускорить процесс 

одобрения сделки.  

Ставки по кредитованию зависят от размера ключевой ставки, 

устанавливаемой Банков России. Размер ставки - минимальный процент, под 

который Банк России кредитует коммерческие банки. А банки с наценкой выдают 

кредиты населению. В эту наценку входит риск, связанный по невозврату кредита 

заемщиком. Для того, чтобы уменьшать влияние риска по невозврату кредита, 

необходимо отсекать негативных клиентов на стадии подачи заявки.   Во многих 

банках до настоящего времени отсутствует база неблагополучных клиентов, 

позволяющая определять тех, кто не отвечает по своим обязательствам. 
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Решением проблемы невозврата кредита может стать внедрение страхования 

данного риска. Данная услуга существует в Великобритании, Франции, Германии. 

Страхование риска позволит коммерческим структурам получать страховую 

выплату при невозврате кредита. Данная услуга требует глубокой проработки всех 

моментов и условий по получению страховой выплаты, с целью избегания 

злоупотреблением среди банков. 

Решить проблемы потребительского кредитования возможно путем 

внедрения дополнительных банковских услуг и новых кредитных форм.  

На сегодняшний день существует большое разнообразие в предложениях по 

кредитным продуктам.  

Для расширения кредитных продуктов существует большое разнообразие 

кредитных карт. Использование которых позволяет пользователям пользоваться 

кредитом на комфортных условиях, имея при этом дополнительный бонус в 

качестве возврата кэшбэка за покупки или льготного периода, в течении которого 

можно не платить проценты.  

Необходимо проводить маркетинговые исследования для анализа по 

использованию новых форм кредитования. Если какие-то виды кредитования будут 

пользоваться большим успехом, то необходимо двигаться в этом направлении и 

совершенствовать предлагаемые услуги.  

В результате внедрения новых кредитных форм, замены устаревших 

банковских технологий на современные будут появляться новые товары и услуги, 

которые позволят выйти рынку потребительского кредитования на более высокий 

уровень.  
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Таможенные органы играют важную роль в обеспечении экономической 

безопасности любого государства. Курцева Г.Р. отмечает, что «от качества 

выполнения таможенной службой своих обязанностей зависит полнота и 

собираемость таможенных и иных платежей. В этой связи актуальным становится 

рассмотрение перспектив перехода Федеральной таможенной службы России на 

повсеместное применение электронных и цифровых технологий для упрощения и 

ускорения выполняемых функциональных обязанностей» [8, С. 48]. 

На сегодняшний день при рассмотрении электронных и цифровых технологий 

в сфере таможенной деятельности в практике широко используются два понятия 

«электронная таможня» и «цифровая таможня». 
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Кожанков А.Ю., Бабенко К.И., Боброва О.Г. отмечают, что «появление 

парадигмы «цифровая таможня» предопределено созданием цифровой 

экономики, которая представляет собой объективно существующее, 

быстроразвивающееся международное экономическое явление» [5, C. 67]. 

Согласно трактовке, представленной в Толковом словаре, «цифровая экономика – 

это экономика, которая функционирует главным образом с помощью цифровых 

технологий, в частности электронных транзакций, совершаемых через Интернет». 

«Оцифровка «всего» создает новые интеллектуальные цифровые сети, которые 

фундаментально меняют традиционную экономику, торговлю и т.д.» [5, C. 67]. 

На сегодняшний день повсеместное распространение трансграничной 

электронной торговли значительно увеличивает товарооборот между 

государствами. Данная тенденция положительно сказывается, прежде всего, на 

экономическое развитие данных стран. Так, по оценкам экономистов, цифровая 

экономика вносит вклад в ВВП ведущих стран G-20 до 8 %, стимулируя рост и 

создавая новые рабочие места. 

Отметим, что вопросы цифровой экономики сегодня становятся все более 

актуальными в повестке развития как ЕАЭС, так и Российской Федерации. Так, 

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 октября 2017 г. № 

12 [1] утверждены основные направления реализации цифровой повестки 

Евразийского экономического союза до 2025 года. Данный правовой акт «является 

среднесрочным документом, определяющим цели, принципы, задачи, 

направления и механизмы сотрудничества государств-членов ЕАЭС по вопросам 

реализации цифровой повестки Союза до 2025 года, в соответствии с Договором о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года» [1]. 

Правительством Российской Федерации была разработана Стратегия развития 

таможенной службы до 2030 года [2], целью которой обозначено формирование 

качественно новой, насыщенной «искусственным интеллектом» таможни. Такой 

подход по мнению российских властей позволит сделать работу таможенных 
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органов практически незаметной для законопослушного бизнеса, но в тоже время 

результативной для государства. Чтобы достичь планируемого результата, считаем, 

что крайне необходимо использовать новые разработанные технологии для 

таможенного администрирования, в том числе те, которые уже сейчас 

применяются в зарубежных странах. 

Стоит отметить, что «цифровая таможня» является продолжением 

«безбумажной таможни» и «электронной таможни», так как первым из данных 

понятий, вошедших в употребление как раз таки было – «безбумажная таможня» в 

докладе Кунио Микуриа на тему «Международная безбумажная среда – 

согласованность в сложном спектре инициатив», далее за ним последовал термин 

«электронная таможня». Кожанков А.Ю., Бабенко К.И. и Боброва О.Г. отмечают, что 

«термин «электронная таможня» подразумевает под собой множество элементов, 

наиболее важными из которых являются электронная обработка, 

дематериализация документов, автоматизация работы таможни (по принципу 

«24/7»), электронная уплата пошлин, подача предварительной информации и 

другое» [5, C. 67]. 

Далее можно проследить переход от термина «электронная таможня» к 

термину «цифровая таможня», который произошел с постепенным внедрением в 

работу таможенных органов Российской Федерации следующих технологий: 

1) переход к технологии электронного декларирования; 

2) сбор, аккумулирование и анализ рисков в электронном виде; 

3) создание информационно-технических условий автоматической 

регистрации деклараций; 

4) использование системы удаленного выпуска товаров; 

5) внедрение технологии электронного транзита; 

6) расширение единой системы электронного документооборота в морских 

пунктах пропуска; 

7) внедрение технологии предварительного информирования в отношении 
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товаров, перемещаемых всеми видами транспортных средств; 

8) внедрение системы мониторинга транзитных перевозок с применением 

электронных навигационных пломб. 

Безусловно, приведенный перечень технологий далеко не исчерпывающий, 

но он позволяет наглядно увидеть широкий диапазон и различные направления 

совершенствования имеющихся и разработки новых технологий, применяемых в 

области таможенной деятельности.  

Использование перечисленных выше и иных технологий, по мнению 

Сальниковой А.В., «служит цели улучшения глобальной экономической ситуации, 

содействия международной торговле, увеличения эффективности и скорости 

работы таможенных администраций, противодействия нарушению таможенного 

законодательства» [9, C. 28]. 

Крапчина Л.Н. отмечает, что «начиная с «безбумажного этапа» и перехода к 

частичной автоматизации на базе «электронной таможни» стало возможным 

использовать инструменты цифровой таможни для минимизации человеческого 

фактора в ходе деятельности таможни, а также ускорения привычной деятельности 

таможенных органов с целью содействия международной торговле и обеспечения 

национальной безопасности» [7, C. 127]. 

Одним из основных рычагов прогресса в таможенном деле является 

деятельность ВТамО, которая изучает новейшие технологии стран и способствует 

их распространению среди государств-членов. Понятие «электронная таможня» 

включает в себя следующие элементы: 

1) электронная обработка, упрощение и дематериализация документов для 

таможенных целей;  

2) электронный калькулятор пошлин; 

3)  автоматизация работы таможни по принципу «24/7»; 

4) электронная уплата таможенных пошлин и налогов; 

5) мобильные услуги участникам внешнеэкономической деятельности;  
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6) «электронный возврат товаров и уплаченных за них таможенных платежей; 

7) досмотр и другие служебные проверки на территории торгового оператора; 

8) подача предварительной дополнительной информации до погрузки товара; 

9) система таможенного декларирования. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что понятие 

«электронная таможня» включает элементы, которые охватывают таможенный 

контроль, таможенные операции, в том числе таможенное декларирование, 

производимые с помощью информационных технологий, что во многом было 

обусловлено значительным увеличением объема трансграничной электронной 

торговли. 

Кожанков А.Ю., Бабенко К.И. и Боброва О.Г. отмечают, что «термин «цифровая 

таможня» подразумевает использование информационно-коммуникационных 

технологий, баз данных, облачных технологий, объединяя информацию, 

полученную посредством технологий электронной таможни, а также глобальной 

сети Интернет, средств массовой информации и сотовых операторов» [5, C. 68]. 

Возрастающий объем интернет-торговли и необходимость контроля 

перемещения таких товаров, вызвали появление парадигмы «цифровая таможня». 

Цифровая цепь поставки товаров – это сфера, в которой мир торговли 

трансформируется, так как потребители и предприятия переходят на цифровые 

средства информатизации, цифровые товары и интернет-торговлю вместо 

физических товаров, приобретаемых напрямую у завода изготовителя.  

В настоящее время торговые международные цепи поставок, основанные на 

движении физических товаров, значительно меняют новые возможности, такие 

как, многочисленные платформы для торговли в сети Интернет, современные виды 

транспорта автоматического управления (например, беспилотные летательные 

аппараты), а также новые методы цифрового проектирования и производства 

(такие как 3D-печать). Данные новшества создали существенные  трудности как для 

таможенных органов, так и для иных органов власти (например, пограничных), в 
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связи с чем появилась необходимость выстраивать виртуальное взаимодействие, 

как друг с другом, так и с участниками внешнеэкономической деятельности, в целях 

обеспечения выполнения возложенных на таможенные органы функций.  

Кожанков А.Ю., Бабенко К.И., Боброва О.Г. отмесают, что «для поддержки 

государств-членов в их усилиях по дальнейшему внедрению цифровых технологий 

Секретариатом ВТамО была произведена классификация по целевому назначению 

существующих документов и инструментов ВТамО, относящихся к информационно-

коммуникационным технологиям» [5, C. 71]. Среди указанных документов: 

1. Справочник по «единому окну». 

2. Модель данных ВТамО.  

3. Типовое двустороннее соглашение о взаимной административной помощи 

в таможенных делах.  

4. Руководства и Рекомендации по использованию личной информации о 

пассажирах авиаперелетов и их регистрационных данных. 

5. Таможенная правоохранительная сеть. 

6. Рекомендация по использованию справочника уникального обозначения 

грузов. 

7. Руководство по управлению цепями поставок и другие.  

Необходимо отметить, что каждый из этих представленных выше документов 

влияет на функции таможенных органов по-разному, и предоставляет 

многочисленные возможности для сотрудничества таможенных администраций, 

торговых операторов и пограничных ведомств. 

Игнатьева Г.В., Алёхина О.В. высказываются, что «таможенные органы могут 

отслеживать цифровые цепочки поставок товаров, предупреждая изменения в 

привычных цепях поставок товаров и проводя мониторинг интернет-активности 

(анализ социальных сетей для выявления рисков незаконной торговли, сотовых 

сетей для мониторинга местонахождения беспилотных транспортных средств, 

сотрудничество с интернет-провайдерами и силовыми структурами)» [4, C. 41]. 
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Так, рассмотрев выше электронные технологии в сравнении с цифровыми 

технологиями, можно сделать основополагающие выводы данного исследования.  

Во-первых, отметим, что «электронной таможне» и «цифровой таможне» 

присущи ниже представленные признаки: 

1) «электронная таможня»: электронная обработка, упрощение и 

дематериализация документа; электронная оплата пошлин и налогов; система 

таможенного декларирования (для целей электронной коммерции); 

предварительная дополнительная информация до погрузки товара; автоматизация 

работы таможни по принципу «24/7»; электронный калькулятор пошлин; 

мобильные версии программных продуктов; электронный возврат товаров; 

2) цифровая таможня: «гиперсвязность; обработка больших данных (Big Data); 

телематика; транспортная телематика (спутниковый мониторинг транспорта); 

облачные технологии; Интернет вещей; мобильные технологии и сотовые сети (для 

мониторинга местонахождения беспилотных транспортных средств)» [3, C. 407] . 

Во-вторых, рассматривая этапы становления данных парадигм, отметим, что 

«электронная таможня» представляет собой первоначальный этап, а «цифровая 

таможня» последующий. 

В-третьих, как отмечают Игнатьева Г.В., Алёхина О.В. «эволюцию исследуемых 

понятий условно можно представить следующим образом: «безбумажный» 

(подачи электронной таможенной декларации) – «электронный» (авторегистрация 

декларации, сбор, аккумулирование, анализ рисков в электронном виде) – 

«цифровой» (обработка больших данных, отслеживание новейших беспилотных 

транспортных средств, практически полная автоматизация с минимальным 

участием должностного лица таможенного органа, в том числе благодаря 

технологии искусственного интеллекта)» [4, C. 41]. 

Важно отметить, что Стратегией развития таможенной службы до 2030 года [2] 

предусмотрено внедрение в работу таможенных органов технологий 

искусственного интеллекта. Из доклада исполняющего обязанности начальника 
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таможенного поста Морской порт Владивосток Владивостокской таможни Олега 

Усова «в настоящее время ведется разработка модели интеллектуального пункта 

пропуска, предусматривающей полную автоматизацию процесса таможенных 

операций. Основой такой модели должна стать единая для всех контролирующих 

органов информационная система, в которую будут интегрированы все 

существующие технические средства таможенного контроля. Это упростит и 

ускорит процесс администрирования, выведет его на принципиально новый 

уровень. В перспективе ФТС России планирует полностью перейти на цифровые 

технологии и внедрить новые программные продукты, которые смогут 

осуществлять таможенный контроль без участия человека» [10]. 

В-четвертых, отметим, что сущность «электронной таможни» заключается в 

обмене данными по принципу автоматизированных систем управления для 

эффективного скоординированного управления границами, формирования 

устойчивого функционирования системы «единого окна» и сотрудничества с 

другими пограничными ведомствами. 

Таким образом, на современном этапе развития таможенной службы России, 

благодаря внедрению новых технологических возможностей, «электронная 

таможня» постепенно обращается в таможню цифровую, которая необходима для 

обеспечения эффективного контроля за всеми трансграничными перемещениями 

товаров, максимальной прозрачности и безопасности внешнеторговых цепей 

поставок. 

Новые возможности информационного взаимодействия таможенных органов 

с иными органами исполнительной власти появились благодаря применению в 

практике их работы различных электронных и цифровых технологий. 

Так, с помощью электронных технологий таможенные органы приобрели 

удаленный доступ к информационным ресурсам многих государственных органов 

исполнительной власти. 

Козырин А.А. отмечает, что «ежедневно система межведомственного 
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информационного взаимодействия обрабатывает свыше 70 тыс. запросов, и ответы 

на них поступают в считанные секунды. В результате наблюдается закономерное 

повышение эффективности и результативности таможенного контроля и рост 

показателей собираемости таможенных платежей» [6, C. 56]. 

Внедрение в практику работы таможенной службы электронных и цифровых 

технологий сопровождается не только положительными результатами от их 

применения, но и негативными моментами и рисками, которые данные технологии 

в себе несут, а также вскрываются явления и процессы, как препятствующие, так и, 

напротив, стимулирующие развитие и применение электронных и цифровых 

технологий в таможенном деле. 

Прежде всего, по мнению Козырина А.А. «это колоссальные затраты на 

программное обеспечение, телекоммуникационное оборудование, 

вычислительные мощности и т.п. Цифровизация требует огромных материальных 

ресурсов не только на создание информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, но и на обеспечение кибербезопасности, без которой граница 

перестанет быть на замке» [6, C. 60]. 

Еще одним негативным моментом в данной области является цифровизация 

разных скоростей. 

Так, таможенная служба Российской Федерации сделала большой прорыв в 

автоматизации, в том числе и цифровизации всех таможенных процессов, но, при 

этом, не все участники внешнеторговой деятельности смогли подхватить эту 

инициативу. Как следствие, отмечают Игнатьева Г.В., Алёхина О.В.  

«положительные результаты от внедрения новых технологий таможенного 

администрирования гасятся самими участниками внешнеэкономической 

деятельности, которые оказываются не способны поддержать заданные темпы 

развития. В результате, например, морской контейнер, прошедший за считаные 

часы таможенный контроль, может затем неделями находиться в порту после 

завершения таможенного контроля в ожидании, пока собственник или перевозчик 
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не примут решения о его вывозе за пределы портовой территории» [4, C. 42] . 

Кроме того, наблюдается различия и в уровнях автоматизация и цифровизации 

таможенных процессов в государствах-членах ЕАЭС. Отметим, что 

прослеживающиеся различия в скором времени могут стать существенным 

сдерживающим фактором развития единого таможенного пространства ЕАЭС. 

О данной ситуации с разноуровневой автоматизацией и цифровизацией в 

своем докладе говорил директор департамента таможенного законодательства 

ЕАЭС Дмитрий Некрасов: «Одним из приоритетов в развитии таможенного 

взаимодействия на пространстве ЕАЭС является создание единого цифрового 

пространства. При этом скорость цифровизации таможенного администрирования 

в странах Союза отличается. Любые изменения требуют временных и финансовых 

затрат и производятся в зависимости от уже соответствующего базового уровня. 

Безусловно, мы стремимся к сокращению существующего разрыва» [10]. 

Немаловажной причиной, препятствующей активному применению 

электронных технологий в таможенной деятельности, является слабо 

развивающийся процесс импортозамещения, который особенно важен для 

государства в настоящее время, когда целый пакет санкций препятствует доступу в 

Россию иностранных товаров. Переход на оборудование и программное 

обеспечение российского производства – это длительный по времени процесс, 

имеющий колоссальные преимущества, особенно – в сфере обеспечения 

информационной и экономической безопасности государства. 

По мнению директор департамента таможенного законодательства ЕАЭС 

Дмитрия Некрасова «как бы ни было трудно решать актуальные задачи перехода 

от электронной таможни к цифровой, процесс этот уже запущен, и он объективно 

необходим и необратим» [10]. 

Итак, сравнительный анализ электронных и цифровых технологий показал 

наличие у них схожих целей. Так, применение и электронных технологий, и 

цифровых, направлено на содействие международной торговле, увеличение 
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эффективности, результативности и скорости работы таможенных органов, а также 

противодействие нарушению законодательства ЕАЭС и законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что новые 

электронные технологии все более приводят к автоматизации и цифровизации 

таможенных процессов, а также формированию новых возможностей и 

результатов деятельности таможенной службы в целом. Сравнивая два термина 

«электронная таможня» и «цифровая таможня» отметим, что электронная таможня 

направлена в первую очередь на содействие торговле и сокращение 

административных барьеров посредством создания единого окна публичного 

администрирования, предоставления различного рода электронных услуг для 

бизнеса, облегчающих совершение таможенных операций. «Цифровая таможня – 

это, прежде всего Big Data, облачные технологии, телематика, Интернет вещи, 

гиперсвязность, предполагающие многоуровневые связи между участниками 

экономических отношений, физическими лицами, контролирующими органами. 
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objects. The concept of "investment attractiveness" has not received legal consolidation, 

while in the economic literature there are different approaches to the essential content 

of this concept. 

Key words: 

 investment, investment attractiveness, stocks, regulatory regulation, 

 financial market, economic 

 

В соответствии с проектом Основных направлений развития финансового 

рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов (далее - 

Проект), развитие финансового рынка должно в первую очередь служить 

интересам общества, способствуя реализации потребностей граждан и росту 

их благосостояния, содействуя экономическому развитию страны через 

выполнение рынком своих ключевых функций по аккумулированию сбережений, 

трансформации их в инвестиции, управлению рисками. Развитие финансового 

рынка вносит вклад в достижение поставленных национальных целей развития 

Российской Федерации и реализацию национальных проектов [1]. В целом проект 

отражает планы по достижению долгосрочных целей регулятора и 

преемственность по отношению к Основным направлениям развития на 

предыдущие годы. 

К числу задач в осуществлении содействия развитию долгосрочного 

финансирования в экономике Банком России и Правительством отнесены:  

1. Стимулирование вложений в инструменты долгосрочного финансирования; 

2. Развитие инновационных инструментов привлечения капитала;  

3. Расширение линейки финансовых инструментов для финансирования 

инвестиционных проектов; 

4. Развитие паевых инвестиционных фондов; 

5. Развитие корпоративных отношений и корпоративного управления.           

Основными и наиболее важными характеристиками экономики являются 
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непрерывное развитие и уверенный рост. На современных рынках капитала 

существует свободная конкуренция между предприятиями за привлечение 

инвестиций. Достижение положительного результата экономического развития 

при условии организации комфортного инвестиционного климата и обеспечения 

необходимого притока инвестиций является критерием цели каждой компании. 

Для современного инвестора, однако, самыми большими проблемами являются 

выбор эффективных компаний, оценка привлекательности инвестиций и принятие 

правильных инвестиционных решений. 

К важнейшим объектам рыночной экономики относятся все компании, 

работающие в форме акционерных обществ, включая кредитные учреждения. Эта 

организационно-правовая форма бизнеса позволяет им эффективно 

финансировать свою деятельность путем выпуска акций. Акционерная 

собственность и акционерный капитал являются основой экономического развития 

и обеспечивают условия для привлечения капитала и развития бизнеса. 

Для привлечения инвестиций и обеспечения эффективного развития своей 

деятельности местные компании выпускают акции и размещают их на фондовой 

бирже. Именно здесь возникает понятие привлекательности инвестиций в 

акционерный капитал, которое является важным фактором для инвесторов и 

повышает вероятность притока дополнительного капитала в компанию [2]. 

Поскольку привлекательность инвестиций в компании характеризуется 

возможностью получения прибыли в виде дивидендов и роста стоимости акций на 

бирже, основной задачей инвестора является анализ привлекательности своих 

инвестиций. Решение об инвестировании в акции компании принимается на основе 

анализа конкретных показателей, аналитических данных, политической и 

экономической ситуации, объекта инвестирования и финансовой отчетности. 

Инвестиционная привлекательность предприятия – это общий показатель, 

характеризующий объект инвестирования с точки зрения доходности инвестиций, 

перспектив развития и уровня инвестиционных рисков. 
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Представители традиционного подхода, подчеркивают зависимость 

совокупности различных факторов инвестиционной привлекательности от набора 

показателей, характеризующих его финансовое положение. Однако инвесторов 

интересуют показатели, которые влияют на доходность капитала компании, 

уровень дивидендов и цену акций. На наш взгляд, это определение, таким 

образом, однобоко рассматривает проблему. Оно может использоваться только 

для определения инвестиционной привлекательности предприятия – эмитента 

ценных бумаг – и не подходит для других организаций. 

Ряд исследователей предлагает определять привлекательность инвестиции на 

основе перспектив роста цены акции и размера ее дивиденда за определенный 

период времени. Рассмотренный таким образом подход имеет те же недостатки, 

что и предыдущий: ограниченность анализа. Стоит также отметить, что данная 

трактовка не распространяется на все сферы деятельности и имеет более узкую 

направленность. 

По мнению некоторых ученых-экономистов, инвестиционная 

привлекательность – это обобщение преимуществ и недостатков, связанных с 

инвестированием в определенные сферы и объекты, с точки зрения конкретного 

инвестора, оценка привлекательности инвестиционных объектов зависит от многих 

факторов и носит индивидуальный характер [3, 4, 5]. 

Ряд авторов указывает на основные правила, которые традиционно 

применяются при анализе инвестиционных рынков, ранжировании 

инвестиционных активов по инвестиционной привлекательности и принятии 

инвестиционных решений. В своих работах они рассматривают это понятие как 

характеристику актива. Авторы подчеркивают субъективность этой концепции, 

поскольку инвестиционные критерии индивидуальны для каждого инвестора, 

работающего на конкретном рынке в течение определенного периода времени. 

Некоторые экономисты отмечают, что инвестиционная привлекательность 

тесно связана с финансовым состоянием компании. Этот подход является более 
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универсальным, однако у него есть и недостатки, например, он не учитывает 

инвестиционные цели.  

Таким образом, в современной экономике нет единого мнения о природе 

инвестиционной привлекательности. Одни экономисты определяют 

экономическую сущность инвестиционной привлекательности как совокупность 

объективных характеристик, средств, качеств, возможностей, определяющих 

потенциальный спрос на платежеспособные инвестиции.  Однако это определение 

не содержит конкретных критериев для принятия решений инвесторами.  

Другая группа экономистов определяет привлекательность инвестиций 

компании как гарантированное, надежное и своевременное достижение целей 

инвестора за счет производственных и рыночных показателей компании – объекта 

инвестиций. С такой трактовкой инвестиционной привлекательности можно не 

соглашаться, поскольку прилагательное «надежный» плохо подходят к процессу 

инвестирования, поскольку он связан с определенной степенью неотъемлемого 

риска.   

Привлечение и использование инвестиционных ресурсов может 

характеризоваться не только потенциальным увеличением дохода для инвестора и 

объекта инвестиций, но и инвестиционным риском. Для того чтобы инвестор был 

готов вложить имеющиеся у него ресурсы в конкретную инвестиционную 

недвижимость, эта недвижимость должна обладать определенным уровнем 

инвестиционной привлекательности или инвестиционной активности. Эти понятия 

(инвестиционная активность и привлекательность) могут рассматриваться как 

научные категории или объекты управления как на микроэкономическом, так и на 

макроэкономическом уровнях.  

На макроэкономическом уровне эти понятия неразрывно связаны с понятием 

«инвестиционный климат», который представляет собой совокупность социально-

технологических и экономико-политических условий, оказывающих 

непосредственное влияние на направление как иностранных, так и внутренних 
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инвестиционных потоков.   

Инвестиционная привлекательность на макроэкономическом уровне – это 

структурная совокупность различных факторов, ограничений и условий, 

определяющих приток инвестиционных ресурсов в национальную экономику, а 

инвестиционная активность – это показатель, отражающий интенсивность 

инвестиционной деятельности на определенном уровне иерархии.   

Данные подходы относятся к инвестиционной привлекательности на 

макроэкономическом уровне как к совокупной или интегрированной оценке, 

отражающей накопление и использование инвестиционного потенциала. Его также 

можно трактовать как совокупность характеристик состояния и динамики 

экономических процессов, определяемых состоянием инвестиционного климата и 

потенциальной способностью привлекать и развивать тот уровень ресурсов, 

который необходим для развития секторов и отраслей экономики, позволяющий 

максимизировать положительно оцениваемые социально-экономические выгоды. 

На микроэкономическом уровне инвестиционную привлекательность можно 

рассматривать как системную аналитическую категорию оценки, отражающую 

взаимодействие субъектов в привлечении и перераспределении инвестиционных 

ресурсов в процессах внутреннего или внешнего развития 

(обновление/модернизация или укрепление экономических границ бизнеса).  

Ученые связывают отсутствие единого определения понятия «инвестиционная 

привлекательность» с тем, что у разных инвесторов разные цели оценки 

инвестиционной привлекательности, например, для акционеров инвестиционная 

привлекательность – это эффективность экономической деятельности компании, а 

для банков – ее платежеспособность [6]. 

Существует также довольно общее определение инвестиционной 

привлекательности – совокупность объективных характеристик, качеств, средств и 

возможностей, определяющих потенциальный платежеспособный спрос на 

инвестиции [7]. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что в 
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настоящее время существует множество определений понятия инвестиционной 

привлекательности.  

В настоящее время не существует универсальной методики оценки 

привлекательности инвестиций компании. В то же время не существует точной и 

эффективной системы оценки привлекательности ресурсов для инвестирования в 

ту или иную компанию. Большинство моделей оценки не учитывают влияние 

многих внешних факторов, которые трудно предсказать, включая изменения в 

конкурентной среде, чувствительность компании к курсам валют, процентным 

ставкам и т.д. Одно из решений может быть основано на стратегических 

показателях компании, которые включают как финансовые, так и нефинансовые 

факторы. Это целостный подход, который покажет более точный результат анализа 

инвестиционной привлекательности компании, при этом указывая не отдельные 

показатели, а действительно важные, актуальные для данной конкретной 

компании. 

Само понятие инвестиционная привлекательность акции вытекает из понятия 

инвестиционная привлекательность компании. Если обратиться к научной 

экономической литературе, можно встретить различные трактовки такого понятия 

как инвестиционная привлекательность. Несмотря на такую невероятную 

актуальность вопросов, связанных с данным термином, нет единого мнения 

относительно данного понятия. По этой причине, каждый современный инвестор 

самостоятельно и сам для себя определяет цели, задачи и подходы при выборе 

объекта инвестирования. 

В целом, понятие инвестиционной привлекательности актуально для каждого 

объекта инвестирования на макро и микроуровне. Объектами инвестирования 

могут быть страны, регионы, отрасли экономики, уставные фонды, предприятия и 

корпорации, недвижимость, оборудование, ценные бумаги, иностранная валюта, 

драгоценные металлы и т.д. 

Таким образом, чтобы оценить инвестиционную привлекательность, 

необходимо провести фундаментальный анализ, а также проанализировать 
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показатели деятельности компании. Так можно сравнить показатели со 

среднеотраслевыми, и сделать вывод о том, какие акции выглядят наиболее 

привлекательно. Рассчитанные показатели влияют на настроения рынка по 

отношению к акциям эмитентов, меняется динамика курсов акций. А вместе с этим 

меняется их доходность, рискованность и ликвидность. Сравнительный анализ 

привлекательности акций, непосредственно, на основе критериев: доходность, 

ликвидность и риск позволяет инвестору принимать взвешенные и обоснованные 

решения. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные черты проектного управления в системе 

органов государственной власти. Кратко рассмотрен вопрос об истории и главных 

предпосылках внедрения данного подхода. Разобраны основные цели, 

преимущества и недостатки проектного управления.  И сделан вывод на основании 

применения проектов в настоящее время. 
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В наше время наиболее острым и уязвимым вопросом экономики страны стоит 

проблема эффективного управления в государственных органах.  Это обусловлено 

необходимостью модернизации экономики и решения социальных задач, с одной 

стороны, и ограниченностью ресурсов – с другой. Исследуя практические и 

теоретические основы можно отметить, что существует множество подходов к 

изучению государственного управления таких, как системный, функциональный, 

программно-целевой, проектный, маркетинговый, ценностно-ориентированный и 

др. Так, Тхориков Борис Александрович считает наиболее перспективным на 
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сегодняшний день именно проектный подход. [7] 

Перед тем как обозначить основные преимущества перехода к проектному 

управлению в органах управления, следует выделить следующие этапы развития 

истории в проектном подходе.  

Исследуя период 2010-2014 года, в экономике наблюдалось отставание от 

стран ЕС на уровне государственного управления и производительности труда в 

целом. Данная ситуация, к сожалению, не сокращалась, а только лишь 

увеличивалась в два раза. Тогда Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин на официальном выступлении дал поручение нарастить к 

2018 году производительность труда в сравнении с 2010г. на 30-50%, но, к 

сожалению, по объективным и субъективным причинам эта установка не была 

выполнена. [8] Объективными причинами возможно послужило ухудшение 

политической и экономической ситуации вокруг России. Но с другой стороны, они 

могли бы быть и не определяющими, если бы государственное управление в стране 

было готово эффективно реагировать на эти риски и принимать меры не только для 

амортизации внешнего давления, но и совершать экспансии в наиболее 

высокопроизводительные и высокодоходные отрасли мировой экономики.  

 Все современные инновационные проекты развития экономики страны 

базируются на глобальной интеграции науки, институтов государственного 

управления, сферы бизнеса, регионального самоуправления и общественных 

институтов, формирующих конкурентоспособный человеческий капитал, 

способный поддерживать инновационные преобразования. И этими сложными 

процессами необходимо управлять с помощью тонкой настройки инновационного 

проектного управления. Так, проектное управление постепенно внедрялось в 

практику современной жизни государства. Практика его внедрения позволяет 

снижать временные затраты и экономить бюджет проекта.  

За рубежом данный подход к управлению деятельности государственных 

органов использовался уже достаточно давно и постоянно продолжает 
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развиваться. В целях дальнейшего развития и разработок международных и 

национальных стандартов, проведения семинаров и конференций по всему миру, 

исследований по данной проблематике была создана Международная ассоциация 

управления проектами (IPMA). Также, Институтом управления проектами США 

разработан стандарт «Руководство к своду знаний по управлению проектами» 

(англ. Project Management Body of Knowledge, PMBoK). Актуальное на данный 

момент 7-е издание было опубликовано в 2021г. По данным Международной 

ассоциации управления проектами, использование современной методологии и 

инструментария проектного управления позволяет сэкономить до 20–30% времени 

и около 15–20% средств, затрачиваемых на осуществление проектов и программ. 

Это позволяет говорить о том, что проектное управление является эффективным 

инструментом реализации стратегий развития территорий. [6] 

Таким образом, необходимость и важность проектного управления в органах 

власти Российской Федерации была определена многими факторами на самом 

высоком уровне. Провелась активная работа по его внедрению – была расширена 

нормативно-правовая база в данной сфере.  

Кроме того, в целях повышения эффективности организации деятельности 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации были утверждены Методические 

рекомендации по внедрению проектного управления в органах исполнительной 

власти (Распоряжение Министерства экономического развития РФ от 14 апреля 

2014 г. N 26Р-АУ). 

В послании Федеральному Собранию от 21.03.2017 президент Российской 

Федерации В.В. Путин отметил необходимость повышения эффективности работы 

органов государственной власти путем внедрения инструментов проектного 

управления. В частности, было сказано, что в промышленности и в сельском 

хозяйстве, на транспорте и в жилищном строительстве сейчас реализуются или 

готовятся к запуску десятки крупных проектов. Они должны иметь положительный 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70542100/#1000
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70542100/#1000


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 11-1/2022 
 

 

 

129 

эффект не только для отдельных отраслей, но и давать стимул комплексному 

развитию целых территорий. [8] 

Окончательным этапом в построении проектного подхода в управлении 

органами власти в июне 2016 года был создан Совет при президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, а в октябре было 

утверждено Постановление Правительства № 1050 об организации работы 

проектного управления в органах власти. В настоящее время данное 

Постановление утратило силу и стоит руководствоваться Постановлением 

Правительства РФ № 1288 от 31.10.2018.  

Что касается основных целей, они были определены в Методических 

рекомендациях и являются следующими: 

- обеспечение достижения результатов, запланированных органами 

исполнительной власти; 

- соблюдение и сокращение сроков достижения результатов; 

- повышение эффективности использования ресурсов; 

- прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений в 

органе исполнительной власти; 

- повышение эффективности внутриведомственного, межведомственного и 

межуровневого взаимодействия, за счет использования единых подходов 

проектного управления. [3] 

Таким образом, узнав предпосылки и главные цели внедрения проектного 

управления необходимо отметить и преимущества такого подхода в органах 

власти. Можно выделить следующие главные достоинства:  

1. Повышение результативности и эффективности в предоставлении услуг. 

Проектное управление включает в себя формирование дорожной карты, которая 

удобна в использовании, обозначение целей и результатов, обозначение ресурсов, 

бюджета и другого. Такая карта легко приведет проект к успешному завершению.  

2. Контроль всех стадий работы по-отдельности и тем самым увеличение 
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возможностей оценки риска. Проектный подход позволяет быстро управлять 

рисками в нужное время на каждой стадии и предотвращать их, чтобы вы точно 

смогли удачно завершить проект.  

3. Улучшение/увеличение удовлетворенности клиентов. Всякий раз, когда вы 

завершаете проект в сроки и в рамках бюджета, клиент уходит счастливым. А 

счастливый клиент – это клиент, который вернется к вам вновь.  

4. Увеличение эффективности в предоставлении сервисов: те же стратегии, 

которые позволяют вам успешно завершить один проект, могут применятся 

многократно. 

5. Увеличение гибкости. Конечно, перед началом любого проекта создается 

стратегия, которой нужно придерживаться, но, если в рамках осуществления 

проекта, команда найдет лучший способ реализации проекта, она сможет его 

внедрить.  

6. Повышение качества. Оно напрямую взаимосвязано с повышением 

эффективности.  

7. Увеличение количества производимых товаров и услуг за конкретный 

промежуток времени.  

8. Оптимизация ресурсов и бюджета в целом и сокращении сроков 

достижения результатов.  

На данный момент проектное управление стало основным инструментом 

реализации национальных проектов, утвержденных в Указе «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», впоследствии дополненными Указом Президента РФ от 21.07.2020 N 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Также стоит не забывать о действующих санкциях в настоящее время и 

руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2022 г. N 628 в 

отношении отдельных проектов. [1] 

Подводя итог, необходимо сказать, что в настоящее время проектное 
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управление это один из самых эффективных инструментов государства, который 

дает возможность результативно работать над стратегическими вопросами в 

условиях непрекращающихся изменений внутренней и внешней среды. 

Управление проектами в государственных органах приносит значительный 

экономический эффект нашему государству в целом. Он проявляется в повышении 

качества и эффективности труда, создании рабочих мест, привлечении 

инвестиционной привлекательности регионов и государства в целом, создании 

благоприятной административной среды и другое. 
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Степень развития транспортной отрасли оказывает большое влияние на 

формирование и совершенствование экономики страны. В данной статье 

рассматриваются основные проблемы внедрения инноваций в транспортную 

инфраструктуру и наиболее важные направления модернизации данной сферы.  
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Транспорт является одной из приоритетных и важнейших базовых отраслей 

экономики, его функционирование, разнообразие и степень технического 

прогресса непосредственно влияют на социально-экономическое развитие. 

Транспортные коммуникации объединяют как регионы одной страны, так и все 

страны в целом. В масштабах одного государства транспортная отрасль является 
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необходимым звеном территориальной целостности и единства экономического 

пространства страны. Ключевую роль в развитии транспортной отрасли играют 

инновации, так как именно они способствуют повышению эффективности работы и 

качества предоставляемых услуг данной сферы. Инновационная деятельность в 

транспортной инфраструктуре, прежде всего, направлена на увеличение 

транспортных расстояний, повышение гибкости и снижение производственных 

затрат. Значимость инноваций в транспортной сфере также обеспечивает ее 

влияние на прочие сферы экономики. Целью исследования является изучение 

государственных программ по развитию транспортной отрасли и проблем, которые 

возникают при внедрении инноваций.  

Важность транспортной системы отражается в ряде стратегий, принятых в 

Российской Федерации:  

1. «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2020 г.», 

утвержденная Приказом Минтранса РФ от 12.05.2005 г. № 45. [2] 

2. «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г.», 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р. 

Основной целью развития данная стратегия ставит удовлетворение потребностей 

инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в 

конкурентоспособных качественных транспортных услугах. [5] 

В транспортной стратегии определены следующие приоритетные направления 

развития транспортной системы: 

- формирование равномерного транспортного пространства России на базе 

сбалансированного развития транспортной инфраструктуры; 

- повышение доступности и объема транспортных услуг для грузовладельцев в 

зависимости от потребностей развивающейся экономики страны; 

- обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в 

соответствии с социальными стандартами; 

- глобализация и реализация транзитного потенциала страны; 
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- повышение уровня безопасности, в том числе экологической, транспортной 

системы; 

- развитие техники, технологий и информационного обеспечения транспорта. 

3. «Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 г.», 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.06.2008 г. № 877-р. В 

Стратегии поставлена задача коренной модернизации и обновления 

существующей сети железных дорог. Предполагается крупномасштабное развитие 

железных дорог России: проложить более 20 тысяч км новых железнодорожных 

линий и электрифицировать около 7,5 тысяч км путей, также планируется увеличить 

протяженность линий, обеспечивающих скоростное движение пассажирских 

поездов. [4] 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства РФ от 

20.12.2017 г. № 1596. В данной программе рассматривались направления, которые 

нуждаются в изменениях для дальнейшей эффективной работы. Программа 

предполагает повышение территориальной целостности страны и транспортной 

доступности территорий, посредством увеличения числа транспортных линий, 

увеличение скорости и объема доставки грузов, в том числе транзитных, развитие 

мультимодальных и транспортно-логистических технологий, а также повышение 

мобильности населения, цифровая и низкоуглеродная трансформация отрасли. [1] 

Проанализировав представленные выше стратегии, можно сделать вывод, что 

единственным возможным методом перехода на более эффективный метод 

управления транспортом и усовершенствования взаимосвязи разных его видов 

будет комплексное и равномерное усовершенствование абсолютно всех 

компонентов транспортной отрасли. 

Российское правительство крайне заинтересовано в высоких темпах развития 

технологических процессов в сторону того, чтобы минимизировать человеческий 

фактор путем механизирования процесса перевозок, но регулярно сталкиваются с 
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разного рода проблемами, что сильно замедляет данный и без того небыстрый 

процесс. 

Процесс ввода беспилотного транспорта на железной дороге может 

показаться не таким сложным, но при более глубоком анализе мы видим, что 

множество станций, что необходимы для бесперебойной работы, на самом деле 

совершенно не оборудованы для этого. Часто на них отсутствует возможность для 

оперативной передачи и получения актуальных данных. Также существует еще 

одна не менее важная проблема внедрения данной инновации: большое 

количество людей, которые лишатся рабочих мест, что поднимет вопрос об их 

переквалификации и обучению новому способу управления поездами. 

Несмотря на это, ОАО “РЖД” уже делает попытки внедрения таких поездов. В 

2021 году был представлен беспилотный поезд “Ласточка”, который 

автоматизирован достаточно, чтобы машинист выполнял роль наблюдателя за 

следованием, так как всеми процессами фактически может управлять автоматика. 

[3]  

Данная инновация несет в себе множество преимуществ в долгосрочной 

перспективе. Она позволит существенно снизить транспортные расходы за счет 

того, что рабочее место человека займет программируемый компьютер, а расходы 

на его содержание несколько ниже нежели зарплата машиниста. Также это 

позволит осуществлять перевозки по маршрутам, что были ранее невозможны из-

за различных угроз для жизни человека, например, зоны военных действий или же 

техногенных катастроф.  Данная разработка позволит исключить воздействие 

человеческого фактора и даст возможность сэкономить на расходах эксплуатации. 

Техническое перевооружение является ключевой задачей инновационного 

развития транспортной отрасли, так как в ином случае добиться существенного 

улучшения использования транспортного потенциала страны будет невозможно. 

Из этого следует, что перевозчикам понадобятся новые перспективные типы 

транспортных средств, имеющие более высокий коэффициент полезного действия, 
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потребляющие меньше энергоресурсов и удовлетворяющие требованиям по 

безопасности перевозок и охране окружающей среды. 

Подводя итоги, можно выделить два основных направления инновационной 

деятельности в транспортной отрасли:  

- ориентированность на улучшение качества предоставляемых услуг: 

безопасность, скорость и удобство транспортировки грузов и перевозки 

пассажиров; 

- максимальное уменьшение потерь при оказании различных услуг по 

перевозке. 

Таким образом, транспортная система должна быть ориентирована на 

совершенствование своей деятельности, а также на сокращение потерь ресурсов 

при эксплуатации транспортных средств. В перспективе беспилотные технологии 

позволят повысить безопасность, экономический рост и развить социальную сферу. 
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Аннотация 

Обоснована необходимость системного подхода в разработке инструментов 

реализации концепции устойчивого развития. Показано, что развитие системы 

«общество-природа» нуждается в определенном регулировании вследствие роста 

антропогенной нагрузки на природную среду. Сделан вывод, что одним из 

инструментов обеспечения устойчивого развития и сохранения природной среды в 

регионе в её естественном состоянии может быть экологическая сеть. 
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ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF NATURAL-TERRITORIAL COMPLEXES 

 

The necessity of a systematic approach in the development of tools for the 

implementation of the concept of sustainable development has been substantiated. It is 

shown that the development of the "society-nature" system needs certain regulation 

due to the growth of anthropogenic load on the natural environment. It is concluded 

that one of the tools for ensuring sustainable development and preserving the natural 

environment in the region in its natural state can be an ecological network. 

Key words:  

sustainable development, ecological network, region. 

 

Развитие экономики и связанное с ним повышение уровня жизни людей 

начинается с эксплуатации природных ресурсов и ландшафтов. Темпы роста 

использования природных составляющих особенно возросли в последние 

десятилетия. В своих работах президент Национального исследовательского 

центра «Курчатовский институт» проф. М.В. Ковальчук отмечает, что за последние 

50 лет человеческая цивилизация сожгла такое количество кислорода, которое 

было выработано биосферой и потреблено человеком до этого периода – 200 

млрд. тонн. Такое развитие событий было предсказано академиком В.И. 

Вернадским в начале прошлого века. В своих трудах он отмечал: «… геохимическое 

воздействие человека, захватившего посредством земледелия зеленое живое 

вещество, стало необыкновенно интенсивным и разнообразным. Видим 

удивительную быстроту роста геохимической работы человечества» [1]. 

Все более отчетливо проявляется необходимость для современного общества 

согласовывать темпы и характер своего развития с возможностями биосферы, в 

которую общество включено как часть в целое. Противоречие между 

бесконечными в принципе возможностями развития техногенеза и ограниченными 

компенсаторными возможностями биосферы стало основным противоречием для 
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развития такой системы как «общество – природа». Судьба дальнейшего развития 

человечества в значительной степени зависит от оптимального соответствия 

состояния природной среды темпам и характеру развития человечества. 

В конце 80-х гг. ХХ в. в широкое распространение получил термин «устойчивое 

развитие», в основу понимания которого положено разумное удовлетворение 

потребностей людей при одновременном не ухудшении качества жизни ныне 

живущих и будущих поколений при бережном использовании ресурсов планеты и 

сохранении природной среды. Стержень данной концепции составляет несколько 

положений, основные из которых следующие: 

 развитие экономики может и должно быть таким, чтобы оно не 

сопровождалось опасным загрязнением и разрушением природной среды; 

 признание единства и многообразия вариантов социально-

экономического и экологического развития регионов; 

 утверждение приоритета гармонии в отношении между человечеством и 

природой. 

Реализация этих положений возможна при условии перехода от современного 

индустриально-потребительского общества к цивилизации, которая, по мнению 

академика В.И. Вернадского должна быть ноосферой. Непременным условием 

такого перехода должно быть сохранение и дальнейшее развитие устойчивости 

биосферы. Это означает коэволюцию общества с окружающей его природной 

средой. 

Устойчивое состояние природной среды обеспечивается и поддерживается в 

регионах с целостной структурой природных ландшафтов. Ландшафты с 

ненарушенной структурой обладают устойчивым экологическим потенциалом и 

способны перерабатывать поступающие потоки вещества, энергии и информации. 

Это позволяет им сохранять внутреннюю структуру, связи между элементами 

системы и окружающей средой. 

Путь коэволюции общества и природы, при котором общественный прогресс 
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сопровождается эволюционным развитием природы, представляется одной из 

возможностей обеспечения устойчивого развития современной цивилизации. 

Реализация такого направления возможна в определенной точке бифуркации 

системы «общество-природа». Если такой момент будет упущен, возвращение к 

нему уже невозможно в силу закона исторической необратимости. Поэтому 

развитие общества может пойти не по пути ноосферогенеза, а по тупиковому пути, 

который приведет к экологической катастрофе. Поэтому актуальной становится 

проблема разработки инструментов обеспечения устойчивого развития крупных 

регионов и локальных территорий в частности. Одним из таких инструментов 

может быть концепция экологической сети. 

Формирование идеи экологической сети происходило вследствие изменения 

парадигмы: от охраны природы в заповедниках к охране природы на территориях, 

где существуют дикая природа и человек. С расширением территории происходит 

расширение и углубление понятия коэволюция человека и природы. 

Начиная с 70-х годов XX века во многих странах были приняты программы, 

направленные на объединение охраняемых природных территорий в более 

обширные связанные системы. 

В России получил широкое распространение термин «экологический каркас», 

в Западной Европе аналогичному понятию соответствует термин экологическая 

сеть – «ecological network». 

В России первые проекты по созданию региональных экологических сетей 

начали создавать во второй половине XX века. Один из первых таких проектов – 

программа НПО «Сердце России», созданная в 1994 г. 

В 1994 году лаборатория экологического проектирования разработала проект 

«Зеленая стена России», главной целью которого являлось создание экологической 

сети как юридически защищенной, территориально объединенной и структурно 

организованной совокупности полосных объектов с ограниченным режимом 

природопользования. Были разработаны детальные предложения по комплексной 
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реконструкции полосы лесов Заокской засечной черты в Калужской, Орловской, 

Тульской, Московской и Рязанской областях, включая восстановление утраченных 

участков. Но их реализация не была осуществлена. Причиной этого стала высокая 

стоимость лесовосстановительных работ [2]. 

Ключевым документом по реализации концепции экосети в Европе стало 

подписание министрами европейских стран на конференции в Софии в 1995 году 

Общеевропейской стратегии сбережения биологического и ландшафтоного 

разнообразия. Эта стратегия стала основным документом в природоохранной 

политике европейских стран. Благодаря этому документу была разработана 

программа формирования экосети в Европе, работа над которой была завершена в 

1999 году, а в 2005 г. завершен первый этап её инвентаризации. 

В основе методологии создания экологической сети (экосеть) заложен 

принцип целостности и саморазвития природных комплексов на основе 

взаимосвязи всех ее элементов. Понятие экосети является более широким, чем 

понятие привычной сети природных заповедных территорий. Это единая 

территориальная система, которая включает участки природных ландшафтов, 

подлежащих особой охране, территории и объекты природно-заповедного фонда 

(ПЗФ), курортные и лечебно-оздоровительные, рекреационные, водозащитные, 

полезащитные территории. В ее состав могут входить объекты других назначений, 

определяемых законодательством страны или региона, в которых создается 

экологическая сеть. Перечисленные выше объекты входят в состав и являются 

частью структурных территориальных элементов экосети – природных ядер, 

природных коридоров и буферных зон. Взаимосвязь этих элементов создает 

предпосылки для формирования устойчивого функционирования природных 

комплексов и обеспечивает способность противодействовать антропогенным 

воздействиям. 

Расположение составляющих экосети наглядно представлено в техническом 

отчете проекта «Комплексное использование земель Евразийских степей» и 
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схематично представлено на рис.1. Объектами для развития экосети должны стать 

все территории, сохранившиеся сегодня в природном или полуприродном 

состояниях, включая частично нарушенные или существенно трансформированные 

человеком, поэтому важными является развитие и восстановление таких 

территорий как целостной пространственной системы, которая содержит 

биотическое и ландшафтное разнообразие. К таким территориям или акваториям 

относится вся совокупность ландшафтов с сохраненной естественной 

растительностью, которая является резервом для заповедников. Она включает 

водные объекты (реки, озера, водно-болотные угодья), древостой (природные и 

хозяйственные леса), лугостепные угодья (степи, луга, пастбища). 

 

Рисунок 1 – Структурные элементы экосети 

 

В состав земельных угодий экосети могут быть включены территории со 

статусом «близкие к естественному состоянию» (полуестественные), в том числе с 

антропогенно преобразованной растительностью, например, старые сады, зрелые 
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лесные плантации, бывшие охранные зоны вокруг отдельных объектов 

хозяйствования. Рекультивированные отработанные и нарушенные земли могут 

быть использованы для соединения центров биоразнообразия, то есть возможных 

природных ядер, например, ставки бывших рыбхозов, карьерные озера, каналы, 

зоны отчуждения, рекультивированные отвалы и терриконы, военные полигоны. 

Важное значение в развитии локальных экосетей имеют разнообразные 

ленточные биотопы – как природные, так и квазиприродные и искусственные. К 

природным относятся прибрежные полосы, опушки, не затронутые пашней, 

водораздельные линии, участки вдоль линий электропередач, водопроводов и 

газопроводов. К квазиприродным и искусственным могут быть отнесены, прежде 

всего, придорожные полосы лугостепной растительности или древесно-

кустарниковые полосы вдоль железных дорог, автотрасс и водоканалов. Такие 

биотопы иногда отличаются значительным видовым биоразнообразием, так как 

при небольшой площади имеют очень высокую протяженность экотонов – границ 

между различными природными и неприродными ландшафтами, каждый из 

которых характеризуется своеобразным набором видов. 

Обзор объектов экологических сетей показывает, что они почти всегда состоят 

их трех типов зон. Центральные (узловые) зоны предназначены, прежде всего, для 

сохранения биологического разнообразия. Зоны развития природных или 

ландшафтных ценностей охватывают территории, где антропогенная деятельность 

сочетается с сохранением природы – это буферные зоны. Соединяющим зонам 

(экологические коридоры) отводится коммуникационная роль, которая 

функционально объединяет все элементы экосистемы. 

Центральные зоны включают территории, в пределах которых находятся 

репрезентативные обитатели определенных видов растений и животных, а также 

распространены отдельные виды или ландшафты, которые имеют 

государственные или международное значение. Для сохранения таких территорий 

им предоставляется специальный статус, который основывается на существующих 
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государственных или международных природоохранных документах, а также на 

региональных законодательных актах. 

Природный коридор – это естественный или приведенный к естественному 

состоянию участок земли или водной поверхности, обеспечивающий условия 

непрерывности и целостности природной среды. Он выполняет функции 

системного единства и биокоммуникации. Природные коридоры формируются 

участками естественных ландшафтов вытянутой конфигурации разной ширины, 

соединяя между собой природные регионы. Они должны обеспечивать 

необходимые условия для сохранения видов дикой флоры и фауны. Такие 

коридоры создаются с целью устранения фрагментации природных участков с 

растениями и животными и для обеспечения свободной миграции представителей 

дикой природы. 

Буферная зона представляет местность с естественным или частично 

антропогенно измененным ландшафтом, который окружает наиболее ценные 

участки экосети и защищает их от воздействия внешних негативных факторов 

природного или антропогенного происхождения. Буферные зоны создаются с 

целью обеспечения оптимизации форм хозяйственной деятельности человека, а 

также для восстановления утраченных природных ценностей. 

Формирование экосети осуществляется на основе следующих принципов 

 обеспечение территориальной целостности экосистемных функций 

составляющих элементов экосети; 

 сохранение биотического разнообразия и ландшафтов государственного и 

международного значения; 

 сохранение и экологически сбалансированное использование природных 

ресурсов на территории экосети; 

 обеспечения функционального вхождения локальной экосети в 

региональную; 

 совершенствование структуры земельного фонда путем реализации 
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научно-обоснованного соотношения между разными категориями и видами 

угодий. 

Авторами, по материалам [3] была разработана концептуальная схема 

локальной экологической сети Свердловского района, представленная на рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Концептуальная схема экосети Свердловского района 

1 – ядра экологической сети 

2 – трансграничные территории  

3 – концептуальные экокоридоры локальной экосети 

4 – возобновляемые территории экосети 

 

Схема разрабатывалась с учетом наличия территорий ПЗФ, состояния полу 

природных и антропогенно измененных ландшафтов. Концептуальная схема 
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экосети является основой для формирования районных экологических сетей и 

дальнейшего ее совершенствования путем ведения устойчивого 

природопользования, сохранения условно природных территорий, расширения 

ПЗФ региона, вывода эродированных земель из интенсивной обработки путем их 

залужения и создания полезащитных полос и водоохранных лесов. 

В основу концепции экосети положен принцип формирования, поддержания 

или возобновления сети различных природных или близких к природному 

состоянию «коридоров», которые могут выполнить роль ареалов существования 

дикой природы или каналов её расширения залесения. Такие коридоры могут 

существовать на разных масштабных уровнях: на транснациональном, 

национальном, региональном и локальном уровнях. Примером трансграничных 

коридоров может быть зона природных или полуприродных экосистем степных 

ландшафтов. 

На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы. 

Экологическая сеть является экологическим каркасом территории, который 

обеспечивает совместное функционирование антропогенного фактора и 

природных комплексов на данном этапе эволюционного развития системы 

«человек-природа». Поэтому логично считать, что она может быть 

основополагающим фактором при разработке концептуальной модели 

устойчивого развития региона. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся процесса банкротства на 

предприятиях. Абсолютно любая компания, даже в период развития и процветания 

в любой момент может оказаться на пороге кризиса, ведущего к банкротству, 

также, учитывая условия не стабильной экономико-политической ситуации 

государства, проблема прогнозирования банкротства предприятий очень 

актуальна на данный момент. Задачей является поиск и анализ наиболее 

эффективной модели оценки вероятности риска банкротства на предприятии и 

возможности применения ее в наших экономических условиях. 
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 несостоятельность, банкротство, оценка риска вероятности банкротства, logit-
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ANTI-CRISIS MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE: FORECASTING  

THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY 

 

This article discusses issues related to the bankruptcy process at enterprises. 

Absolutely any company, even during the period of development and prosperity, may at 

any moment be on the verge of a crisis leading to bankruptcy, also, given the conditions 

of the unstable economic and political situation of the state, the problem of forecasting 

the bankruptcy of enterprises is very relevant at the moment. The main task is to find 

and analyze the most effective model for assessing the probability of bankruptcy risk at 

an enterprise and the possibility of using it in our economic conditions. 

Keywords: 

 insolvency, bankruptcy, risk assessment of the probability of bankruptcy, logit models, 

crisis, risk forecasting, enterprise. 

 

В современных экономических условиях появляется множество новых фирм и 

предприятий в различных сферах рынка, вытесняющих существующие. Чтобы 

предприятию оставаться конкурентоспособным на рынке товаров и услуг 

необходимо совершенствоваться и повышать уровень производительности. 

Различные изменения экономической конъюнктуры рынка могут привести 
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предприятие к финансовым проблемам и к банкротству. Развитие предприятия 

заключается в финансовой стабильности, устойчивости к неблагоприятным 

условиям в любой экономической ситуации. Для этого осуществляется 

стратегическое планирование, которое составляет основу управления, а также 

обеспечивает достижение целей предприятия и контроль. Стратегическое 

планирование, конечно, не даёт стопроцентной гарантии успеха, но значительно 

повышает шансы благополучного развития предприятия. Антикризисная 

программа предприятия – это план действий, направленный на повышение 

эффективности деятельности предприятия, его развитие и прогнозирование 

возможных рисков банкротства предприятия. 

Немаловажное значение имеет оценка рисков банкротства и его вероятности. 

В зависимости от различных политических или экономических условий, 

предприятие сталкивается с различными рисками, мешающими предприятию 

достигнуть стратегических целей. Прогнозирование рисков банкротства – это, в 

первую очередь, анализ разных сфер предприятия: технологии (возможные 

технологические инновации), финансовые аспекты, стратегии управления, 

процессы. Особое значение имеют финансовые риски. Оценка рисков банкротства 

даёт возможность определить вероятность наступления кризисной ситуации, а 

также вовремя принять нужные меры для предотвращения или устранения 

финансового кризиса на предприятии.  

В условиях глобального кризиса, произошел резкий рост числа банкротства 

даже очень крупных и успешных международных предприятий. Нестабильность 

мировой экономики, массовое банкротство крупных предприятий может иметь 

очень серьёзные социальные последствия, ухудшающие напрямую экономику 

страны. Это, в первую очередь, потеря рабочих мест из-за реорганизации 

предприятий, в следствии – повышение уровня безработицы. Безработица 

приводит к потере валового внутреннего продукта, что ведет к снижению оплаты 

налогов в бюджет.  
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Экономический кризис страны приводит к снижению промышленного 

производства, росту цен, снижению доходов населения, ужесточение условий 

кредитования, массовому банкротству компаний. К ухудшению финансового 

положения или банкротству предприятия приводит не только экономический 

кризис. Для эффективного управления необходимо применение методов 

прогнозирования вероятности банкротства, анализ хозяйственно-финансовой 

деятельности, разработка антикризисной стратегии. Оценка вероятности 

банкротства предприятия имеет значение не только для самого предприятия, но и 

для органов государственной власти, акционеров, деловых партнеров, кредиторов, 

поставщиков, так как выход предприятия из кризиса позволяют предприятию 

продолжить свою деятельность и восстановить своё финансовое положение. Для 

этого менеджеры применяют оценку рисков предприятия, благодаря которой 

можно предвидеть финансовый кризис и определить вероятность банкротства, что 

благотворно отразится как для самого предприятия, так и для экономики страны в 

целом. 

Изучением вопросов финансового кризиса предприятия, оценкой возможных 

рисков и банкротством предприятий в целом занимались такие ученые Э. Альтман, 

С. Г. Беляев, У. Бивер, М. Г Делягин, А. Дикин, О. В. Ефимова, О. П. Зайцева, Г. П. 

Иванов, В. Н. Казаков, В. В. Ковалев, В. И. Кошкин, Т. Ю. Морозова, Дж. Олсон, В. Ф. 

Палий, P. C. Сайфуллин, Г. К. Таль, Э. Таффлер, Э. А. Уткин, М. А. Федотова, А. Н. 

Хорин, А. Д. Шеремет и др. 

Дж. Олсон стоял у истоков применения логистического анализа для оценки 

вероятности банкротства (Logit-модели). Альтман внес свой вклад в построение 

моделей прогнозирования банкротства, впервые применив множественный 

дискриминантный анализ (MDA-модели). В России среди MDA-моделей 

прогнозирования риска банкротства часто используют двух- и пятифакторные 

модели Альтмана, но они имеют множество недостатков так как 

функционирование российских предприятий, выбор моделей оценки рисков, 
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точность прогнозирования отличается от западных. В связи с этим советскими 

экономистами P. C. Сайфуллиным, М. А. Федотовой, Г. Г. Кадыковым, О. П. Зайцевой 

и другими учеными разработали другие модели оценки рисков банкротства на 

предприятиях, адаптированные для российских предприятий, и были предложены 

способы адаптации зарубежных моделей к российским условиям. На ряду с этим 

изучались такие понятия как «банкротство» и «несостоятельность», некоторые 

ученые считают эти понятия равнозначными, но В. Диденко с этим не согласен. 

Понятие банкротства вытекает из понятия несостоятельность, как и 

неплатежеспособность, но не является равнозначным, считает он. Л.В. Волков 

считает, что несостоятельность – это характеристика качества, неэффективности 

предприятия. Это неплатежеспособность. Невозможность точно в срок 

рассчитываться с кредиторами. А банкротство, по его мнению, это полное 

прекращение функционирования предприятия.  Такие ученые как В.И. Кошкин и С. 

Г Беляев также подчеркивают, что неплатежеспособность предприятия, это не 

банкротство, а временное финансовое затруднение, неспособность вовремя и в 

полном объеме удовлетворять условия кредиторов.  

Большинство ученых-экономистов считают, что неспособность предприятия 

функционировать происходит из-за невозможности восстановить 

платежеспособность, сохранить социально-экономическую значимость, 

экономический и рыночный потенциал, конкурентоспособность предприятия, 

банкротство предприятия признается по решению арбитражного суда, а 

предприятие, временно неплатежеспособное может восстановить свою 

деятельность и оно не считается обанкротившимся.  

Таким образом, можно считать, что термины несостоятельность и банкротство 

не являются тождественными. Для оценки финансового состояния и всех рисков 

основным инструментом является финансовый анализ предприятия, благодаря 

которому можно объективно оценить платежеспособность предприятия, 

эффективность работы, доход, рентабельность и развитие и принять максимально 
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подходящее бизнес-решение. 

От банкротства не застраховано абсолютно ни одно предприятие, к 

банкротству приводят различные причины: нерентабельность производства, 

нецелесообразные решения менеджеров и руководства, финансовый кризис, 

падение экономики страны, невыполнение финансовых обязательств, любые 

ситуации приводящие к невозможности расплатиться с кредиторами. 

К финансовым обязательствам относится: оплата налогов и сборов в 

госбюджет; заработная плата сотрудникам и другие обязательные выплаты 

работникам; оплата за полученные товары и оказанные услуги. 

Если по всем этим пунктам у предприятия в течении трех месяцев имеется долг 

свыше 100000 ₽, то это один из признаков возможного банкротства. В таком случае 

необходимо принимать антикризисные меры и запускать процедуру оздоровления 

предприятия. Множество причин может способствовать банкротству предприятия 

исходя из этого выделяют четыре основных вида (рис. 1): 

 

 

Рисунок 1 – Основные виды банкротства 

 

Существует определенный алгоритм действий, согласно нормативно-

правовым документам, который проводится в случае, если предприятие 

становится неплатежеспособным. Основные стадии банкротства предприятия 

изображены на рис. 2.  
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Рисунок 2 – Основные стадии банкротства предприятия 

 

На каждой стадии банкротства предприятия, соответствующую процедуру 

проводит утвержденный в суде арбитражный представитель. Исключением 

является только этап мирового соглашения. На рисунке 3 отражен сам процесс 

(алгоритм) признания предприятия несостоятельным. 

 

 

Рисунок 3 – Алгоритм процесса банкротства 
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Процесс финансовой несостоятельности для различных юридических и 

физических субъектов, а также индивидуальных предпринимателей, 

регламентируется нормативным актом – №127-ФЗ, утвержденный 26.10.2002 года 

«О несостоятельности». Начало процедуры признания предприятия финансово 

несостоятельным начинается арбитражном суде с рассмотрения дела и вынесения 

решения. С этого момента предприятию предстоит пройти пять основных стадий 

ликвидации. 

1. Наблюдение. Оценка материального состояния предприятия. 

2. Санация предприятия. Попытка восстановить платежеспособность 

предприятия, с целью погашения долгов. 

3. Внешнее управление. Проводится в случае, если санация не дала 

положительных результатов и предприятие не восстановило свою 

жизнедеятельность. 

4. Конкурсное производство. С этого этапа начинается полная ликвидация 

предприятия. Проводится конкурс продажи активов предприятия. В случае 

нехватки активов для полного погашения финансовой задолженности, долги 

признаются удовлетворенными, а должник ликвидирован. Деятельность 

предприятия прекращается полностью. 

5. Мировое соглашение. Процесс подписания мирового соглашения включает 

в себя точные сроки и процентные ставки погашения кредитов, также в соглашение 

могут включаться и дополнительные условия в рамках законодательства. 

Во избежание банкротства и неплатежеспособности на предприятиях 

необходимо регулярно применять методики прогнозирования возможных рисков 

банкротства. В моделях, для оценки вероятности банкротства, разработанных В.И. 

Бариленко, Г.В. Давыдовой, А.Ю. Беликовой, Г.В. Савицкой, учтены все факторы, 

рассчитываемые по исходным данным заключающихся в бухгалтерской 

отчетности. Модели применяются для торговых и сельскохозяйственных 
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предприятий. Некоторые модели применяются для экспресс-диагностики 

банкротства.  

Не до конца усовершенствованным, но обширным инструментарием для 

прогнозирования банкротства предприятий, в настоящее время, располагают 

российские аналитики – экономисты. Для более точного и качественного 

прогнозирования рисков банкротства предприятия, необходимо проводить 

расчеты исходя из нескольких моделей и методик. В связи с большим 

разнообразием моделей также появляется необходимость оценки эффективности 

применения методов прогнозирования рисков банкротства. 

В международной практике наиболее распространённой комплексной 

моделью для оценки рисков банкротства является модель «Показателей Аргенти 

(А-счет)», также уделяется большое внимание системе показателей для оценки 

возможного банкротства У. Бивера. В зарубежных странах, все современные 

методы систематизированы и для оценки рисков банкротства используются 

модели, разработанные с помощью анализа различных данных и разных 

вариантов, дающих одинаковый результат (табл. 1). 
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Таблица 1 

Методика анализа финансового состояния предприятий  

с целью предупреждения угрозы банкротства 

 

 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 11-1/2022 
 

 

 

160 

За рубежом практически полностью отказались от использования различных 

методов и моделей для оценки риска банкротства, предпочтение всё больше 

отдается современным экономическим инструментам, в особенности logit-

моделям. В данной модели вероятность банкротства рассчитывается при помощи 

общей формулы: 

                                                    (1) 

где P − вероятность наступления банкротства (имеет значение от 0 до 1); 

e – натуральный логарифм, имеющий значение 2,71828);  

Y – интегральный показатель. Вычисляется в зависимости от разработанной 

модели. 

В модели Чессера математический алгоритм модели представляет собой 

расчет некоего интегрального показателя Y на основе шести взвешенных 

переменных, которыми являются финансовые коэффициенты, характеризующие 

рентабельность, ликвидность и финансовую устойчивость компании: 

     (2) 

 

где константа, равная –2,0434, получена расчетным путем;  

Х1 – отношение суммы денежной наличности и быстрореализуемых ценных 

бумаг к совокупным активам;  

Х2 – отношение объема продаж к сумме наличности и быстрореализуемых 

ценных бумаг;  

Х3 – отношение валовой прибыли к совокупным активам;  

Х4 – отношение заемного капитала к совокупным активам; 

 Х5 – отношение основного капитала к чистым активам;  

Х6 – отношение оборотного капитала к объему продаж;  

Y используется для расчета вероятности банкротства, данный расчет 
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производится подстановкой этого показателя в формулу (1). 

Итоговые результаты показывают вероятность банкротства, если  

P < 0,5 – вероятность банкротства низкая; если Р > 0,5 – вероятность 

банкротства высокая. Стоит отметить, что уровень определения интервалов 

вероятностей (P = 0,5) относительно возможного банкротства, это субъективное 

решение аналитика-эксперта. 

Российские экономисты Хайдаршина Г.А. и Евстропов М.В. предложили 

отечественные logit-модели прогнозирования вероятности банкротства 

предприятия. 12-факторная logit-модель рассчитывается при помощи формулы (3): 

                                                           (3) 

где CBR – комплексный критерий оценки риска банкротства организации. 

Для расчета параметра Y применяется следующая формула: 

Y = α0 + α1 · Corp_age + α2 · Cred + α3 · Current_ratio + α4 · EBIT/INT + 

+ α5 · Ln(E) + α6 · R + α7 · Reg + α8 · ROA + α9 · α10 · T_E + α11 · T_A,           (4) 

 

где   Corp_age   −   фактор, характеризующий «возраст» организации, имеет 

значение 0, если предприятию более 10 лет, и значение 1 − менее 10 лет;  

Cred − фактор, характеризующий кредитную историю предприятия. Если 

кредитная история положительная, то фактор имеет значение 0, в остальных 

случаях имеет значение 1;  

Current_ratio − коэффициент текущей ликвидности;  

EBIT/INT − отношение прибыли до уплаты процентов и налогов к уплаченным 

процентам;  

Ln(E) − натуральный логарифм собственного капитала предприятия;  

R − ставка рефинансирования ЦБ;  

Reg − фактор, характеризующий деятельность предприятия по его 

региональной принадлежности, имеет значение 0, если предприятие находится в 
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Москве или Санкт- Петербурге, и 1 − в других регионах России;   

ROA   −   рентабельность   активов организации; 

ROE − рентабельность собственного капитала предприятия; 

T_E − темп прироста собственного капитала предприятия;  

T_А − темп прироста активов предприятия. 

Основным принципом данной модели является расчет общего критерия риска 

банкротства на основе модели 3 (формулы 3). Параметры модели в зависимости от 

отрасли представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Значения коэффициентов комплексной logit-модели оценки риска банкротства 

предприятий в зависимости от отраслевых коэффициентов 

 

 

Распределение рисков, по полученным результатам, Хайдаршина Г.А., в 

таблице 3, делит результаты на 5 категорий. Разница меду ними составляет 20%, 

что позволяет отнести предприятие к одной из категорий риска. 
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Таблица 3 

Диапазоны критериев риска в соответствии с комплексной logit-моделью  

оценки риска банкротства предприятия 

 

 

Чтобы финансовому менеджеру определить в какую сторону движется 

развитие предприятия, расчет показателей, в соответствии с предложенной 

моделью, необходимо проводить с определенной периодичностью и 

анализировать динамику, что позволит своевременно предотвратить банкротство 

предприятия. 

Говоря о положительных сторонах 12-факторной logit-модели, стоит отметить, 

что она является действительно комплексной, так как содержит факторы, 

анализирующие деятельность предприятия с разных сторон. А так как она 

изначально была разработана под российские предприятия, это позволяет 

учитывать их качественные показатели с учетом макроэкономической ситуации в 

стране. Большим плюсом данной модели является и то, что в ней учитывается и 

кредитная история предприятия, что раннее не анализировалось ни в российских 

ни в зарубежных моделях. Этот фактор позволяет оценить риск банкротства 

предприятия прогнозируя его деятельность в будущем учитывая его 

кредитоспособность в прошлом. 

Не совсем удобная в использовании данная модель при расчете показателей 

Y, в предложенной модели их количество составляет 11, тогда как средним числом 

в мировой практике число показателей составляет 5-7. Не совсем оптимальным 
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является фактор использования возраста предприятия в пределах только 10-ти лет. 

На практике данная модель зарекомендовала себя как логистическая модель, 

позволяющая получить более эффективную оценку рисков банкротства 

предприятий, чем статистический дискриминантный анализ, но в отечественных 

странах ещё широко не используются несмотря на то, что в сравнении с другими 

моделями она более эффективна.  
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К ВОПРОСУ О НОВЫХ ШКОЛАХ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ПЕРМИ) 

 

Аннотация 

Рассматривается необходимость увеличения объёмов строительства новых 

школ в столице Пермского края городе Перми. Автором проводится анализ 

новостроек в городской черте. Даётся предложение решения имеющихся проблем 

по нехватке мест в школах в течение 1,5 - 2-х лет.   

Ключевые слова: 

Пермь, школа, строительство, администрация, бюджет. 

 

В 2021 году, автор статьи докладывал комиссии по выбору мэра города Перми, 

как один из кандидатов (в качестве примера, можно сказать, что часть 

представленной программы Социально-экономического развития муниципального 

образования город Пермь, была посвящена именно этому), о необходимости 

развития городской инфраструктуры, в т.ч. строительстве школ. 

В общем понимании, школа – это общеобразовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели её деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования. На территории города Перми 

работают как муниципальные, так и частные школы.   

На балансе муниципальных образований находится материально-техническая 

база, которая предназначена для развития социальной сферы [1, С. 200]. 
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Развитие определённой городской территории не видится без строительства и 

развития социальной сферы, социальных объектов. 

Значимым для города Перми стал момент по передаче новой школы в жилом 

комплексе «Арсенал» от строительной компании «Сатурн-Р» в муниципальную 

собственность [2]. 

В 2021 году из 332 муниципальных учреждений составляли 133 школы, а из 89 

немуниципальных образовательных учреждений – 6 школ и этого недостаточно, 

чтобы обеспечить всех детей школьного возраста – местами в школах, для их 

обучения в одну смену одновременно (т.е. в 1-ю смену) [3].  

По этому, городской администрации приходится искать различные варианты 

строительства школ, в т.ч. и заключением договоров муниципально-частного 

партнёрства (таблица 1). 

Таблица 1 

Концессионные соглашения о МЧП департамента имущественных отношений 

администрации г. Перми*[2] 

Вид  
объекта 

Сторона 
соглашения 

(концессионер) 

Сроки  
соглашения 

Общая 
стоимость 

Статус  
реализации 
соглашения 

Школа НОУ СПО 
«Прикамский 
современный 
социально- 
гуманитарный   
колледж 

с 2019 года 40,173 млн. 
руб. 

Здание введено 
в эксплуатацию 

*- Источник: Составлено автором по данным [2]. 

 

Данные таблицы 1 показывают, что администрацией было заключено 

соглашение на социальный объект - 1 школа. 

В 2023 году для организации обучения всех школьников города Перми в 

первую смену, потребуется 52376 дополнительных мест [2].  

Всего на территории Пермского края в 2021 – 2022 годах в 1 смену обучались 
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230279 человек, что составляет 73,6 % от общего количества обучающихся в 

средних школах. 

В 2021 и 2022 годах на территории Перми под строительство социальных 

объектов было зарезервировано 50 участков земли. Увеличение численности 

населения города Перми и активной комплексной застройкой, говорит о 

имеющихся проблемах доступности дополнительных мест в общеобразовательных 

учреждениях (загруженность школ в среднем на 150 %) [2]. 

Отрицательным моментом является передача участка земли с бывшей 

школой-интернатом (г, Пермь, ул. Косякова, 17) под жилую застройку АО «ПЗСП» 

(Генеральный директор Дёмкин Е.Н. (родной брат мэра города Перми Дёмкина 

А.Н.). 

Тем не менее, кроме денежных средств на строительство пермских школ из 

регионального бюджета, город может рассчитывать и на денежные средства 

федерального бюджета. 

Так, например, для получения софинансирования ремонта школы № 44 из 

федерального бюджета, необходимо заполнить соответствующую заявку и 

прикрепить к ней проект и коллекторный паспорт объекта. 

Не смотря на имеющиеся проблемы и нехватке школ, количество ученических 

мест в строящихся школах на территории Пермского края увеличивается (табл. 2). 

Таблица 2 

Введённые мощности общеобразовательных организаций Пермского края  

(2017 – 2021 г.г.)* 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

Ученические места 
общеобразовательных организаций 

1625 2726 2245 2275 3674 

* - составлено автором по данным [4]. 

 

Как видно из данных таблицы 2 количество введённых мест 

общеобразовательных организаций Пермского края год от года увеличивается, в 
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2021 году + 61 % по сравнению с 2020 годом и + 63 % по сравнению с 2019 годом.  

Но, не смотря на положительную динамику увеличения мест для образования, 

а соответственно и количества школ, этого не достаточно. Только для города 

Перми, количество новых мест в школах ежегодно должно увеличиваться от 5 000 

тысяч (5 школ по 1000 человек). 

Так, например, региональное правительство попросило строительную 

компанию АО «ПЗСП» построить школы в микрорайонах «Вышка-2» и «Водники», 

где организация ведёт активную работу по застройке территории жилыми домами. 

В 2021 году в Прикамье было построено 9 школ и большая их часть в Перми. В 

2022 году непосредственно в Перми введено в эксплуатацию - 5 школ и пристрой к 

гимназии № 17 (на 550 ученических мест). Последний пример является 

положительным и имеет хорошую динамику (пристрой к гимназии № 11 на 600 

ученических мест, пристрой к школе № 42 на 1000 ученических мест, пристрой к 

школе № 59 на 1000 ученических мест), т.к. при недостаточном выделении 

земельных участков под строительство новых школ, выходом из сложившейся 

ситуации видится в реконструкции уже имеющихся школ, т.е. не строительство 

дополнительного верхнего этажа, как это было раньше (у гимназии № 2, школы № 

60, IT-школы и т.д.), а строительство пристроя к существующему зданию школы в 

виде многоэтажного корпуса (гимназий 11 и 17, школ № 42 и 59 и т.д.).    

Вывод. Если учитывать, что прежние нормы города Перми по числу мест в 

школах на 1000 человек составляли 90 ученических мест, то сейчас они увеличены 

до 119 мест. И даже учитывая увеличение норматива, для города Перми это не 

достаточно. Ежегодное количество учащихся детей в школах увеличивается 

намного больше, чем вводится в эксплуатацию новых объектов (рассчитанных на 

прежние данные по количеству детей). 

Для упорядочения деятельности строительства школ в крупных городах, 

видится необходимость в наличие нормативного документа на федеральном 

уровне регламентирующего количество мест в школах на 1000 человек населения, 
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как существующих районах, так и вновь застраиваемых микрорайонов 

комплексным строительством.   
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Аннотация 

Формирование интегрированной отчётности транспортно-логистических 

компаний законодательно не регламентировано. На примере отчётности 

российской группы компаний FESCO представлено раскрытие информации по 

вопросам устойчивого развития.  
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Концепция устойчивого развития нашла своё отражение в разработке 

Генеральной Ассамблеей ООН 17 взаимосвязанных целей, которые затрагивают 

вопросы экономического, социального и экологического развития. Они 

предназначены для выработки у компаний «осознанного потребления» ресурсов, 

в том числе и природных, чтобы обеспечить сохранность планеты, а также 

стабильность социальных и культурных систем. В России Указ Президента «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030» от 
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21.07.2020 № 474 определяет ряд ключевых целей и задач устойчивого развития, 

которые приоритетны для выполнения.  

В целях привлечения финансирования инвесторов как национального, так и 

международного рынка, крупные компании стали формировать интегрированную 

отчётность с информацией об устойчивом развитии, так как пользователи 

отчётности рассматривают компании и как в субъекты, несущие социальную и 

экологическую ответственность [5, с. 345]. Транспортно-логистические компании не 

стали исключением, ведь сочетание экологической, социальной и финансово-

хозяйственной устойчивости даёт синергетический эффект устойчивого развития 

экономики предприятия [2, с. 7]. Однако, если крупные мировые операторы рынка 

морских перевозок (Maersk, CMA и другие) публикуют интегрированную отчётность 

уже на протяжении десятилетия, то российские компании – относительно недавно. 

Например, группа компаний FESCO публикует отчёты лишь с 2019 года. 

Целью исследования является определение информации об устойчивом 

развитии, которую предпочитает раскрывать группа компаний FESCO, поскольку 

законодательно раскрытие информации и предоставление нефинансовой 

отчётности не регламентировано. Объект исследования – годовые отчёты ПАО 

«Дальневосточное морское пароходство» за 2019-2020 годы. 

Интегрированная отчётность составляется в соответствии с международными 

стандартами GRI (Global Reporting Initiative) и концептуальными основами 

интегрированной отчётности, которые созданы с целью системного подхода к 

раскрытию информации. Среди основных принципов интегрированной отчётности 

необходимо упомянуть стратегическую направленность, структурированность 

информации, краткость, существенность, адаптацию к изменениям и учёт 

интересов пользователей [1, с. 482]. Поскольку в 2019 году FESCO впервые 

представила интегрированную отчётность, необходимо обратить внимание на 

акценты, расставляемые компанией в 2019 году, а также проследить их смещение 

в 2020 году. 
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В годовом отчёте 2019 года мы не найдём привязок действий группы 

компаний к определённым целям устойчивого развития, однако существенные 

результаты попробуем распределить по категориям и целям самостоятельно. 

Главный акцент поставлен на развитии и усовершенствовании технологий FESCO, 

что соответствует, по нашему мнению, цели 8 устойчивого развития (достойная 

работа и экономический рост). В данном аспекте представлены увеличение доли 

рынка в интермодальных перевозках по маршруту Восток – Запад на 46% и в услугах 

Порта на Дальнем Востоке на 44% [3, с. 5], рост экспорта на 14%, а импорта – на 5% 

[3, с. 27]. Более того, отмечены сокращения сроков доставки Шанхай – Москва, 

расширение сухопутной сети, открытие интермодального контейнерного сервиса, 

запуск новых контейнерных поездов и другие результаты деятельности компании. 

В соответствии с целью устойчивого развития 17 (Партнёрство в интересах 

устойчивого развития) FESCO совместно АО «РЖД» запустила ускоренный 

транзитный сервис для перевозки транзитных грузов из Азиатско-Тихоокеанского 

региона, начала сотрудничать с Национальным центром исследований Антарктики 

и океана министерства землеведения Индии по организации снабжения индийских 

научно-исследовательских станций в Антарктиде [3, с.10-11].  

В отчётности заявлены принципы минимизации вредного воздействия на 

окружающую среду, проведение внешнего аудита Владивостокского морского 

торгового порта на предмет соответствия его деятельности требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, что затрагивает цели 13 

(Борьба с изменением климата), 14 (Сохранение морских экосистем) и 15 

(Сохранение экосистем суши). При этом для соблюдения вышеуказанных целей 

FESCO совершенствует свои технологии, включая и инновационные, что отвечает 

цели 9 (индустриализация, инновация и инфраструктура). Например, компания 

предлагает перевозку грузов по единой товарно-транспортной накладной, 

создание заявки и отслеживание перемещения груза через личный кабинет [3, с. 

30]. Также среди инновационных услуг – ускоренная доставка из Шанхая, Кореи и 
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Японии в Москву, а также услуги по рефрижераторным перевозкам 

скоропортящихся грузов, проектным перевозкам. Более того, реализуется 

программа обновления и модернизации флота, в том числе закупки более 

экологичных судов.  

В рамках социально-репутационной деятельности компания раскрывает 

информацию об обновлении корпоративной социальной ответственности, 

согласно которой было подписано соглашение с благотворительным фондом 

«РУСФОНД», продолжено сотрудничество с Дальневосточным федеральным 

университетом, реализовано около 100 благотворительных и социально значимых 

проектов, оказана поддержка семьям сотрудников с детьми, а также плановое 

развитие сотрудников компании в рамках программы «Люди FESCO» [3, с. 14-15]. 

Таким образом, делаются шаги по реализации целей устойчивого развития 3 

(Здоровье и благополучие) и 10 (Сокращение неравенства).  

В отчётности 2020 года представлена более структурированная нефинансовая 

информация в рамках годового отчёта и даже наблюдается начало привязок к 

целям устойчивого развития [4, с. 69]. Необходимо отметить более детальное 

раскрытие информации об управлении персоналом и о системе вознаграждения, 

применяемой в компании: материальная мотивация, развитие и карьера, оценка и 

признание, справедливость вознаграждения, социальный пакет и льготы. Также 

представлена информация об адаптации нового сотрудника в компании, вплоть до 

ключевых этапов на основании лозунга: «Люди – основа всех достижений FESCO» 

[4, с. 66]. В данном аспекте представлена разбивка по возрасту, структуре 

персонала, указаны основные каналы, сроки привлечения новых сотрудников, 

раскрыты основные категории системы обучения в компании, что отражает 

появление шагов для реализации ещё одной цели устойчивого развития – 4 

(Качественное образование). 

По результатам 2020 года Владивостокский морской торговый порт вышел на 

первое место по контейнерообороту среди морских портов России, FESCO 
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заключила контракт с Группой компаний «Норильский никель» и осуществила иные 

мероприятия [4, с. 14-15], преследуя цель 8 (достойная работа и экономический 

рост), а также запустила 9 новых поездных сервисов, а также морской 

контейнерный сервис FESCO Arctic Line (цель 9 – индустриализация, инновация и 

инфраструктура). Одним из главных достижений в области инноваций необходимо 

отметить утверждение цифровой стратегии, которая предполагает внутреннюю 

цифровизацию, а также взаимодействие с партнёрами в этом направлении.  

Среди новых социально значимых проектов необходимо отметить 

привлечение сухогрузов компании для доставки грузов на необорудованное 

побережье в Курильской зоне, на Камчатке и в Арктике [4, с. 54]. Компания 

расширила список форм внешних социальных программ: спонсорство, 

благотворительность, социальное партнёрство, и информационно-

просветительская деятельность. Обособленно отражаются адресная помощь, 

волонтёрство и грантовые конкурсы. Важно отметить, что FESCO реализует 

социальные проекты в Приморье. В отчётности прослеживаются отсылки к 

документам международного и национального уровня по вопросу социальной 

ответственности, в частности ISO 26000 – Руководство по социальной 

ответственности и Социальной хартии российского бизнеса соответственно [4, с. 

72].  

Экологическое направление представлено разработкой более экологичных 

маршрутов по уровню выбросов СО2, однако FESCO не раскрывает уровень 

выбросов СО2, оксидов серы и азота, поэтому сложно проанализировать в 

абсолютных величинах экологичную эффективность разработанных маршрутов. 

FESCO продолжила оборудовать флот системами очистки балластных вод, а также 

покупать новые суда с уже установленной системой, что соответствует цели 6 

(чистая вода и санитария) и частично 12 (ответственное потребление и 

производство) [4, с. 77]. 

Таким образом, интегрированная отчётность транспортно-логистической 
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компании представляет собой структурированную информацию о внешней среде, 

финансовых результатах, стратегическом управлении, определяющих 

корпоративных принципах, а также достижений в области устойчивого развития. На 

примере годовых отчётов FESCO можно заключить, что информация в области 

устойчивого развития раскрывается с каждым годом в большем объёме 

представленных достижений и результатов. 

По сравнению с отчётом 2019 года в интегрированной отчётности 2020 года 

раскрытие информации начинает представляться в связи с целями устойчивого 

развития, однако, по нашему мнению, содержит небольшое количество 

абсолютных и относительных показателей, которые позволили бы пользователям 

отчётности более наглядно представлять реализацию программ, проектов и иных 

мероприятий в рамках устойчивого развития. Такими показателями могут быть: 

уровень выбросов углекислого газа, оксидов серы и азота в сфере экологии; 

структура сотрудников по гендерному признаку, доля женщин в правлении и т.п. в 

социальном аспекте; формирование взаимоотношений с поставщиками и 

клиентами на базе целей устойчивого развития и другие. Также при успешном 

развитии в рамках уже выбранных целей устойчивого развития компании следует 

рассматривать расширение деятельности в области ещё не затронутых целей: 

ликвидация голода, устойчивые города и общины и т.д. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Аннотация 

В данной работе обосновывается значимость и важная роль 

импортозамещения в экономике страны. Рассматриваются типы 

импортозамещения и условия для реализации. В статье также были рассмотрены 

основные преимущества и недостатки стратегии импортозамещения. 

Ключевые слова 

Импортозамещение, стратегия импортозамещения,  

промышленная политика, импорт, экономика, 

 

Импортозамещение представляет собой тип экономической стратегии, 

направленный на защиту внутреннего производителя путем замещения 

импортируемых товаров и технологий продуктами национального производства. 

Стратегия импортозамещения ставит своей целью повышение 

конкурентоспособности отечественной продукции за счет стимулирования 

модернизации производства и увеличения его эффективности, повышения 

качества производимой продукции, внедрения инноваций. 

Процессы импортозамещения играют большую роль для развивающихся и 

трансформирующихся экономик. Еще в XIX веке немецкий ученый Ф. Лист 

утверждал, что полная свобода торговли приостанавливала развитие 

производительных сил в отставших странах, и предлагал усиливать рост 

промышленности при помощи системы государственных мероприятий [3]. В 
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работах экономистов Х. Ченери и А. Страуг промышленное импортозамещение 

расценивают как одну из основных целей экономического развития [1]. Такое 

мнение основано на том, что страны, достигшие значительных результатов в 

промышленности, в основном прошли период замещения импорта от более 

развитых стран. При таком подходе импортозамещение характеризуется как 

естественный процесс в развивающихся странах, позволяющий увеличить темпы 

экономического развития. 

Импортозамещение может производиться под воздействием промышленной 

или экономической политики (например, снижение налогов для повышения 

инвестиций в формирование новых производств). Российский ученый-экономист 

В.К. Фальцман выделяет три типа импортозамещения [2]: 

-  инновационное импортозамещение, связанное с повышением качества 

и/или снижением производственных издержек и цены продукции; 

-   принудительное импортозамещение, часто сопровождаемое потерей 

качества, ростом цены, увеличением сроков реализации инновационных проектов; 

-    упреждающее импортозамещение, связанное с возможным ухудшением 

экономических взаимосвязей с другими странами в будущем. 

Стратегия импортозамещения имеет сложный комплексный характер. Как 

способ структурных изменений социально-экономического развития и инструмент 

реализации преобразований в экономике стратегия импортозамещения 

направлена на формирование и развитие национальной промышленности 

посредством стимулирования технологической модернизации и повышения 

эффективности производства. Реализации стратегии импортозамещения внутри 

страны способствуют: 

- обеспечение наличия инвестиционных ресурсов для создания и 

модернизации производств; 

- налоговые послабления и проектное финансирование; 

- обеспечение длительности проводимых операций для привлечения 
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долгосрочных инвестиций; 

- изменение и смягчение кредитной политики; 

- стимулирование внутреннего спроса на продукцию промышленных 

предприятий. 

Стратегия импортозамещения имеет свои достоинства и недостатки.  К 

преимуществам стратегии импортозамещения можно отнести: 

1. Увеличение потенциала научно-технического прогресса, уровня 

образования. 

2. Рост числа рабочих мест для населения и впоследствии увеличение уровня 

жизни. 

3. Увеличение спроса на товары внутреннего производства, приводящее к 

росту производственных мощностей внутри страны. 

4. Усиление экономической безопасности, так как создание собственных 

технологий и производств способствует достижению экономической 

независимости страны. 

5. Уменьшение влияния изменений валютного курса, так как происходит 

уменьшение закупки иностранных товаров. 

6 Формирование отсутствующих отраслевых производств и увеличение 

разнообразия рынка товаров и услуг. 

К недостаткам реализации стратегии импортозамещения можно отнести: 

1. Уменьшение конкуренции, которое впоследствии приводит к снижению 

качества товаров внутреннего производства. 

2. Повышение нагрузки на бюджет, так как стратегия импортозамещения 

подразумевает увеличение инвестиций на поддержку и модернизацию 

производств. 

3. Уменьшение количества производимой продукции и увеличение цен на них 

из-за возникновения товарного дефицита. 

4. Создание нерационального производства так как определенные виды 
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товаров и услуг дешевле экспортировать, чем производить самостоятельно. 

Таким образом, результатом применения стратегии импортозамещения 

должны стать структурные преобразования в национальной экономике. Стратегия 

импортозамещения направлена на повышение конкурентоспособности товаров, 

произведенных внутри страны, посредством стимулирования и развития научно-

технического прогресса, повышения и модернизации производственных 

мощностей, формирование выпуска новых видов продукции. В конечном итоге 

реализации стратегии ожидается переход от выпуска простых товаров к 

производству высокотехнологичной продукции благодаря развитию технологий и 

наукоемких отраслей. 
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Аннотация  

В данной статье дано определение понятию «технические средства 

таможенного контроля», кроме того подробно рассмотрены правовые основы 

применения технических средств таможенного контроля.  Автором представлена 

классификация технических средств таможенного контроля.  Также в статье 

рассмотрены принципы и условия применения технических средств таможенного 

контроля. 

Ключевые слова 

таможенные органы, технические средства таможенного контроля, радиационная 

безопасность, источники ионизирующего излучения. 

 

На сегодняшний день без комплекса современных технических средств 

решение задач, возложенных на таможенные органы, стало крайне 

затруднительным. Весь массив технических средств таможенного контроля 

принято называть таможенной техникой.  

По мнению А.В. Матвеевой, таможенная техника – это «совокупность 

технических средств, применяемых специализированными структурными 

подразделениями таможенных органов для решения возложенных на них задач» 

[12, C. 83]. Видов таможенной техники достаточно много. К ним относят:  

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
http://teacode.com/online/udc/33/339.543.html


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 11-1/2022 
 

 

 

183 

 технические средства таможенного контроля (используются для 

таможенного досмотра товаров, международных почтовых отправлений, ручной 

клади и багажа пассажиров, транспортных средств, лиц, пересекающих 

таможенную границу и т.п.);  

 технические средства криминалистики (используются для решения задач 

раскрытия преступлений); 

 технические средства таможенной экспертизы (позволяют 

идентифицировать товар, т.е. установить тождество); 

 технические средства связи и передачи данных (обеспечивают решение 

управленческих и технологических задач); 

 технические средства информационного обеспечения таможенной 

деятельности (применяются для хранения, поиска, сбора, обработки и передачи 

информации); 

 технические средства охраны и обеспечения собственной безопасности 

таможенных органов; 

 технические средства таможенного делопроизводства. 

Особое место среди таможенной техники занимают технические средства 

таможенного контроля. 

Необходимо отметить, что в таможенном законодательстве ЕАЭС и 

законодательстве Российской Федерации на официальном уровне не закреплено 

определение понятию технических средств таможенного контроля. Но, даны 

трактовки изучаемого понятия в научной и учебной литературе в различных 

областях знания. В связи с тем, что область нашего исследования ограничивается 

таможенной тематикой, то, за разъяснением изучаемого понятия обратимся к 

соответствующей специализированной литературе. В связи с этим, рассмотрим 

определения, представленные в научной литературе и учебных пособиях, 

предусмотренных для специальности таможенного дела. 

Так, по мнению П.Н. Афонина, технические средства таможенного контроля – 
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это «комплекс специальных технических средств, применяемых таможенными 

службами непосредственно в процессе оперативного таможенного контроля всех 

видов перемещаемых через государственную границу объектов с целью выявления 

среди них предметов, материалов и веществ, запрещенных к ввозу и вывозу или не 

соответствующих декларированному содержанию» [10, C. 12]. 

П.С. Шевчук трактует технические средства таможенного контроля как 

«специальные установки, аппараты, детекторы, анализаторы, инструменты, 

приспособления и другие технические средства, применяемые должностными 

лицами таможенных органов при проведении таможенного контроля в целях 

обеспечения соблюдения законодательства» [13, C. 34]. 

Исходя из содержания рассмотренных определений, можно заключить, что 

технические средства таможенного контроля – это определенный набор приборов, 

аппаратуры, инструментов, предназначенных для применения исключительно 

таможенными органами в таможенных целях в ходе проведения таможенного 

контроля в отношении разнообразных объектов таможенного контроля. 

Необходимо отметить, что применение технических средств при проведении 

должностными лицами таможенных органов таможенного контроля должно 

базироваться на следующих принципах: 

 принцип правомерности применения означает, что использование 

таможенными органами технических средств допустимо в том случае, если это 

прямо предусмотрено нормативно-правовыми актами, рекомендовано в рамках 

системы управления рисками, либо не противоречит им по существу; 

 принцип безопасности заключается в обязательности соответствия 

технических средств требованиям безопасности для жизни и здоровья человека; 

они не должны повлечь порчу, утрату объекта таможенного контроля; 

 принцип ответственности за ущерб, причиненный при эксплуатации 

технических средств, выражается в обязанности таможенных органов возместить 

ущерб, причиненный при эксплуатации технических средств таможенного 
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контроля, если такой ущерб был причинен в результате неправомерных действий 

должностных лиц таможенных органов, например, в случае применения 

технических средств лицами, не прошедшими специальной подготовки; 

использования неисправных технических средств; в результате халатности 

должностных лиц таможенных органов, уполномоченных применять технические 

средства; 

 принцип экономичности означает, что, если одни и те же результаты могут 

быть получены с помощью различных технических средств таможенного контроля, 

то нужно применять те из них, которые предполагают наименьшие затраты; 

 принцип этичности гласит о том, что применение технических средств 

таможенного контроля не должно унижать честь и достоинство человека; 

 принцип эргономичности характеризуется тем, что технические средства 

должны обладать определенной степенью удобства использования, 

способствовать сокращению затрачиваемого времени и, по возможности, быть 

энергосберегающими [11, C. 24]. 

При проведении таможенного контроля результаты применения технических 

средств определяют ход дальнейшего процесса данного контроля. Технические 

средства таможенного контроля помогают должностным лицам таможенной 

службы определить соответствие качества товаров и транспортных средств 

данным, содержащимся в декларирующих их документах, установить подлинность 

и достоверность документов, подтвердить правильность классификации товара в 

соответствии с Таможенной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза, а значит обеспечить точное начисление 

таможенных платежей, достоверность таможенной статистики и выявление в 

объектах таможенного контроля предметов таможенных правонарушений. 

Действующая правовая база, регулирующая порядок применения технических 

средств таможенного контроля, отражена в международном законодательстве, 

нормативных правовых актах ЕАЭС и национальном законодательстве. Далее 
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акцентируем внимание на двух последних уровнях законодательства, минуя 

международный уровень ввиду того, что он состоит преимущественно из 

конвенций и соглашений, не все из которых ратифицированы в России, а более 

важные из международных документов будут упомянуты в следующих параграфах 

данной работы.  

Одним из основных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

возможность применения технических средств таможенного контроля на 

наднациональном уровне, является ТК ЕАЭС [1].  

В соответствии со ст. 338 ТК ЕАЭС технические средства таможенного контроля 

являются мерами, обеспечивающими проведение таможенными органами 

таможенного контроля (наряду с другими мерами: привлечение специалистов, 

таможенное сопровождение, установление маршрута перевозки и т.д.) [1].  

В статье 342 ТК ЕАЭС закреплено, что при проведении таможенного контроля 

должностные лица таможенных органов могут использовать технические средства 

таможенного контроля (устройства, инструменты, оборудование, средства 

измерений, приборы) [1].  

Кроме того, возможность применения технических средств при проведении 

таможенного контроля прямо или косвенно вытекает еще из ряда статей ТК ЕАЭС. 

Например, в статье 344 ТК ЕАЭС определяется, что «в случае установления 

маршрута перевозки товаров в отношении товаров, перевозимых по территории 

только одного государства-члена, таможенными органами могут использоваться 

информационные системы и технические средства таможенного контроля, 

обеспечивающие дистанционный контроль за перемещением транспортных 

средств и соблюдением установленного маршрута перевозки товаров» [1]. 

КоАП РФ [2] также допускается и регламентируется применение фото- и 

киносъемки, и иных способов фиксации вещественных доказательств при 

выполнении действий, являющихся, согласно ТК ЕАЭС, формами таможенного 

контроля (ст. 27.7. КоАП РФ – личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при 
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физическом лице; 27.8. КоАП РФ – осмотр принадлежащих юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там 

вещей и документов; 27.9. КоАП РФ – досмотр транспортного средства). 

На таможенные органы Указом Президента РФ от 13 октября 2018 г.  

№ 585  «Об утверждении Основ государственной политики в области обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 

года и дальнейшую перспективу» [4] возложена обязанность не только по 

осуществлению мер, направленных на пресечение незаконного перемещения 

делящихся и радиоактивных материалов всеми видами транспорта и обеспечение 

оперативного обмена полученными сведениями с иными контролирующими и 

правоохранительными органами, но и по обеспечению модернизации технических 

средств таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами. 

При этом, таможенные органы, при в ходе исполнения задач в области 

обеспечения радиационной безопасности руководствуются Санитарными 

правилами и нормативами СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26 апреля 

2010 г. № 40 [9].  

Основным национальным нормативно-правовым актом Российской 

Федерации в области таможенного контроля Федеральный закон № 289-ФЗ [3]. При 

этом в части применения технических средств таможенного контроля 

Федеральный закон № 289-ФЗ содержит отсылочные нормы на ведомственные 

акты. 

Источником национального регулирования применения технических средств 

таможенного контроля являются ведомственные нормативные акты, 

принимаемые федеральными органами исполнительной власти, в частности в 

Российской Федерации, это акты Правительства Российской Федерации, 

Министерства финансов Российской Федерации и ФТС России. 
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Рассмотрим некоторые ведомственные акты, регулирующие порядок и 

особенности использования технических средств таможенного контроля. 

Так, в приказе Министерства финансов Российской Федерации  

от 1 марта 2019 г. № 33н «Об утверждении перечня технических средств 

таможенного контроля, используемых при проведении таможенного контроля» [8] 

(далее – Приказ №33н) была представлена по функциональному признаку новая 

классификация технических средств таможенного контроля. С учетом положений 

Приказа №33н, ниже приведем официальную классификацию видов технических 

средств таможенного контроля (таблица 1). 

Таблица 1  

Виды технических средств таможенного контроля 

Номер 
класса 

Название класса технических средств таможенного контроля 

1 2 

1 Досмотровая рентгенотелевизионная техника  

2 Инспекционно-досмотровые комплексы  

3 Средства поиска 

4 Средства нанесения и считывания, специальных меток 

5 Досмотровый инструмент 

6 Технические средства поверхностного зондирования 

7 Технические средства идентификации  

8 Химические средства идентификации  

9 Технические средства документирования 

10 Технические средства контроля носителей аудио– и видеоинформации 

11 Технические средства измерения количественных и качественных показателей лесо– 
и пиломатериалов 

12 Системы считывания и распознавания номерных знаков автотранспортных средств 

13 Технические средства для осуществления транспортного контроля 

14 Система визуального наблюдения 

15 Оптические устройства и приборы 

16 Приборы взвешивания 

17 Оборудование для контроля за товарами, маркированными контрольными 
(идентификационными) знаками (устройства получения данных с контрольных 
(идентификационных) знаков). 

 

Помимо приведенной официальной классификации технических средств 

таможенного контроля, существуют иные классификационные критерии деления 
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технических средств таможенного контроля. Так, в зависимости от стратегической 

важности перемещаемых через таможенную границу объектов таможенного 

контроля, технические средства таможенного контроля могут быть 

классифицированы на две большие группы: 

 простые технические средства таможенного контроля (например, 

досмотровые зеркала, досмотровые фонари, металлоискатели); 

 технические средства таможенного контроля делящихся и радиоактивных 

материалов (например, дозиметры, радиометры, спектрометры). 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 марта 2019 г. 

№34н [7] (далее – Приказ №34н) утвержден порядок применения таможенными 

органами технических средств таможенного контроля. Приказ №34н определяет, 

что «технические средства таможенного контроля применяются при проведении 

таможенного контроля, в том числе с применением системы управления рисками, 

а также для обеспечения радиационной безопасности должностных лиц 

таможенных органов» [7]. 

Достаточно важное значение имеют ведомственные приказы и инструкции, 

закрепляющие конкретные виды технических средств за таможенными органами и 

определяющие порядок использования различных технических средств при 

проведении таможенного контроля. Среди таковых можно отметить приказ ФТС 

России от 09 декабря 2010 г.  № 2354 [5], разъясняющий требования к эксплуатации 

ИДК; приказ ФТС России от 07 декабря 2018 г. № 2000 [6], определяющий типы и 

необходимое количество досмотровой рентгеновской техники на территории 

склада временного хранения. 

При проведении таможенного контроля к эксплуатации допускаются только те 

технические средства, которые соответствуют установленным требованиям, в 

числе которых: 

 полная комплектация технического средства в соответствии с 

эксплуатационной документацией и наличие эксплуатационной документации 
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(паспорт/формуляр, руководство по эксплуатации); 

 наличие санитарно-эпидемиологического заключения (санитарный 

паспорт) на право эксплуатации; 

 зарегистрированные или освидетельствованные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

Таможенный контроль с применением технических средств проводится в 

зонах таможенного контроля и иных местах, в которых находятся (должны или 

могут находиться) товары, в том числе транспортные средства международной 

перевозки и транспортные средства для личного пользования, подлежащие 

таможенному контролю, документы и (или) информационные системы, 

содержащие сведения о таких товарах. 

Следует добавить, что технические средства таможенного контроля 

применяются в работе только должностными лицами таможенного органа, 

прошедшими подготовку и получившими разрешение на допуск к самостоятельной 

работе с одним или несколькими техническими средствами таможенного 

контроля. Любое техническое средство таможенного контроля закрепляется за 

конкретными должностными лицами таможенных органов, о чем делается 

соответствующая запись в формуляре (паспорте) на то или иное техническое 

средство. 

В каждом таможенном органе, на основании действующих приказов и 

эксплуатационной документации, составляются и утверждаются начальником 

таможенного поста: программа подготовки и порядок допуска должностных лиц 

таможенных органов к самостоятельной работе с техническими средствами, а 

также инструкции по технике безопасности при эксплуатации технических средств 

при проведении таможенного досмотра железнодорожных вагонов, воздушных 

судов и перевозимых на них товаров и т.д. 

Технические средства таможенного контроля применяются, в том числе для 

обеспечения радиационной безопасности непосредственно самих должностных 
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лиц таможенных органов. В этих целях активно используются индивидуальные 

дозиметры, ношение которых предполагается, как правило, в нагрудном кармане, 

на поясе ремня. Отдельно необходимо рассмотреть условия применения 

технических средств, в составе которых имеются источники ионизирующих 

излучений, включая генерирующие. Их использование разрешается при наличии 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий работы с 

источниками ионизирующего излучения санитарным правилам, определенным 

законодательством Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.  

Еще одним условием применения технических средств, в состав которых 

входят источники ионизирующего излучения, в том числе генерирующие, считается 

отнесение должностных лиц таможенных органов к категории персонала группы А 

(согласно с СанПиН 2.6.1.2612-10), и прохождение ими медицинского 

освидетельствования, обучения и инструктажа по правилам работы с источником 

излучения и по радиационной безопасности. 

Необходимо отметить, что иногда таможенные органы используют 

технические средства таможенного контроля в сочетании с иными видами 

технических средств, применяют воздушные и водные судна, что повышает 

эффективность выполнения правоохранительной функции таможенных органов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что под техническими средствами 

таможенного контроля понимаются приборы, оборудование, средства измерений, 

инструменты, устройства и другие технические средства, используемые 

должностными лицами таможенных органов при проведении таможенного 

контроля всех видов объектов таможенного контроля в целях проверки 

соответствия: мерам защиты внутреннего рынка; содержимого подконтрольных 

объектов заявленным в таможенных документах сведениям; запретам и 

ограничениям; предупреждения, выявления и пресечения в объектах таможенного 

контроля предметов административных правонарушений и уголовных 
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преступлений в сфере таможенного дела. 
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addition, regulatory acts regulating the main provisions on preliminary information have 

been studied. The author considers the terms of preliminary information. The main 

attention in this article is paid to the process of preliminary information for goods 

imported by road. 

Key words 

customs authorities, electronic declaration, preliminary information, road transport, 

rail transport, air transport, water transport. 

 

С внедрением технологий электронного декларирования было принято еще 

одно не менее важное нововведение – технология предварительного 

информирования. «В настоящее время, технология предварительного 

информирования является одним из приоритетных инновационных направлений в 

таможенной сфере в области электронного обмена данными» [12, C. 276]. Так, 

Всемирная торговая организация рассматривает применение технологии 

предварительного информирования таможенными органами как показатель, 

характеризующий высокий уровень развития таможенной службы государства. 

В таможенной службе Российской Федерации система предварительного 

информирования используется с 2006 года. Ее внедрение было связано с 

необходимостью минимизация угроз экономической и национальной 

безопасности, развития таможенной службы, а также с целью содействия 

международной торговле и создания благоприятных условий для привлечения 

инвестиций. 

Применение технологии предварительного информирования позволяет 

решить следующие задачи: 

- усовершенствовать систему таможенного администрирования, 

минимизировав время выполнения таможенных формальностей в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации; 

- повысить оперативность принятия решений должностными лицами 
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таможенных органов посредством предварительного определения товаров и 

транспортных средств, подлежащих таможенному контролю; 

- создать эффективный механизм обеспечения безопасности Российской 

Федерации. 

Демина Е.Ю. отмечает, что «суть предварительного информирования 

заключается в том, что участник внешнеэкономической деятельности 

заблаговременно сообщает таможенному органу информацию о декларируемом 

товаре, о времени и месте прибытия на таможенную территорию ЕАЭС» [10, C. 13].  

Таким образом, предварительная информация представляет собой сведения 

в электронном виде о товарах, предполагаемых к перемещению через 

таможенную границу ЕАЭС, транспортных средствах международной перевозки, 

перевозящих такие товары, времени и месте прибытия товаров и пассажиров на 

таможенную территорию ЕАЭС.  

Внедрение технологии предварительного информирования о товарах, 

ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, имеет целью создать условия по 

сокращению времени проведения таможенных операций с товарами в местах их 

прибытия, повышения эффективности таможенного контроля путем принятия 

предварительных решений до прибытия таких товаров. 

В зависимости от видов транспорта существует несколько видов 

предварительного информирования:  

1. Предварительное информирование о товарах, ввозимых на территорию 

ЕАЭС автомобильным транспортом.  

2. Предварительное информирование о товарах, ввозимых на территорию 

ЕАЭС железнодорожным транспортом.  

3. Предварительное информирование о товарах, ввозимых на территорию 

ЕАЭС авиационным транспортом.  

4. Предварительное информирование о товарах, ввозимых на территорию 

ЕАЭС морским транспортом. 
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Технология предварительного информирования по перемещаемым товарам к 

настоящему времени в России внедрена на всех видах транспортных средств и пока 

товар находится в пути, таможенные органы имеют возможность «предварительно 

поданную информацию за это время проверить на наличие таможенных рисков. И 

в том случае, если при подаче транзитной декларации не будет разночтений с 

предварительно поданной декларацией, может быть начат процесс выпуска 

товарных партий в пункте пропуска» [13]. 

На сегодняшний день обязанности, порядок, сроки, предоставления 

предварительной информации и состав необходимых сведений предварительной 

информации в отношении товаров, предполагаемых к ввозу на таможенную 

территорию ЕАЭС водным, воздушным, железнодорожным и автомобильным 

транспортом, установлены:  

- Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 апреля 2018 

г. № 51 «Об утверждении Порядка представления предварительной информации о 

товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза водным транспортом» [2]; 

- Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 апреля 2018 

г. № 56 «Об утверждении Порядка представления предварительной информации о 

товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза автомобильным транспортом» [3]; 

- Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 апреля 2018 

г. № 57 «Об утверждении Порядка представления предварительной информации о 

товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза железнодорожным транспортом» [4]; 

- Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 апреля 2018 

г. № 62 «Об утверждении Порядка представления предварительной информации о 

товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза воздушным транспортом» [5]. 
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При этом в Российской Федерации первым нормативным актом, 

регламентирующим основные положения о предварительном информировании, 

был Приказ ФТС России от 10 марта 2006 г. № 192 «Об утверждении Концепции 

системы предварительного информирования таможенных органов Российской 

Федерации» [6]. Демина Е.Ю. отмечает, что «основополагающая идея данного 

документа заключалась в обеспечении единообразного подхода к формированию, 

передаче информации о товарах и транспортных средствах до пересечения ими 

таможенной границы и ее использовании таможенными органами при 

осуществлении таможенных операций путем рассмотрения правовых, 

технологических и информационно-технических вопросов» [10, C. 13].  

Заинтересованные лица в срок не ранее чем за 30 дней и не позднее чем в 

сроки, утвержденные отдельными решениями Коллегии Евразийской 

экономической комиссии, до ввоза на территорию Российской Федерации товаров 

и транспортных средств международной перевозки представляют в таможенные 

органы Российской Федерации предварительную информацию в электронном 

виде с использованием информационных технологий электронного представления 

сведений. При перевозках товаров: 

- автомобильным транспортом – представляется не позднее чем за 2 часа до 

ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС; 

- железнодорожным транспортом – представляется не позднее чем за 2 часа 

до ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС. В случае если время перевозки 

товаров железнодорожным транспортом с момента убытия железнодорожного 

состава с железнодорожной станции сопредельной железной дороги до ввоза на 

таможенную территорию ЕАЭС составляет менее 2 часов, предварительная 

информация представляется до фактического убытия железнодорожного состава с 

такой станции. 

- воздушным транспортом – представляется не позднее чем за 2 часа до 

прибытия воздушного судна на таможенную территорию ЕАЭС. В случае если 

длительность полета, выполняемого воздушным судном, составляет менее 2 часов 
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30 минут, предварительная информация представляется не позднее чем через 30 

минут после фактического вылета воздушного судна из аэропорта вылета в 

аэропорт прибытия воздушного судна на таможенную территории ЕАЭС; 

- водным транспортом – представляется не позднее чем за 6 часов до 

планируемого времени захода судна в первый порт, расположенный на 

территории ЕАЭС. В случае если время перехода (буксировки) судна до его захода 

в первый порт, расположенный на территории ЕАЭС, составляет менее 6 часов, 

предварительная информация представляется до фактического выхода судна из 

порта отхода [13]. 

 На сегодняшний день технология предварительного информирования 

регламентируется в соответствии с «Инструкцией об особенностях совершения 

должностными лицами таможенных органов отдельных таможенных операций в 

отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу, с использованием предварительной информации», введённой в действие 

Приказом ФТС России от 03 октября 2008 г. № 1230 [7]. 

 Предварительная информация в таможенные органы предоставляется 

несколькими способами:  

- через «Личный кабинет участника ВЭД»; 

- посредством информационного оператора. 

Ввиду того, что имеются ограничения по количеству страниц в данном 

параграфе и исследовании в целом, более подробно рассмотрим применение 

технологии предварительного информирования для товаров, ввозимых 

автомобильным транспортом. 

В самом начале транспортная компания или отправитель груза сообщает 

уполномоченному экономическому оператору, перевозчику информацию о 

транспортном средстве, которым осуществляется доставка товара. Далее, получив 

необходимую информацию о транспортном средстве, заинтересованное лицо 

заполняет документ предварительного информирования (Carnet TIR или 

транзитную декларацию) и направляет в таможенный орган через «Личный 
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кабинет участника ВЭД». Необходимо отметить, что информация должна быть 

представлена не позднее, чем за 2 часа до ввоза товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС.  

Сервер обрабатывает предоставленные сведения и проводит форматно-

логический контроль. Если контроль успешно пройден, заинтересованному лицу 

передается уникальный идентификатор предварительных сведений, который 

необходимо будет предъявить в пограничном пункте пропуска. Уникальный 

идентификатор предварительного информирования обычно формируется в 

цифровом виде и в виде штрих-кода.  

Таможенные органы государств-членов ЕАЭС, на территории которых 

находится место прибытия товаров, в течение 2-х часов с момента получения 

предварительной информации обязаны провести ее анализ с использованием 

системы управления рисками.  

Заинтересованное лицо, получив идентификационный номер 

предварительных сведений, распечатывает и передаёт документ предварительной 

информации водителю транспортного средства, перевозящего товар или сообщает 

идентификационный номер диспетчеру транспортной компании, который 

осуществляет подготовку товаросопроводительных документов. В случае 

отсутствия предварительной информации для заинтересованных лиц 

предусмотрена возможность в течение ближайших 2-х часов представить 

необходимую информацию в информационную систему таможенных органов. Для 

этих целей на российских автомобильных пунктах пропуска оборудованы рабочие 

места, где можно посредством Интернета и портала ФТС России получить 

уникальный идентификационный номер предварительной информации о товарах 

и распечатать его.  

Кожанков А.Ю. отмечает, что «по прибытию товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС документ с распечатанным штрих-кодом передается 

должностному лицу таможенного органа, расположенному в пограничном пункте 

пропуска, с целью последующего осуществления запроса по этому номеру 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
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предварительной информации из базы данных Центрального информационно-

технического таможенного управления ФТС России (далее – ЦИТТУ). В случае, если 

перевозка товаров осуществляется в соответствии с процедурой МДП, в качестве 

уникального идентификатора используется номер книжки МДП (Carnet TIR)» [11, C. 

67]. Процедуру МДП можно охарактеризовать как процедуру, позволяющую 

осуществлять международные грузоперевозки автомобильным транспортом. 

Аббревиатура МДП расшифровывается как «Международная дорога перевозок» и 

представляет собой перевод на русский язык аббревиатуры TIR (Transport 

international route).  

Далее, загрузив информацию с сервера ЦИТТУ, с использованием штатных 

программных средств таможенного поста, таможенный инспектор осуществляет 

таможенные операции и проводит таможенный контроль в соответствии с 

установленным порядком, в том числе сопоставляет предварительную 

информацию со сведениями, содержащимися в транспортных (перевозочных), 

коммерческих и иных документах. Схема процесса предварительного 

информирования для товаров, ввозимых автомобильным транспортом 

представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема процесса предварительного информирования для товаров, 

ввозимых автомобильным транспортом 
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Таким образом, технология предварительного информирования значительно 

сокращается временной промежуток проверки товаров на таможенной границе, а 

стало быть, ускоряет процесс перемещения товаров и транспортных через 

таможенную границу ЕАЭС и способствует повышению эффективности 

внешнеэкономической деятельности. 

Можно сделать вывод о том, что внедрение и практическое применение 

различных электронных технологий в таможенной деятельности, в том числе 

предварительного информирования, обладает рядом преимуществ: во-первых, это 

сокращение сроков осуществление таможенных операций; во-вторых, это 

снижение издержек не только таможенных органов, но и участников 

внешнеэкономической деятельности; в-третьих, это минимизация человеческого 

фактора, позволяющая снизить коррупционную составляющую в таможенной 

сфере. При этом следует отметить также ряд недостатков, которые возникают в 

результате применения электронных технологий, к которым можно отнести 

повышение риска уровня безработицы, киберугрозы, технические сбои в системе и 

обеспечении информационной безопасности и иные. Таким образом, применение 

современных электронных технологий позволяет значительно облегчить и 

ускорить совершение таможенных операций. При этом не следует забывать и о 

возможных рисках, которые возникают в связи с применением единых баз данных. 

Особое внимание необходимо уделять повышению уровня защищенности 

электронной информации. В целом внедрение электронных технологий 

положительно отражается на скорости и качестве таможенных операций, 

закономерно упрощает взаимодействие между таможенными органами и 

участниками внешнеэкономической деятельности, способствует 

совершенствованию таможенного администрирования. 
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Аннотация  

В статье рассмотрены правовые основы взаимодействия между таможенными 

органами и иными органами государственной власти.  Автор отмечает, что в целях 

повышения эффективности межведомственного взаимодействия таможенных 

органов и органов государственной власти происходит активное внедрение 

информационных технологий. В статье изучена система межведомственного 

электронного взаимодействия, а также рассмотрены направления взаимодействия 

таможенных органов с налоговыми органами на данном этапе развития системs 

межведомственного электронного взаимодействия. 

Ключевые слова 

таможенные органы, система межведомственного электронного взаимодействия, 

межведомственное взаимодействие, налоговые органы, электронные технологии. 

 

Таможенные органы для реализации задач, поставленных перед ними, 

наделены широким кругом полномочий. Но изолированно осуществлять свою 

деятельность они не могут. В целях повышения эффективности деятельности 

таможенной службы осуществляется постоянное взаимодействие между 

таможенными органами и иными органами государственной власти. В связи с этим 

в системе регулирования внешнеэкономической деятельности все большее 
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внимание уделяется вопросам взаимодействия на основе электронных технологий.  

В современных условиях невозможно обеспечить национальную безопасность 

Российской Федерации в пределах ее таможенных границ без хорошо налаженного 

взаимодействия сил и средств государственных органов власти, координации их 

действий. Учитывая этот факт, таможенные органы России взаимодействуют с 

такими государственными органами исполнительной власти, как Федеральная 

миграционная служба, Федеральная налоговая служба (далее – ФНС России), 

Пограничная служба Федеральной службы безопасности, Федеральная служба по 

надзору в сфере транспорта, Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и другими. 

Необходимость взаимодействия таможенных органов с иными ведомствами 

закреплена внутренним законодательством и законодательством в рамках ЕАЭС. 

Так, данному вопросу посвящена статья 368 ТК ЕАЭС [2], в которой 

регламентировано, что «таможенные органы в целях выполнения возложенных на 

них задач и осуществления функций взаимодействуют между собой, а также с 

государственными органами, иными органами и организациями государств-членов 

и Евразийской экономической комиссией в соответствии с ТК ЕАЭС [2], Договором 

о ЕАЭС [1], международными договорами в рамках ЕАЭС и (или) законодательством 

государств-членов. Взаимодействие таможенных органов осуществляется путем:  

1) обмена информацией, реализуемого в соответствии с Договором о ЕАЭС в 

рамках общих процессов ЕАЭС; 

2) обмена информацией на регулярной основе в электронной форме в 

соответствии со статей 370 ТК ЕАЭС, а также в иных случаях, установленных ТК ЕАЭС 

и (или) международными договорами в рамках ЕАЭС; 

3) исполнения запросов о представлении копий документов и (или) сведений; 

4) направления таможенным органом одного государства-члена информации 

таможенному органу другого государства-члена; 
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5) осуществления взаимной административной помощи; 

6) присутствия при проведении таможенного контроля в отношении товаров, 

перемещаемых трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи, в 

местах установки приборов учета; 

7) взаимодействия иным способом» [2]. 

Вопросы межведомственного взаимодействия регулируется не только 

наднациональным, но и национальным законодательством. Так, в Федеральном 

законе от 03 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [4] данному вопросы посвящены следующие статьи: статья 

220 «Привлечение должностных лиц других федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и надзору, 

и их территориальных подразделений для участия в таможенном контроле»; статья 

221 «Взаимодействие таможенных органов и иных государственных органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) на Государственной границе 

Российской Федерации»; статья 222 «Взаимодействие и сотрудничество 

таможенных и налоговых органов»; статья 310 «Информационное и иное 

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, иными 

органами и организациями Российской Федерации»; и статья 311 «Использование 

информации, полученной в рамках взаимодействия таможенных органов».  

Взаимодействие между ФТС России и иными государственными органами 

происходит на основе соглашений, заключаемых между ведомствами. Соглашение 

– это договор между двумя или несколькими лицами, оформленный в виде 

официального документа, или неофициальная договоренность по поводу 

взаимодействия, общих действий и по другим вопросам. На официальном сайте 

ФТС России представлен «Единый перечень соглашений (договоров, 

меморандумов, технологических карт) о взаимодействии (информационном 

взаимодействии) ФТС России с федеральными органами исполнительной власти, 
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иными органами государственной власти и иными организациями». Например, 

взаимодействие между ФТС России и ФНС России регулируется «Соглашением о 

сотрудничестве Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой 

службы» от 21 января 2010 г. № 01-69/1, № ММ-27-2/1 [8]. 

На сегодняшний день в целях повышения эффективности межведомственного 

взаимодействия таможенных органов и органов государственной власти 

происходит активное внедрение информационных технологий. Так, с целью 

активизации межведомственного взаимодействия ФТС России с другими 

государственными органами к 2022 г. разработано 83 технологических карты, для 

реализации которых создано несколько десятков электронных сервисов. 

Пункт 5 ст. 7.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [3] 

устанавливает, что информационное взаимодействие организаций в электронной 

форме осуществляется согласно «Положению о единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия» [5], утвержденному 

постановлением Правительства РФ от 08 сентября 2010 г. № 697. Согласно этому 

документу система межведомственного электронного взаимодействия (далее – 

СМЭВ) представляет собой «комплекс программно-технических средств и 

информационных баз данных, обеспечивающих передачу запросов, документов и 

сведений, обмен электронными сообщениями между подключенными к ней 

информационными системами органов и организаций, а также хранение и защиту 

передаваемой информации от несанкционированного доступа» [5].  СМЭВ 

позволяет оптимизировать процессы государственного управления, сокращая 

время на поиск, обработку и предоставление информации в электронном виде. 

Так, с помощью СМЭВ ФТС России является для других органов 

исполнительной власти поставщиком сведений о выданных акцизных марках; 

ввозе сырья, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

целевом назначении товаров, по которым квота исчерпана; согласовании 
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заявлений о выдаче лицензий на экспорт товаров животного или растительного 

происхождения; результатах карантинного фитосанитарного контроля; наличии 

задолженности по уплате таможенных платежей в федеральный бюджет на дату 

запроса; декларировании готовой продукции, произведенной на территории 

особой экономической зоны в Калининградской области; временно ввезенных 

транспортных средствах; регистрации культурных ценностей, ввезенных и 

временно ввезенных на территорию ЕАЭС; количестве таможенных деклараций и 

сведениях, содержащихся в декларациях на товары, и прочее. 

В свою очередь, таможенные органы с применением СМЭВ получают от 

органов исполнительной власти следующую информацию: об учете организации в 

налоговом органе; о выписках из Единого государственного реестра юридических 

лиц; свидетельствах о государственной регистрации, выдаваемых в ЕАЭС; 

радиоэлектронных средствах и высокочастотных устройствах гражданского 

назначения, разрешенных для ввоза на территорию РФ; лицензиях на производство 

и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

подтверждении факта добычи и соответствия сведений об экспорте нефти; 

целевом назначении товаров, ввозимых в РФ, в области исследования и 

использования космического пространства; зарегистрированных объектах 

интеллектуальной собственности; разрешительных документах на ввоз или вывоз 

культурных ценностей; выпущенных товарах и нанесенных на них контрольных 

(идентификационных) знаках и др. [10, C. 46]. 

В настоящее время осуществлен переход федеральных органов 

исполнительной власти на использование СМЭВ при выполнении ими функций в 

сфере контроля перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу ЕАЭС с целью обмена информацией о выданных лицензиях и иных 

разрешительных документах и совершении таможенных операций в электронном 

виде. 

ФТС России проведена большая работа по внедрению СМЭВ с иными 
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федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на выдачу 

разрешительных документов, подтверждающих соблюдение установленных 

ограничений. Внедрение технологии межведомственного взаимодействия с 

иными федеральными органами позволяет таможенным органам в режиме 

реального времени получать актуальную информацию, необходимую и 

достаточную для принятия решений при проведении таможенного контроля. 

СМЭВ призвана оптимизировать работу федеральных органов 

исполнительной власти, выдающих разрешительные документы, и таможенных 

органов, обеспечивающих контроль наличия таких разрешений при перемещении 

товаров через границу, что, в свою очередь, позволяет уменьшить количество 

разрешительных документов, которые декларант при проведении таможенного 

контроля предоставляет таможенным органам в бумажном виде. 

На начало первого квартала 2021 г. в ФТС России передавалась информация из 

федеральных органов исполнительной власти по 32 видам выданных 

разрешительных документов [13]. 

Запланировано, что получение данных из информационных систем 

федеральных органов исполнительной власти должно осуществляться не позднее 

следующего рабочего дня после принятия решения о выдаче разрешительных 

документов заинтересованным лицам. 

Алгоритм обмена и состав данных, передаваемых между информационными 

системами таможенных органов и иными федеральными органами 

исполнительной власти, регламентируются технологическими картами 

межведомственного взаимодействия, которые разрабатываются ФТС России и 

согласовываются с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти. 

В настоящее время ФТС России в части обеспечения соблюдения запретов и 

ограничений при таможенном декларировании товаров эффективно 

взаимодействует посредством применения электронных сервисов со следующими 
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федеральными органами исполнительной власти: Росаккредитацией, 

Минпромторгом России, Роскомнадзором, Росрыболовством, ФСБ России, 

Росздравнадзором, Росприроднадзором, Минкультурой России, Минобороной 

России, Роспотребнадзором, Россельхознадзором, и по иным вопросам с 

Роспечатью, Минфином России и с иными 

Сведения о разрешительных документах подлежат заявлению в декларации 

на товары в установленном порядке. Проверка документов осуществляется 

таможенными органами непосредственно из базы федеральных органов 

исполнительной власти путем направления запросов в систему 

межведомственного электронного взаимодействия по номеру разрешительного 

документа, который указан в декларации на товары. 

В случае указания участниками внешнеэкономической деятельности в 

декларации некорректных номеров разрешительных документов становится 

невозможным осуществление проверки соблюдения ограничений в отношении 

перемещаемых товаров с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия в автоматическом режиме. А это, в свою очередь, 

влечет за собой дополнительные временные издержки, связанные с проведением 

дополнительной проверки (так как разрешительные документы запрашиваются 

дополнительно), а в отдельных случаях принимается решение об отказе в выпуске 

товаров (так как такие документы обладают признаками недействительных). 

Система межведомственного электронного взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти позволяет таможенным органам при 

совершении таможенных операций получать информацию о разрешительных 

документах, выданных уполномоченными органами, в течение короткого времени 

– от 1 до 5 минут. В случае если ответ в отношении разрешительного документа из 

Системы не получен, должностные лица таможенных органов проводят 

дополнительную проверку заявленных сведений. В настоящее время на практике 

это составляет менее 1% от общего количества направленных запросов. 
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В то же время необходимо отметить, что имеются некоторые проблемы 

информационного взаимодействия с определенными федеральными органами 

(например, относительно взаимодействия с Росприроднадзором – не по всем 

разрешениям СИТЕС поступают сведения из СМЭВ, по взаимодействию с 

Росстандартом – в большинстве случаев документы о соответствии поступают без 

приложений к ним, в которых указаны расширенный перечень товаров, моделей, 

артикулов, или заводов-изготовителей). В таких случаях таможенные органы 

вынуждены проводить дополнительную проверку заявленных сведений в целях 

обеспечения соблюдения запретов и ограничений. 

Несмотря на то, что в Стратегии-2030 сказано о том, что к настоящему времени 

налажено электронное взаимодействие таможенной службы России с другими 

органами исполнительной власти в части информационного обмена документами 

(сведениями) в электронном виде, все же, конкретно рассматривая область 

взаимодействия между конкретными органами, выявляются отдельные 

проблемные вопросы и недоработки, требующие своего разрешения [6]. 

Достаточно успешно на данном этапе развития СМЭВ налажено 

взаимодействие таможенных органов с налоговыми органами по нескольким 

направлениям. Во-первых, важно отметить отлаженную работу указанных 

исполнительных органов в рамках запуска и реализации на постоянной основе 

национальной системы прослеживаемости товаров. Как заявил министр финансов 

России А.Г. Силуанов, таможенные и налоговые службы проделали колоссальную 

работу по внедрению на основе национальной системы прослеживаемости 

товаров, во многом сводящуюся к установлению информационного 

«взаимодействия Единой автоматизированной информационной системы 

таможенных органов и системы ФНС России автоматизированной 

информационной системы «Налог-3» (далее – АИС «Налог-3») [11, C. 4]. Во-вторых, 

усовершенствовать администрирование налоговых платежей (акциза и НДС), что 

улучшит инвестиционно-предпринимательский климат в нашей стране и, 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 11-1/2022 
 

 

 

213 

безусловно, положительно скажется на экономическом росте.  

Более подробно рассмотрим данные направления взаимодействия 

таможенных органов с налоговыми органами на основе электронных технологий. 

На сегодняшний день ФТС России совместно с ФНС России завершена работа 

по созданию национальной системы прослеживаемости товаров, основанной на 

документальном виде прослеживаемости. Координатором данного проекта 

является Минфин России. 

Функционирование системы обеспечивается путем создания и применения 

интегрированных информационных технологий таможенной и налоговой служб на 

основе данных из декларации на товары и счетов-фактур. В целях исключения 

разрывов цепочки прослеживаемости товаров вследствие применения 

налогоплательщиками специальных налоговых режимов, не предусматривающих 

обязательного оформления счетов-фактур, Минфином России проработан вопрос 

применения иных форм налогового учета в отношении подлежащих 

прослеживаемости товаров. Также Минфином России определен перечень 

товаров, подпадающих под документальную прослеживаемость. К данной 

категории товаров было принято решение отнести бытовые электротовары, 

тяжелую технику, детские коляски, металлическую мебель. 

Контроль за движением товаров осуществляется, главным образом, за счёт 

взаимодействия ФТС России и ФНС России посредством единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. Обмен информацией 

происходит за счёт единой автоматизированной информационной системы 

таможенных органов (далее – ЕАИС) – подсистема «Взаимодействие с ЕАИС 

таможенных органов», а также «Налог-3» [12, C. 18]. В целях обеспечения 

функционирования системы прослеживаемости товаров проведены работы по 

модернизации информационно-программных средств таможенных и налоговых 

органов.  

Тем самым АИС «Налог 3» через подсистему «Взаимодействие с ЕАИС 
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таможенных органов» принимает от ЕАИС таможенных органов детальные 

сведения из декларации на товары. Также в рамках системы прослеживаемости 

товаров ФНС России данные предоставляют операторы электронного 

документооборота, например, из книг покупок или продаж (счета-фактуры), а 

соответствующие сведения вышеуказанным лицам обязаны передавать, прежде 

всего, через национальную систему прослеживаемости импортеры, перепродавцы, 

а также представители розничных торговых сетей. Отсюда следует, что 

взаимодействие национальных и внешних информационных систем 

государственных органов власти, в том числе с компетентными службами 

государств-членов Евразийского экономического союза, содействует 

максимальной автоматизации деятельности по всеобъемлющему контролю за 

движением подлежащих маркировке товаров с момента ввоза до реализации их 

конечному потребителю на территории России. Более того, постепенно 

налаживается информационное взаимодействие систем уполномоченных на 

обеспечение проведения контроля маркируемой продукции государственных 

органов власти по осуществлению предельно согласованного мониторинга 

цепочки движения исследуемых товарных групп. 

Кроме того, в ходе совместной работы по реализации пилотного проекта по 

маркировке меховых изделий ФНС России и ФТС России удалось выработать 

подходы к совместному контролю, а также интегрировать системы контроля 

таможенных органов и государственной информационной системы «Маркировка». 

Система маркировки показала себя как эффективный инструмент 

прослеживаемости и контроля за оборотом товаров: результаты реализации 

пилотного проекта выразились в росте объемов изделий из натурального меха, 

реализуемых в рознице, в также в росте объемов таможенного декларирования 

товаров данной категории и, соответственно, в увеличении сумм перечисленных в 

бюджет платежей. 

Необходимость взаимодействия между налоговыми и таможенными 
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органами России обусловлена дальнейшим развитием внешнеторговой 

деятельности в рамках выработки согласованных позиций двух ведомств, 

основанных на приоритете соблюдения законных прав участников 

внешнеэкономической деятельности. Сотрудничество ФНС России и ФТС России 

основывается на обеспечении взаимного доступа к базам данных (сведений) и 

оперативной информации.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ФТС России проведена 

большая работа по разработке и внедрению электронных технологий с целью 

организации межведомственного взаимодействия с иными федеральными 

органами исполнительной власти. Расширение межведомственного электронного 

взаимодействия ФТС России с другими федеральными органами исполнительной 

власти и организациями при помощи информационных технологий значительно 

упростило выполнение возложенных задач, как на таможенные органы, так и на 

иные органы государственной власти. Необходимо отметить, что самой важной 

частью межведомственного взаимодействия таможенных органов и иных органов 

власти на основе современных электронных технологий является 

информационный обмен. 
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 МЕСТО САТИРИКО-БЫТОВОЙ БАСНИ А.П. СУМАРОКОВА В ЭВОЛЮЦИИ ЖАНРА  

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА  

 

Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос о том, какую роль сыграли произведения 

Сумарокова в эволюции жанра басни. Александр Петрович – один из ярких 

литературных представителей XVIII века, кто смог внести свой вклад в развитие 

жанра. Он добавил в басню элементы народной жизни и сделал ее злободневной.  

Ключевые слова 

Басня, классицизм, гротеск, бытовая басня, бытовые детали, 

 разностопный басенный стих. 

 

Введение. В системе жанровой иерархии классицизма, когда вся литература 

была подчинена «правилам» риторики, этот жанр считался «низким» родом [3, с 

8]. Несмотря на это, басня прописалась в литературе, и, по мысли В. Г. Белинского, 

стала начальным звеном в истории «сатирического направления» русской 

литературы.  

Именно как сатиру воспринимал басню и А.П. Сумароков, придавший ей 

самобытный характер. 

Основной текст. Уже при жизни Сумароков выпустил три сборника басен (1762 
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– 1769), и большое количество было им напечатано в разных периодических 

изданиях 1750 – 1760-х гг. Всего же он написал около 400 произведений [2, с. 140]. 

Под его пером басня приобрела русский национальный колорит (в большей 

степени благодаря использованию просторечного языка), поэтому исследователи 

считают, что его басни утратили характер простого перевода. Также одной из заслуг 

Сумарокова можно считать то, что автор своим творчеством сумел 

противопоставить русскую басню западноевропейской. 

Мы выяснили, чем была басня у Сумарокова. Все тем же литературным 

жанром сатирического и нравоучительного характера с аллегорическими образами 

животных, но стоит сказать, что А. П. Сумароков переосмыслил привычное 

отношение к морали и нравоучению. До него в басне этот аспект выделялся очень 

четко – эпимифиий был после каждой басни у Эзопа или Лафонтена. Русский же 

баснописец использовал в своем творчестве приемы речевого комизма и лукавую 

интонацию, которая помогала ему обыграть образ, который подвергался 

обличению. Да, безусловно, мораль в конце текста оставалась, она была связана 

также с проявлением авторского начала («Единовластие прехвально, // А 

многовластие нахально // Я это предложу // Во басенке, которую скажу»). 

Однако к этому добавлялись также и другие приемы.  

Иронический эффект, заключенный в самой манере повествования, дает 

возможность не использовать в сюжете пояснение как таковое. Смеховая природа 

жанра в интерпретации Сумарокова самоценна, примером служит каламбур, 

рожденный на основе созвучия при абсолютной несовместимости слов, (в басне 

«Посол-осел» присутствует игра слов, заметная уже в названии. «Его простите, он 

дурак, Не будет со ослом у человека драк». Они на то: «И мы не скудны здесь 

ослами, Однако мы ослов не делаем послами»).  

Характерной чертой басни – притчи Сумарокова является стилевой разнобой 

[2, с. 143]. Баснописец совмещает в пределах одного стиха или синтаксической 

единицы низкую (вульгаризмы) и высокую лексику – пример: «Так брюхо гордое и 

горды мысли пали» («Коршун»), «Ни сами рыцари, которые воюют, // Друг друга 
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кои под бока // И в нос и в рыло суют» («Кулашный бой»). 

Нередко Сумароков использует амплификацию [2, с. 144]. Это стилистический 

прием увеличения, умножения. С помощью него автор привносит в басню новую 

ситуацию затем, чтобы сполна раскрыть аллегорию и перенести ее из 

иносказательного плана в реально – бытовой. Прием также позволяет раскрыть 

достоверные подробности русского быта, придать басням яркое национальное 

своеобразие. (Басня «Осел во львовой коже»).  

Искусство басни Сумароков видел в «простоте речей».  Эта простота связана и 

с фольклором. Он и другие баснописцы XVIII века брали сюжеты своих басен из 

устного народного творчества. Это во многом способствовало и демократизму 

басенного жанра.  

Вывод. А. П. Сумароков сделал басню бытовой и гротесковой. Она в то время 

была в большей степени сатирическим жанром, направленным против бюрократии 

и дворян. В баснях автор показал народную жизнь, ввел бытовые подробности, 

использовал народный язык, все это служило на благо демократизации и 

национализации жанра. Особой его заслугой считается создание разностопного 

басенного стиха, что придавало басне разговорный характер.  

Сатирико-бытовая басня А. П. Сумарокова – это нравственная сатира на 

общество, а черты ее поэтики это: злободневность, стилевой разнобой, обилие 

бытовых деталей, разностопный стих, близкий к разговорной речи. 
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СВЯЗЬ БАСЕН М.М. ХЕРАСКОВА И Д.И. ФОНВИЗИНА  

С ТРАДИЦИЯМИ А.П. СУМАРОКОВА 

 

Аннотация 

В предложенной статье указывается роль Сумарокова в создании басен на 

русской литературной почве, далее показывается следование или отступление 

последующих авторов от его традиций и характерных для жанра приемов.  

Статья располагает информацией о характерных чертах басен М.М. Хераскова 

и Д.И. Фонвизина. 

 

Ключевые слова 

Назидательная басня, политическая басня, сатира, остроумие,  

радикализм взглядов, жанровая традиция А. П. Сумарокова. 

 

Введение. На разных этапах развития общества роль басни отличалась. Если у 

Сумарокова и его последователей (у Д. И. Фонвизина в определенной степени) 

басня являлась сатирическим жанром и направлена была против 

бюрократического аппарата, то в творчестве М. М. Хераскова басня служила 

моралистическим назиданием.  
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Основной текст. Михаил Матвеевич Херасков был одним из литературных 

последователей Сумарокова, являлся значимой фигурой среди его писательской 

школы. Если Сумароков был представителем и зачинателем так называемого 

сатирического басенного направления в XVIII веке, то Михаил Матвеевич стал 

продолжателем западной философско – моралистической басни.  

«Моралистическая» басня знаменовала отказ от наиболее острых социальных 

проблем, от критики современного общества» [1, c. 30]. Тем самым она отходила 

от реалистических принципов изображения, приобретала отвлеченный и 

назидательный характер. Такая тенденция сказалась и в языке, лишенном 

ощущения живой речи, а также в отвлеченной аллегоричности образов и 

персонажей. Задачей баснописца становится уже не создание сатиры, а 

высказывание истины и правды в аллегорическом виде («Девица и Роза», «Две 

любви»).  

Назидательная басня Хераскова имела заметную стилистическую гладкость, 

поэт стремился к очищению басни от просторечия, от бытовых картин и 

натуралистических подробностей, какие были у Сумарокова.  Басня у него 

становится более похожей на элегию, в ней уже ощущается воздействие поэтики 

сентиментализма. Даже размер и сам басенный стих Хераскова чаще всего отходит 

от басенной традиции и превращается в обычный лирический стих, примером 

может служить текст - «Отчаянный Пастух». 

 Заслугой автора является то, что он разработал сюжеты, воплощающие 

размышления о сущности искусства («Дровосек» 1763 г.), его басня стала обладать 

универсальным содержанием, Херасков добился этого путем использования 

неопределенного семантически хронотопа, пример: «Не знаю, у кого» («Две 

собаки»), «Некогда» («Источник и ручей») [2, с. 3]. 

Денис Иванович Фонвизин был не столь прославленным баснописцем. В 

целом им было написано около 10 басен политического характера, но в 
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письменном виде до нас они не дошли. «Лисица – Казнодей» выделялась в 

басенном наследии XVIII века своей политической остротой и художественным 

совершенством, это был отклик на смерть императрицы Елизаветы. Сюжет был 

заимствован из прозаической басни немецкого просветителя Х. Ф. Д. Шубарта.  

По проблематике басни — осуждение деспотизма и раболепия — можно 

судить о том, что писатель не вышел за рамки своего творчества, эта тема и тема 

«скотства» была широко представлена в его комедиях. Фонвизин сумел 

приспособить свои наработки к новому времени и другому жанру, сделал акцент 

на одних из худших черт человеческого общества, проговорил о них не прямо, как 

в «Недоросле», а аллегорически. 

У Фонвизина были свои басенные приемы: 1) антитеза, за счет которой 

противопоставляются мнения Лисицы  и Крота с Собакой насчет действительности, 

проявляющаяся непосредственно в актах их говорения, показывает, что Денис 

Иванович был крайне не доволен бесстыдными подхалимами, ищущими выгоду 

только для себя чиновниками;  2) речь героев – слова Лисицы можно отнести к 

высокому слогу, ее лексика риторична, это достигается за счет употребления 

славянизмов: «восплачь», «взмостясь», «вопиет», тогда как лексику Собаки и Крота 

можно охарактеризовать простой разговорной речью, которая  раскрывает 

социальную принадлежность героев. 

Вывод. Русская басня в 18 веке следовала уже отечественным традициям. 

Каждый баснописец разрабатывал свой вариант жанра, обогащая национальную 

литературу. Басни М.М. Хераскова представляют собой философскую и 

нравоучительную аллегорию, далеко отходят от традиции Сумарокова; его басни 

отличает стилистическая гладкость. 

Басни Фонвизина – политическая сатира, в которой можно выделить такие 

черты, как: злободневность, радикализм, остроумие. В рамках его басен 

происходит соединение разных пластов лексики, она близка к традиции 
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Сумарокова. 
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Аннотация 

Благодаря процессу глобализации, в котором весомую роль играют СМИ, 

значимость пресс-релизов особенно возрастает. В данной статье рассматривается 

стиль текста, его структура, терминология и оценочная лексика. Изучение этих 

языковых особенностей пресс-релизов ресторанов позволит повысить 

эффективность PR-текстов. 
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Пресс-релизы ресторанов в нынешнее время общедоступны в 

информационно-коммуникационной сети Интернет, на официальных сайтах 

ресторанов и информационных порталах. Пресс-релиз позволяет заведению 

информировать СМИ о важных событиях, тем самым поддерживая 

привлекательный имидж заведения и привлекая посетителей. Так же он 

формирует капитал паблисити заведения, включающий репутацию, позитивное 

общественное мнение и престиж заведения. Важность постоянного качественного 

новостного потока особенно актуальна в сфере ресторанного бизнеса, где от 
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паблисити заведения напрямую зависит поток посетителей, так как большинство 

потенциальных гостей по большей части выбирает заведение исходя из его 

репутации. Собственно, новостной поток помогает эту репутацию сформировать и 

поддерживать. Для журналистов пресс-релиз выполняет функцию официального 

источника информации, на который они будут ссылаться, часто приводя точные 

формулировки из него. Пресс-релиз повышает вероятность того, что акценты в 

публикациях СМИ будут расставлены так, как требуется пресс-службе. 

Задача исследования заключалась в выявлении общих и различительных 

признаков в текстах пресс-релизов в сфере ресторанного бизнеса. Проводя анализ 

50 пресс-релизов ресторанов, опубликованных на сайтах m.b2blogger, plus.rbc.ru, 

tass.ru, interfax.ru, pluos.ru и др., мы выделили две группы пресс-релизов 

ресторанов: релизы, посвященные проведению мероприятий, и релизы, 

посвященные новому меню. Каждую группу мы рассмотрим по следующим 

критериям: стиль текста пресс-релиза; структура текста; специальные термины, 

относящиеся к тематике пресс-релиза; оценочная лексика. 

Стиль всех рассмотренных нами текстов пресс-релизов ресторанов является 

публицистическим, так как для них характерны речевые обороты газетного 

характера. Бусыгина М.В. в своем исследовании пишет: «Основные стилистические 

признаки данного жанра характеризуются сходством стиля пресс-релиза со стилем 

газетных заголовков, ограничением максимального размера абзаца, как правило, 

до 5 строк, использованием нейтральной общеупотребительной лексики, стертых 

метафор, повышенной частотностью прямого цитирования» [1, с.18-20]. Например, 

в исследованных нами пресс-релизах ресторанов, посвященных мероприятиям, 

есть такие выражения газетного характера: «подлинная атмосфера Японии», 

«оттачивал свое мастерство», «превосходного качества», «прекрасную 

традицию», «порадуют даже самого взыскательного гурмана». В пресс-релизах, 

посвященных меню: «свежайшие сезонные продукты», «лучшие вина», «выбор из 

огромного разнообразия блюд итальянской кухни», «прекрасными видами», 
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«безграничную любовь к продуктам своей Родины», «драгоценный ингредиент», 

«гастрономическое действо, больше похожее на театральное представление». 

Всем пресс-релизам присущи схожие структурные особенности: они состоят из 

заголовка, лид-абзаца, основного текста и контактной информации, но каждая 

из этих структурных особенностей содержит разное наполнение в соответствии с 

темой пресс-релиза. В пресс-релизах, посвященных мероприятиям, заголовок 

повествует о новостном событии, например, открытие ресторана; лид-абзац -  

названии нового ресторана, дате и месте события, некоторой информации о 

концепции заведения и о виде кухни; основной текст содержит в себе 

информацию о меню заведения, ведущих шеф-поварах, особенностях кухни, 

дизайне интерьера, атмосфере, а также об основных достоинствах ресторана, 

приглашенных гостях и программе мероприятия (если таковые имеются); 

контактные данные указываются в виде социальных сетей, адреса заведения, 

телефона и сайта. В пресс-релизах, посвященных меню ресторанов, заголовок 

отражает дату и место события, например, «Субботние бранчи в отеле Холидей 

Инн Москва Лесная»; лид-абзац объявляет новость о новом меню; основной текст 

насыщен информацией о меню, описанием программы, посвященной открытию 

нового сезона. В некоторых текстах пресс-релизов данной группы есть информация 

о шеф-поварах, датах проведения сезона. Контактные данные передаются в виде 

телефона для бронирования, почты и сайта заведения. Такая структура отлично 

применяется в пресс-релизах ресторанов, так как является скорее универсальной 

для всех пресс-релизов. Она позволяет выделить самую важную информацию, 

логично распределить информационные блоки, упростив восприятие текста пресс-

релиза. Грамотно структурированный пресс-релиз ресторана сможет привлечь 

аудиторию и оперативно донести важную актуальную информацию. 

Специфическая профессиональная терминология важна для пресс-релизов, 

так как делает их более основательными, но только в небольшом количестве, иначе 

пресс-релиз будет сложен для восприятия читателями, поэтому рекомендуется 
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«ограниченное использование профессиональной терминологии, официальных 

оборотов речи, канцеляризмов, штампов; употребление нейтральной лексики и 

фразеологии» [2, с.92]. Тексты пресс-релизов ресторанов, посвященных 

мероприятиям, характеризуются умеренным наличием специальной 

терминологии, описывающей событие. К примеру, в тексте пресс-релиза о 

проведении пресс-ланча в рыбном ресторане присутствует следующая 

терминология: «Организаторы расскажут о новой концепции расширении сети - 

«франшизе для сотрудников». Новая схема франчайзинга. Рыбный ретейл». В 

пресс-релизе, посвященном званному ужину: «Виды брускетт, тар-тар из 

мраморной говядины, ризотто, тёплый салат с осьминогом, брускетта с 

помидорами и базиликом». В пресс-релизах, посвященных меню ресторанов, также 

свойственна специальная гастрономическая терминология. Например, в тексте 

пресс-релиза отеля Shangri-La’s Far Eastern Plaza Hotel есть такие термины: 

«сливочный сыр буратта, фуа-гра с зеленым яблоком, авокадо и киноа, 

цитрусовое консоме с тортеллини с бостонским лобстером, ньокки из рикотты 

с маслом, рагу из белых грибов с соусом из белого трюфеля и петрушки, суп из 

мангольда и тушеное говяжье филе с соусом «Калабрезе», салат с каперсами, 

легкий суп минестроне с фруктами и овощами.» 

Положительная оценочная лексика акцентирует внимание целевой аудитории 

на достоинствах ресторана. Эта лексика помогает сформировать положительный 

имидж заведения и тем самым привлечь больше посетителей. В группе пресс-

релизов мероприятий есть такие выражения оценочного характера: 

«удовлетворят вкусы самых требовательных юных гурманов», «прекрасная 

возможность», «лучшие впечатления», «у нас вы найдёте самые вкусные 

блюда», «интерьер создавался в партнёрстве с легендарной итальянской 

маркой Alfa Romeo, автомобили которые отличаются техническим 

совершенством и неповторимым стилем», «атмосфера элегантного и в то же 

время уютного», «молодой и амбициозный бренд-шеф». В пресс-релизах, 
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посвященных меню, также много оценочной лексики. Например, в пресс-релизе 

ресторана «Red & White» отеля «Холидей Инн Москва Лесная» есть такие 

выражения: «субботний бранч будет удачным началом выходных и подарит 

прекрасную возможность отдохнуть от насыщенной деловыми событиями 

недели.» В тексте пресс-релиза ресторана «Red & White» присутствует такая 

оценочная характеристика: «порадуют даже взыскательного гурмана». 

В ходе исследовательской работы мы выделили следующие общие 

особенности текстов пресс-релизов ресторанов. Пресс-релизы обеих групп имеют 

публицистический стиль текста, четкую структуру, также в пресс-релизах 

используется специальная терминология и оценочная лексика. Если говорить о 

различиях, тексты описывают разные темы, и соответственно, в структуре 

различное смысловое наполнение. В пресс-релизах, посвященных меню, более 

частотное использование терминов, так как описываются блюда, а в пресс-релизах, 

посвященных мероприятиям, более часто используется оценочная лексика, 

формирующая имидж ресторана. Можно отметить, что грамотно составленный 

пресс-релиз, отвечающий всем критериям, способен наиболее эффективным путем 

выполнить свои основные функции, а именно информировать СМИ о важных 

событиях, тем самым поддерживая привлекательный имидж заведения и 

привлекая посетителей, формировать капитал паблисити заведения, включающий 

репутацию, позитивное общественное мнение и престиж заведения. 
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The article discusses the issues of organizing the production of presentation for 
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identification in conditions that exclude visual observation of the recognizer. The 

problems arising during the production of this investigative action are identified, an 

algorithm for their resolution is proposed. 

Keywords:  

video conferencing, evidence, Gesell mirror, presentation for identification; 

investigative actions. 

Одной из неотъемлемых черт внутренней политики Российской Федерации 

является её ориентированность на защиту прав, свобод и законных интересов 

личности от противоправных посягательств. В уголовно-правовой сфере это связано 

с осуществлением целенаправленной и планомерной борьбы с преступностью.  

Как показал анализ официальной статистики, в январе - декабре 2021 года 

зарегистрировано 2004,4 тыс. преступлений, или на 1,9% меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Удельный вес тяжких и особо тяжких 

преступлений в числе зарегистрированных возрос с 27,6% в январе - декабре 2020 

года до 27,9% [2]. Не смотря на указанные показатели снижения преступности на 

территории РФ, следует отметить значительный рост степени их латентности и 

общественной опасности.  

Важным направлением в расследовании преступлений является работа 

следователя с гражданами (свидетелями, потерпевшими, подозреваемым) в 

процессе производства следственных действий: поскольку именно в ходе общения 

и наблюдения за реакцией людей, следователь может получить необходимые 

доказательства.  

Одним из распространенных следственных действий является предъявление 

для опознания. К процессу его производства может быть привлечён весьма 

широкий круг участников. При этом ставится цель установления тождества 

определённого объекта и сохранённого в памяти мысленного образа. В 

современных условиях к опознанию могут предъявляться объекты разной 
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природы, фиксация их в памяти предполагает использование различных органов 

чувств. Предъявление для опознания должно быть надлежащим образом 

обеспечено с организационно-правовой и тактической сторон, чтобы 

соответствовать потребностям следственно-криминалистической практики. 

Специфика решения вопроса об очередности проведения действий в процессе 

опознания оказывается в двух плоскостях: с одной стороны - очередность, 

диктуется законом или основывается на логической связи, например, допрос с 

целью опознания; с другой стороны, эта специфика заключается в учете всех 

предыдущих процессуальных действий, при проведении которых опознающий 

воспринимал объект будущего опознания.  

После принятия решения о целесообразности проведения предъявления для 

опознания и получения согласия со стороны опознающего, начинается основная 

часть в подготовительном этапе, а именно решение проблем организационного 

характера. 

Прежде всего, следует решить вопрос о лицах, которые будут принимать 

участие в данном следственном действии, помимо следователя, опознающего, 

опознаваемого, понятых. Так, например, на опознание также могут присутствовать 

защитник и специалисты. На подготовительной стадии также решается вопрос об 

использовании при опознании научно-технические средства, с помощью которых 

будет осуществляться фиксация хода и результатов следственного действия [4, с. 

217]. 

Основная проблема, которая возникает, указана в ч. 4 ст. 193 УПК РФ, в которой 

говорится о том, что опознаваемый должен предъявляться в числе лиц, имеющих с 

ним внешнее сходство. Данная норма необходима для получения объективных 

доказательств ввиду того, что именно в этом случае опознающий поставлен перед 

выбором, и если он реально наблюдал опознаваемого (в благоприятных условиях), 

то ему не составит труда указать на опознаваемого. 

Таким образом, следует подобрать статистов, которые будут схожи с 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 11-1/2022 

234 

опознаваемым по возрасту, телосложению, росту, чертам лица, прическе, цвету 

волос, фасону и изношенности одежды и обуви. Перечисленные признаки 

наиболее четко фиксируются в памяти опознающего. 

Предъявление для опознания по особенностям походки встречается 

сравнительно редко в следственной практике. К этому виду опознания необходимо 

прибегать лишь в тех случаях, когда походка опознаваемого лица обладает 

индивидуальными характерными особенностями. В то же время, организовать 

такого рода предъявление для опознания чрезвычайно сложно. Для этого 

необходимо найти не менее трех людей с такими же выраженными аномалиями 

походки, как и у подозреваемого, что встречается крайне редко. 

Опознание по голосу производимое в натуре должно происходить в двух 

смежных комнатах, при этом слышимость должна быть не хуже, чем она была при 

обстоятельствах, которые интересуют следствие [8, с. 135]. 

Опознания любого вида должно проводиться в условиях (расстояние, 

освещенность) максимально приближенных к тем, в которых опознающий впервые 

воспринимал опознаваемого человека.  

Опознаваемый объект сам выбирает место своего расположения под 

конкретным номером в присутствии понятых, что записывается следователем в 

протокол предъявления для опознания. Опознающий, соответственно, не должен 

знать данной информации о расположении опознаваемого.  

Опознающий вправе попросить следователя указать опознаваемым сменить 

положение (встать, сесть, повернуться, пройтись), а также при наличии особых 

примет на частях тела, изменить и их положение (например, шрам на руке – 

вытянуть руки вперед ладонью вверх).  

Практический опыт свидетельствует, что часто опознающие (как правило, из 

числа свидетелей и потерпевших) отказываются от участия в предъявлении для 

опознания в связи с нежеланием встретиться лицом к лицу с преступником и 

испытать связанные с этим негативные эмоции, либо высказывают опасения по 
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поводу своей безопасности. В таких ситуациях опознание может быть проведено в 

условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым (ч. 

8 ст. 193 УПК РФ). Тактические аспекты подготовки и осуществления предъявления 

для опознания таким образом часто вызывает у следователей затруднения. 

В настоящее время существует несколько способов проведения опознания без 

визуального контакта: 

1. Использование стекла с односторонней прозрачностью («зеркало Гезелла»).

Данное стекло имеет вид обычного зеркала, которое не позволяет 

просматривать через себя обстановку, с обратной стороны оно выглядит как стекло, 

которое тонировали, в связи с этим обеспечивается односторонняя видимость.  

Такое стекло устанавливается в качестве перегородки между двумя 

помещениями, которые полностью изолированы друг от друга. Но для проведения, 

рассматриваемого нами следственного действия, этого недостаточно, также 

необходимо оснастить данные помещения устройствами для переговоров, 

которые позволят осуществлять коммуникацию в случае необходимости указания 

опознаваемому на совершение определенных действий [4, с. 217].  

Что касается опознания по устной речи, то при условиях, исключающих 

визуальное наблюдение, между комнатами должна быть хорошая слышимость 

(или открыта дверь). Так как заранее следователь не оповещает опознаваемое 

лицо о том, что опознание производится по его голосу и другим особенностям 

произнесения им устной речи, то следственное действие начинается с беседы на 

отвлечённую тему с опознаваемым и статистами по очереди. 

2. Применение видеосистем для передачи сигнала.

В XXI в. технические средства коммуникации широко применяются в раз-

личных сферах жизнедеятельности общества. Стремительное развитие науки 

позволило использовать информационные технологии в уголовном судопро-

изводстве. Особое значение имеют возможности видеоконференцсвязи (далее – 

ВКС).  
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В целях оптимизации уголовного судопроизводства Федеральным законом от 

30 декабря 2021 г. № 501-ФЗ [6] были внесены изменения в УПК РФ, который 

вступил в силу 10 января 2022 г. Данный Федеральный закон предусмотрел 

возможность производства посредством ВКС таких следственных действий, как 

допрос, очная ставка и предъявление для опознания.  

На наш взгляд, данное нововведение будет способствовать уменьшению фи-

нансовых и временных затрат всех участников уголовного процесса, поскольку им 

придется преодолевать немалые расстояния для участия в следственных действи-

ях. Несмотря на положительные моменты введенной нормы, множество аспектов 

производства следственных действий посредством ВКС представляются неясными, 

проблемными, а также вызывают сомнения в качестве полученного результата [3, 

с. 73].  

Вышеуказанный вывод подтверждают результаты опроса 30 следователей 

УМВД России по Владимирской области и Следственного комитета Российской 

Федерации по Владимирской области, который был проведен в марте 2022 г. 

Ключниковой М.А. и Ремянниковой Н.А.  В целом следователи заинтересованы в 

применении ВКС при производстве следственных действий, однако все отметили, 

что не использовали данную возможность в связи с рядом причин, как то: 

отсутствие технических возможностей – 100 %; неясность процедуры – 77 %; низкий 

уровень взаимодействия правоохранительных органов – 30 %; высокий уровень 

ответственности – 20 %. Кроме того, 57 % опрошенных отметили, что 

использованию ВКС при производстве допроса предпочтут направление поручения 

о производстве необходимого следственного действия [3, с. 74].  

К причинам недостаточно активного использования ВКС при производстве 

предварительного расследования можно отнести и отсутствие четкой 

регламентации применения данных средств при осуществлении международного 

сотрудничества в ходе досудебного уголовного производства. Поэтому сегодня 

выполнения следственных действий с ВКС осуществляется не так часто, как могло 
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бы быть. Следовательно, необходима скорейшая унификация процессов всех 

заинтересованных государств, в данном направлении. 

Порядок предъявления для опознания с использованием ВКС определен УПК 

РФ, который позволяет выделить следующие его ключевые условия:  

– наличие технической возможности, то есть наличие условий, которые в

принципе позволяют осуществить соединение двух абонентов в режиме 

визуальной связи посредством технических устройств для проведения 

процессуального действия. В частности, необходимо наличие Интернет-

соединения, стационарного либо мобильного устройства с видеокамерой или веб-

камерой и иные сопутствующие материально-технические принадлежности;  

– необходимость четкого следования правилам, прописанным в статьях 164

УПК РФ и, в целом, отраженным в главе 26 УПК РФ, с учетом особенностей 

положений статьи 189.1 УПК РФ [5, с. 119]. 

По действующему уголовно процессуальному законодательству сеанс ВКС 

обеспечивается следователем, в производстве которого находится дело, и 

должностным лицом, исполняющим поручение об оказании содействия в 

проведении следственного действия, о чем выносится постановление. 

Поскольку речь идет не просто о выполнении следственных действий, а 

следственных действий с применением ВКС, следователь должен быть готов к 

проведению самого действия. В частности, при производстве следственных 

действий с использованием таких программных продуктов, как Skype, Viber и др., 

необходимо обеспечить соблюдение требований УПК, в т. ч. ч. 4, 7 ст. 224-1 и 

подключение компьютерной техники к сети Интернет, привлечь при 

необходимости специалиста в области сопровождения сеанса связи. При 

проведении указанных выше следственных действий требуется от должностных 

лиц уголовного преследования профессиональных знаний не только УПК, но и 

технической составляющей. 

3) В научной литературе озвучивались идеи о возможности предъявления
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лица для опознания в указанных выше случаях через прямую телевизионную 

трансляцию, но применение такого способа на практике также не получило 

широкого распространения. Если развивать данный вид опознания, то будет в 

полной мере обеспечена безопасность опознающего, при этом отпадет 

необходимость в конвоировании опознающего в специально оборудованную 

комнату. Помимо решения проблемы обеспечения безопасности в данном случае 

параллельно может решаться еще одна важнейшая задача – преодоление 

расстояния между опознающим и опознаваемым, так как современные технологии 

предоставляют возможность трансляции из одного города в другой. При этом такой 

«удаленный» способ опознания позволяет соблюсти практически все уголовно-

процессуальные требования, предъявляемые к рассматриваемому следственному 

действию [1, с. 28].  

Бесспорно то, что проведение процессуального действия с использованием 

ВКС должно быть организовано способом, позволяющим фиксировать в режиме 

реального времени ход его проведения и окружающую обстановку, а также 

идентифицировать всех лиц, участвующих и присутствующих при этом, с целью 

наблюдения за их реакцией на конкретные показания и вопросы. Использование 

видеосвязи значительно ускоряет процесс получения доказательств, выполнения 

поручений (просьб) об оказании правовой помощи, позволяет сэкономить 

значительные бюджетные средства. 

Нами были проанализированы особенности производства предъявления для 

опознания посредством ВКС и выявлены следующие проблемные моменты.  

Во-первых, в УПК РФ отсутствует понятие «видеоконференц-связь», однако не 

разъяснено его содержание. Указанный термин целесообразно было бы закрепить 

в ст. 5 УПК РФ, понимая под ним высокотехнологичную систему, предназначенную 

для оперативной передачи по сетям электросвязи видео- и аудиоинформации с 

использованием средств вычислительной техники, получения полноэкранного 

изображения в реальном режиме времени и высококачественного звукового 
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сопровождения с целью обеспечения дистанционного общения участников 

уголовного процесса. 

Во-вторых, ВКС представляет серьезные проблемы при производстве предъ-

явления для опознания. Если при опознании живого лица есть шанс получения до-

стоверного результата, то при опознании документов либо же трупа шансы значи-

тельно уменьшаются. Качество транслируемой картинки в дистанционном формате 

не способно передать всех нюансов и отличительных черт, по которым человек с 

уверенностью опознает документ либо труп.  

В-третьих, при применении видеозаписи фиксироваться будут только те 

действия, которые происходят непосредственно перед камерами технических 

устройств, используемых для проведения обозначенных следственных действий, т. 

е. все действия, происходящие за объективами камер, будут скрыты. Данный факт 

может способствовать совершению противоправных действий.  

В связи с этим, необходимо осуществлять запись не только экрана 

видеоконференции, но и вести видеосъемку всего процесса производства 

следственного действия. Это, на наш взгляд, позволит предотвратить возможности 

принуждения к даче «удобных» показаний, фальсификации видеозаписи. 

В-четвертых, одним из участников стороны защиты выступает адвокат, 

который на основании п. 5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ вправе участвовать в следственных 

действиях с участием подозреваемого и обвиняемого. При проведении опознания 

адвокат не имеет возможности находиться в двух местах одновременно – в месте, 

где проходит опознание, и в месте, где находится подозреваемый и обвиняемый. 

Соответственно, адвокат не может контролировать процесс опознания в полном 

объеме, и создается риск оказания негативного влияния на подозреваемого, 

обвиняемого со стороны правоохранительных органов, в том случае, если адвокат 

будет находиться на месте проведения опознания [3, с. 75].  

Для разрешения указанного вопроса, а так же с целью недопущения 

нарушений прав подозреваемых, обвиняемых следует предусмотреть 
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обязательное участие защитника при проведении следственных действий с 

помощью ВКС. Анализ ст. 51 УПК РФ показал, что такое основание в диспозиции 

статьи отсутствует. В связи с этим считаем целесообразным дополнить ч. 1 ст. 51 

УПК РФ п. 9: «9) следственные действия, проводятся в порядке, предусмотренном 

ст. 189.1 настоящего Кодекса». 

В-пятых, наряду с вышеуказанными проблемами организации следственных 

действий, следует отметить и технические причины приостановления ВКС. Данным 

действием могут злоупотреблять лица, которые навязывают свою точку зрения 

свидетелю, потерпевшему и иному участнику процесса, поскольку во время 

переподключения ВКС появляется дополнительное время убедить участников в 

неразумности их показаний, пусть даже правдивых. 

Для обеспечения конфиденциальности рекомендуем законодательным 

органам разработать обособленное программное обеспечение, обеспечивающее 

передачу визуальной информации по защищенным каналам связи, доступ к 

которому будут иметь только участники определенного следственного действия [7, 

с. 249]. Защищенный канал связи позволит свести к минимуму 

несанкционированный перехват канала ВКС, разглашение тайны следствия, а также 

технические причины приостановления ВКС. 

В условиях возможного возникновения трудностей с расследованием в период 

заболевания участников, в т.ч. различными модификациями Covid-19, 

соответствующей корректировки требует ст. 164 УПК РФ. В частности, считаем 

целесообразным предложить дополнить статью пунктом 6.1 следующего 

содержания: по решению руководителя следственного органа, при наличии 

документально-подтвержденных медицинских показаний о необходимости 

ограничить контакты с посторонними людьми, проведение следственных 

действий, требующих непосредственного контакта граждан, допустимо проводить 

с использованием коммуникационной системы видеоконференц-связи с лицом, 

находящимся на самоизоляции.  
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В целях обеспечения прав участников уголовного процесса, законодательно 

следует закрепить проведение следственных действия с применением ВКС только 

с их письменного согласия, а так же предоставить возможность участникам 

обжаловать результаты такого опознания. 

Считаем, что указанные поправки помогут обеспечить участие всех граждан в 

уголовном процессе, даст возможность реализовать свое право на доступ к 

правосудию, создаст условия для непрерывного расследования преступления и 

получения доказательств.  
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investigative action are considered, it is proposed to legislate the concept of this 
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Раскрытие, расследование и предупреждение преступлений, изобличение 

виновных, возмещение вреда, причиненного преступлением, определяется тем, 

насколько тактически правильно и грамотно произведено расследование, а также 

от того, на сколько верно полученная информация была закреплена в протоколе 

следственного действия.  

Протоколирование – одно из обязательных процессуальных правил 

производства следственных действий. Каждый протокол следственного действия 

является результатом многоэтапного познавательного процесса, который включает 

выявление различных по природе и происхождению обстоятельств, входящих в 

предмет доказывания. В комплексе все данные о ходе и результатах следственного 

действия, оформленные в соответствии с требованиями УПК, образуют содержание 

протокола, который является, с одной стороны, самостоятельным источником 

доказательств, а с другой – средством фиксации информации, полученной из 

других источников. 

Анализ практики протоколирования следственных действий позволяет прийти 
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к выводу, что в этой сфере деятельности существует немало проблем, в числе 

которых процессуальные и криминалистические аспекты применения 

определенных методов и средств фиксации фактических данных, их влияние на 

структуру и содержание протокола и приложений к нему, а также развитие на этой 

основе надлежащего правового регулирования в действующем законодательстве.  

Протоколы – это процессуальные акты, составляемые с целью закрепления 

собранных в процессе досудебного расследования доказательств. Основываясь на 

закрепленных в протоколах доказательствах, следователь принимает важнейшие 

решения по уголовным делам. 

Эффективность составления протоколов следственных действий, на наш 

взгляд, во многом зависит от четкого определения в законе всеобъемлющего 

понятия протокол следственного действия. Однако, на сегодняшний день 

указанное понятие не закреплено в действующем уголовно-процессуальном 

законодательстве РФ [4, с. 65]. 

Содержание любого документа всегда проходит через сознание индивида, 

который его составлял. Но, несмотря на родовую общность, эти виды документов 

имеют ряд существенных отличий: во-первых, закон выделяет их в качестве 

самостоятельного вида источников доказательств; во-вторых, протоколы 

следственных и судебных действий всегда составляются должностными лицами, 

которые ведут уголовный процесс, тогда как другие документы могут составляться 

другими участниками процесса и гражданами; в-третьих, они имеют различную 

процессуальную форму; в-четвертых, они имеют различный порядок приобщения 

к материалам дела [1, с. 7]. 

Юридическая природа протоколов следственных действий как 

самостоятельного вида источников доказательств характеризуется следующими 

чертами: протоколы являются процессуальными документами и составляются 

должностными лицами органов предварительного расследования при 

производстве определенных в законе следственных действий; протоколы 
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фиксируют не доказательства, а обстоятельства и факты объективной 

действительности, то есть обстоятельства предмета доказывания и побочные 

факты; факты и обстоятельства, которые фиксируются в протоколах, 

устанавливаются непосредственным восприятием их следователем при 

производстве процессуальных действий в присутствии других лиц: потерпевшего, 

обвиняемого, специалиста, защитника, участников судебного разбирательства и 

других участников процесса; к содержанию протоколов относятся сведения о таких 

обстоятельствах, фактах (их свойствах), которые непосредственно воспринимаются 

при их выявлении только в условиях производства следственного действия 

(обстановка места происшествия, место обнаружения предметов, следов, их 

расположение, негативные факты, воссозданные обстоятельства и опытные 

действия с их результатами при воспроизведении обстановки и обстоятельств 

событий, факт опознания или невозможности опознать лицо или предмет); 

протоколы составляются в строгом соответствии с установленной для них законом 

формой; все действия фиксируются в той последовательности, в которой они 

производились. Обстоятельства и результаты действий описываются в протоколах 

в том виде, в котором они непосредственно воспринимались в момент их 

обнаружения, а не обобщенно и в форме выводов [7, с. 77]. 

Названные черты заключают то особенное в содержании и форме протоколов 

следственных действий, что выделяет их в самостоятельный вид источников 

доказательств, позволяет отличать от других видов процессуальных источников 

доказательств. 

Исходя из выше изложенного, считаем целесообразным сформулировать 

понятие протокол следственного действия в ст. 5 УПК РФ, понимая под ним 

письменный документ, составляемый в предусмотренном УПК РФ порядке, в 

котором должностное лицо, ведущее уголовный процесс, фиксирует и 

удостоверяет условия и содержание следственных действий, устанавливает 

фактические данные о событии преступления, причастных к нему лицах и другие 
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обстоятельства, имеющие значение для дела. 

В литературных источниках, посвященных проблемам составления и 

использования уголовно-процессуальных актов [1, с. 7], выделяют требования и 

обязательные правила, основанные: 

1) непосредственно на предписаниях действующего уголовно-

процессуального законодательства: законность, обоснованность, 

своевременность, мотивированность, справедливость процессуальных актов; 

2) на принципах уголовного процесса: полноты, всесторонности и

объективности исследования обстоятельств дела и оценки доказательств по 

внутреннему убеждению субъектов доказывания; 

3) на рекомендациях, выработанных многолетним опытом судебно-

следственной практики и теории уголовного процесса. 

Все нормы Уголовно-процессуального закона, устанавливающие порядок 

протоколирования, можно условно разделить на такие группы уголовно-

процессуальных правил, которые: 

1) регулируют участие субъектов уголовного процесса в протоколировании

доказательной информации; 

2) содержат указания на правовые основания, цель проведения следственных

действий и составления протоколов; 

3) регламентируют условия проведения конкретных следственных действий

(время, место, порядок и способы их осуществления); 

4) определяют порядок применения научно-технических средств для

выявления, собирания, закрепления и изъятия разнообразных предметов и 

объектов, содержащих значимые для уголовного дела сведения; 

5) устанавливают порядок и способы закрепления доказательственной

информации в протоколе и приложениях к нему; 

6) определяют особенности порядка получения доказательственной

информации от объектов, содержащих материальные и идеальные следы 
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преступления; 

7) закрепляют порядок удостоверения хода и результатов проведенного

следственного действия, содержания протокола и приложений к нему всеми 

участниками следственного действия; 

8) содержат морально-этические критерии производства и протоколирования

следственных действий. 

Каждое процессуальное действие, выполненное в процессе предварительного 

расследования, должно быть надлежащим способом зафиксировано в протоколе. 

Несоблюдение этого требования является нарушением уголовно-процессуального 

закона и может повлечь отмену принятых решений по уголовному делу.  

Необходимо упомянуть и об основных требованиях закона к форме и 

содержанию протоколов следственных действий. Любое несоответствие форме 

производства следственного действия может быть квалифицировано как 

нарушение требований уголовно-процессуального закона – и, соответственно, 

определение полученной информации, как недопустимого доказательства.  

Некоторые нарушения процессуальных правил не влекут за собой потерю 

протоколом доказательного значения и поэтому могут быть устранены после их 

выявления. Другие же нарушения создают неустранимые сомнения в 

достоверности зафиксированной информации, что влечет за собой потерю 

протоколом доказательственного значения.  

Из совокупности предписаний закона, содержащих требования к любому 

протоколу, вытекают такие правила, отступление от которых влечет за собой 

нарушение законности:  

- указание в протоколе времени, места и других условий и обстоятельств 

проведения следственного действия;  

- протоколы составляют в ходе следственного действия или сразу после его 

окончания;  

- отражение факта разъяснения процессуальных прав и обязанностей 
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участникам следственного действия;  

- указание на условия и результаты применения технических средств;  

- отражение как содержания, так и результатов познавательной деятельности;  

- сохранение формы устного сообщения. Так, показания допрашиваемых, с 

целью ограничения потери доказательственной информации, заносятся в протокол 

от первого лица и по возможности дословно;  

- особый порядок удостоверения протоколов – все участники следственного 

действия подписывают протокол, в который могут быть также внесены дополнения 

и поправки [2, с. 70].  

Вполне понятно, что в случае нарушения указанных требований протокол 

может быть признан недопустимым доказательством по уголовному делу.  

Некоторые требования по отношению к протоколам формулирует 

следственная практика. Они, в основном, относятся к внешней стороне уголовно-

процессуального акта (протокола) - определенность (недопущения двойного 

смысла), грамотность, высокий уровень культуры исполнения. 

Множество вопросов возникает и по поводу процедуры использования 

цифровых технологий для фиксации сведений по уголовному делу. Указанное 

обстоятельство обусловлено тем, что современные цифровые фото- и 

видеокамеры могут подвергать изображения обработке, в том числе 

неконтролируемой со стороны пользователей. Все это порождает сомнения в 

достоверности полученных результатов. 

Чтобы исключить возможности неконтролируемого изменения цифровой 

информации, необходима оптимальная процедура, которая гарантировала бы 

сохранение ее исходного содержания. Целесообразным, представляется, уточнить 

редакцию ч. 8 ст. 166 УПК РФ, чтобы допустить возможность приложения к 

протоколу следственного действия электронных носителей информации, изложив 

ее следующим образом: «8. К протоколу прилагаются фотографические негативы и 

снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, 
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чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве 

следственного действия, а также электронные носители информации, 

сгенерированной, полученной или скопированной с других электронных носителей 

информации в ходе производства следственного действия». 

В качестве примера рассмотрим порядок протоколирования допроса. Это 

письменное изложение содержания показаний допрашиваемого лица, более-

менее точное переложение, описание сведений, которые им сообщаются. 

Описание представляет собой перекодировку, преобразование устной 

информации в письменную, словесную. Количество и качество такой информации 

зависят от профессионального опыта следователя, его научно-теоретической и 

практической подготовки. 

Установление личности является элементом процессуальной формы, 

воплощением которой является анкетная часть протокола. Процесс установления 

личности в процессе допроса носит дифференцированный характер и 

осуществляется комплексно: путем проверки анкетных данных в документах, 

предъявленных допрашиваемым; изучения внешних признаков личности и 

сопоставления их с фотографией, имеющейся в документе. Таким образом, чтобы 

убедиться в личности допрашиваемого, необходимо: 1) убедиться в подлинности 

предъявленного документа, удостоверяющего личность; 2) установить 

принадлежность документа допрашиваемому, путем сравнения внешности 

допрашиваемого с изображением на фотографии. 

Изучение практики показало, что в анкетной части протоколов допросов часто 

не указываются документы, которые удостоверяют личность допрашиваемых. При 

этом следователи ограничиваются записями в соответствующей графе: «При себе 

не имеет», «Личность установлена» или «Со слов допрашиваемого» и тому 

подобное. Такое положение может привести к тому, что будет допрошено иное 

лицо, не то, анкетные данные о котором зафиксированы в протоколе. 

По мнению В.Е. Шабалина, на практике надо ввести такой порядок 
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установления личности допрашиваемого: 1) документом, удостоверяющим 

личность допрашиваемого на стадии досудебного расследования и во время 

судебного следствия, должен быть паспорт (для отдельных категорий лиц – иные 

документы, удостоверяющие личность); 2) данные о личности допрашиваемого 

следует вносить в протокол со слов допрашиваемого, одновременно сопоставляя 

их с соответствующими реквизитами паспорта; 3) в необходимых случаях 

производить по анкетным данным контрольный опрос после их внесения в бланк 

протокола [8, с. 19]. 

Как уже отмечалось выше, закон требует, чтобы показания записывались от 

первого лица и по возможности дословно. Считаем, что нет противоречия между 

требованием закона записывать показания «по возможности дословно» и 

утверждением М.И. Порубова о том, что «протокол допроса, составленный 

следователем, представляет собой не стенограмму допроса, а его конспект, при 

котором основная информация не теряется, а лишь уплотняется. При этом 

сокращается лишь объем знаний при полном сохранении их значимости» [5, с. 249]. 

Допрашиваемый нередко выражает свои мысли многословно, большая часть 

информации вообще может не иметь отношение к расследуемому событию, 

обороты речи могут быть стилистически неуклюжими и тому подобное. Поэтому 

следователь всегда определенным образом обрабатывает полученные сведения и 

в протоколе опускает повторения, ненужные детали, уточняет непонятные 

высказывания. При этом, ряд авторов считает, что в протокол необходимо заносить 

местные и жаргонные обороты речи с разъяснением их значения. Нецензурные и 

оскорбительные слова не фиксируются, а лишь указывается, что они были 

произнесены в связи с определенными обстоятельствами [6, с. 119]. В свою 

очередь А.Н. Копьева справедливо подчеркивает, не следует забывать о том, что 

отражение в протоколе жаргона может быть признано как идентификационная 

характеристика допрашиваемого и в дальнейшем затруднит его отказ от своих 

показаний [3, с. 169]. 
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Сами по себе вопросы следователя не имеют доказательственного значения. 

Доказательственное значение имеет содержание ответа допрашиваемого. Вместе 

с тем, в некоторых случаях вопросы следователя должны найти отражение в 

протоколе, например, при предъявлении допрашиваемому каких-либо 

доказательств. 

Можно сделать вывод: в протоколе фиксируется ход допроса, его результат. В 

связи с этим возникает вопрос, что надо фиксировать в протоколе, если, например, 

первоначально обвиняемый давал ложные показания, а затем признал свою вину 

и начал давать правдивые показания. 

О правильности или неправильности показаний можно судить только на 

основании совокупности всех имеющихся доказательств. Не записав часть 

показаний, мы делаем их несуществующими. Этим может быть ограничено право 

обвиняемого на защиту, а если он в дальнейшем, например, в ходе судебного 

следствия, вернется к начальному утверждению, которое не было зафиксировано 

в протоколе допроса, то вред от неполной фиксации показаний для исследования 

обстоятельств дела может быть очень существенным. 

В результате дистанционного проведения следственного действия также 

должен составляться протокол одновременно с видеофиксацией факта, хода и 

результатов данного мероприятия. Полученные показания можно будет 

зафиксировать в протоколе в ходе последующего просмотра видеозаписи в 

присутствии понятых, то есть тогда, когда следователь закончил ставить перед 

участником следственного действия вопросы. 

Отметим, что невозможность непосредственного подписания протокола 

следственного действия лицом, присутствующим в другом месте не является в 

настоящее время препятствием для оценки допустимости данного доказательства.  

Наработанный практический опыт применения видеоконференц-связи в ходе 

досудебного производства показывает, что следователи также решали данную 

задачу по-разному. Так, одни передавали сканированные копии протоколов 
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посредством электронной почты, другие составляли два экземпляра протокола, 

каждый из которых подписывался одной из сторон, и оба в последующем 

приобщались к материалам уголовного дела. 

Представляется наиболее целесообразным составлять все же один протокол 

следственного действия, который следователь направляет посредством 

электронной почты в территориальный орган, где находится вторая 

допрашиваемая сторона, а также сотрудник ОВД, исполняющий поручение 

следователя по организации проведения допроса либо очной ставки с 

использованием видеоконференц-связи. Сотрудник ОВД, распечатав полученный 

протокол, знакомит с его содержанием допрашиваемых и иных заинтересованных 

лиц, подписывает и направляет сканированную копию протокола посредством 

электронной почты обратно следователю, а оригинал направляет посредством 

фельдъегерской почты. 

Полученную сканированную копию протокола следователь, проводивший 

следственное действие, распечатывает, подписывает и приобщает к материалам 

уголовного дела. Поступивший в последующем оригинал протокола также 

приобщается к материалам уголовного дела. 

Таким образом, в целях надлежащего правового обеспечения и исключения 

возможных нарушений прав участников уголовного судопроизводства в настоящее 

время требуется внесение изменений в уголовно-процессуальное 

законодательство в части урегулирования порядка фиксации хода и результатов 

следственных действий в протоколе.  
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Аннотация 

В статье раскрывается понятие и виды недействительных сделок. Актуальность 

темы обусловлена тем, что вопрос о признании сделки недействительной давно 

является весьма спорным на законодательном, теоретическом и так же 

практическом уровне. Целью статьи является исследование правовой природы и 

особенностей недействительных сделок в российском гражданском праве. 
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Понятию недействительности сделок в Гражданском кодексе Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), выделен целый параграф 2 в главе 9 «Сделки». На 

основании того, что институт недействительности сделок закреплен и в ряде других 

нормативных актов, его смело можно назвать межотраслевым. Так нормы о 

признании недействительности сделок закреплены в Семейном кодексе РФ в ст. 44 

«Признание брачного договора недействительным», в Жилищном кодексе РФ в ст. 

75 «Признание обмена жилыми помещениями, предоставленными по договорам 

социального найма, недействительными», в Земельном кодексе РФ п. 2 ст. 37 

«Особенности купли-продажи земельных участков», а так же в Федеральном 
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законе от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве). 

По общему правилу, недействительной признаётся любая сделка, не 

соответствующая требованиям законодательства[1]. Данное правило применяется 

во всех случаях, когда сделка, совершённая с нарушением требований закона, не 

попадает под действие специальных норм, закрепляющих особые основания 

признания сделок недействительными. 

Признание сделок недействительными влечет за собой аннулирование прав и 

обязанностей, реализация которых привела бы к нарушению закона. Поэтому 

сделка, признанная недействительной, недействительна с момента её совершения. 

Однако, если из содержания сделки вытекает, что она может быть прекращена 

лишь на будущее время, то действие сделки, признанной недействительной, 

прекращается на будущее время [2]. 

Основания недействительности сделок определяют порядок признания их 

недействительными и исчерпывающе перечислены в ГК РФ. 

Согласно ст. 166 ГК РФ сделка является недействительной в таких случаях: 

сделка недействительна по основаниям, установленным ГК РФ, в силу признания 

её таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания 

(ничтожная сделка); требование о признании оспоримой сделки недействительной 

может быть предъявлено лицами, указанными в ГК РФ. 

Ничтожной признается сделка не отвечающая обязательным требованиям 

закона, являющаяся недействительной с момента заключения независимо от 

признания её таковой судом. Ничтожными являются сделки, не соответствующие 

требованиям закона или иного правового акта и при этом посягающие на 

публичные интересы, заведомо противные интересам правопорядка и 

нравственности, мнимые и притворные сделки, а также любые сделки, 

совершённые полностью недееспособным лицом. 

При совершении ничтожной сделки характер её нарушения позволяет 

признать её недействительной при установлении самого факта такого нарушения. 
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Ничтожная сделка не требует подтверждения своей недействительности судом, 

она недействительна сама по себе. Однако требование о признании 

недействительной ничтожной сделки может быть заявлено в суд. Суд, признавая 

сделку ничтожной, не придает ей статус недействительной, а лишь констатирует 

факт её недействительности, устраняя таким образом неопределенность в 

правоотношениях. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, 

за исключением тех, которые связаны с её недействительностью, и 

недействительна с момента её совершения [3]. 

Существуют следующие виды ничтожных сделок: 

• Мнимые (фиктивные) сделки — сделки, совершённые для вида, без 

намерения создать соответствующие правовые последствия, но создающие только 

их видимость (например, мнимое дарение имущества должником с целью не 

допустить описи или ареста этого имущества). Доказать мнимую сделку бывает 

сложно, и судебная практика по этому вопросу также неоднозначна. 

• Притворные сделки— сделки с намерением создать правовые последствия, 

но прикрывающие своей формой другие сделки, которые были совершены 

реально. Такая сделка сама по себе ничтожна, а к прикрываемой ей сделке, 

которую стороны действительно имели в виду, с учётом существа сделки 

применяются относящиеся к ней правила. 

• Сделка, совершённая с нарушением требований закона или иного правового 

акта и при этом посягающая на публичные интересы. 

• Сделка, совершённая малолетним. 

• Сделка, совершённая лицом, признанным недееспособным. 

• Сделка, совершённая с нарушением требований законодательства о её 

форме. 

Оспоримые сделки требуют признания своей недействительности судом при 

наличии предусмотренных законом оснований. 

Оспоримая сделка, как и ничтожная сделка, является недействительной 
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сделкой и в силу п.1 ст.167 ГК РФ не влечет юридических последствий, за 

исключением тех, которые связаны с её недействительностью, и недействительна 

с момента её совершения. 

Виды оспоримых сделок: 

• Сделка, противоречащая требованиям закона или иного правового акта;

• Сделка юридического лица, совершённая в противоречии с целями его

деятельности; 

• Сделка, совершённая без необходимого в силу закона согласия третьего

лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа 

местного самоуправления; 

• Сделка, совершённая несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до

восемнадцати лет; 

• Сделка, совершённая гражданином, ограниченным судом в дееспособности;

• Сделка, совершённая гражданином, не способным понимать значение своих

действий или руководить ими; 

• Сделка, совершённые под влиянием существенного заблуждения;

• Сделка, совершённая под влиянием обмана, насилия, угрозы или

неблагоприятных обстоятельств. 

В сфере заключения сделок возникает множество споров и конфликтных 

ситуаций, разбираемых в суде. Это вызвано тем, что участники сделки зачастую 

обладают юридической безграмотностью и уделяют мало внимания условиям 

действительности сделки. При этом некоторые недобросовестные лица, в силу 

нежелания выполнять взятые на себя обязательства, намеренно стараются 

признать сделку недействительной, что бы уйти от ответственности. Поэтому 

институт недействительности сделок, задачей которого является защита прав и 

интересов именно добросовестных участников сделки, становится все более 

значимым в гражданском праве. 
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СУБЪЕКТ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  

СТ. 131,132 УК РФ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЮ 

 

Аннотация 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

интенсификации уголовно-правовой борьбы с преступлениями против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности в настоящее время с учетом их 

общественной опасности, латентности и тяжких последствий. 

Цель исследования заключается в исследoвании субъекта преступлений, 

предусмотренных ст. 131, 132 УК РФ.  

Метод исследования: анализ литературных источников, анализ 

законодательства, наблюдение, сравнение. 

Результaт: результат исследования данной рабoты может послужить 

методическим материалoм для юристов в практической деятельности, студентoв 

вузов.  

Общественно опaснoе деяние при определенных обстоятельствах может 

совершить любое лицо, но не всякое лицо подлежит уголовной ответственности. 

Понятие субъекта преступления, означает, прежде всего, совокупность признаков, 

на основании которых физическое лицо, совершившее общественно опасное 

деяние, подлежит уголовной ответственности.  

Ключевые слова 

Изнасилование. Субъект изнасилования. Насильственные действия сексуального 

характера. Половые преступления. 
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Признаки субъективной стороны преступления в значительной степени 

влияют на его квалификацию, определяют степень общественной опасности, как 

самого преступления, так и субъекта, его совершающего, являясь смягчающими       и 

отягчающими обстоятельствами и определяя тяжесть наказания. С точки зрения В. 

В. Тимошенко, «общественная опасность половых преступлений в значительной 

мере определяется личностными свойствами субъекта, их совершающего».              

Об общественной опасности этих преступлений свидетельствует «опасность 

личности самого преступника, которая характеризуется его социально-

психологическим состоянием и служит важной предпосылкой совершения 

преступления». Без информации о личности субъекта эффективно раскрыть 

изнасилование или насильственные действия сексуального характера невозможно. 

Именно поэтому в основе их расследования всегда лежит информация о личности 

предполагаемого преступника. Так, например, ВНИИ МВД Российской Федерации 

ведет банк данных, который позволяет построить предположение о типичном 

психологическом портрете конкретного насильника или убийцы на основании 

анализа конкретного уголовного дела по запросу органов внутренних дел. При этом 

особое значение имеют социальные, социально-демографические и социально-

психологические свойства личности преступника: пол, возраст, образование, 

семейное положение, род занятий, наличие или отсутствие постоянного места 

жительства.  

Анализ приговоров показал, что в 95% случаев субъектами изнасилований       и 

насильственных действий сексуального характера   становились мужчины и лишь в 

5% – женщины, то есть преступления, предусмотренные статьями 131 и 132 УК РФ, 

совершаются преимущественно лицами мужского пола, которые в 75% случаев 

являются рецидивистами, что указывает на особую опасность субъекта. Об этом 

свидетельствует и весьма высокая доля лиц (до 85%), которые имели умысел на 

совершение изнасилования и насильственных действий сексуального характера        

в отношении одной и той же потерпевшей, а также в отношении 
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несовершеннолетней, не достигшей возраста 14-ти лет (25%). Также изучение 

приговоров показало, что чаще всего (более чем в 80% случаев) насильниками 

являются рецидивисты, которые уже имели ранее судимость за тяжкие и особо 

тяжкие преступления и совершили изнасилование умышленно, в составе группы. 

Отсюда следует, что субъекты преступлений, предусмотренных статьями 131 и 132 

УК РФ, образуют гомогенную группу, участники которой практически не отличаются 

по степени общественной опасности и другим характеристикам. 

В качестве субъекта анализируемых преступлений выступает вменяемое 

физическое лицо мужского (по статье 131 УК РФ) или мужского и женского            (по 

ст. 132 УК РФ) пола, достигшее возраста 14 лет. Вменяемость означает, что 

виновный понимает, что лицо находится в беспомощном состоянии, и что он 

совершает изнасилование (насильственные действия сексуального характера), 

то есть предвидит возможность или неизбежность наступления общественно 

опасного последствия и желает его наступления.  

В настоящее время действует пункт 5 Постановления Пленума Верховного 

Суда от 04.12.2014 г. № 16, согласно которому «изнасилование и насильственные 

действия сексуального характера следует признавать совершенными                                с 

использованием беспомощного состояния потерпевшего лица в тех случаях, когда 

оно в силу своего физического или психического состояния (слабоумие или другое 

психическое расстройство, физические недостатки, иное болезненное либо 

бессознательное состояние), возраста (малолетнее или престарелое лицо) или 

иных обстоятельств не могло понимать характер и значение совершаемых с ним 

действий либо оказать сопротивление виновному».  

Анализ судебно-следственной практики показал, что на практике возраст 

субъекта анализируемых преступлений (ст. ст. 131-132 УК Ф) устанавливается без 

каких-либо сложностей.  Однако, анализ уголовно-правовых норм, предусмотренных 

указанными статьями, а также примечания к статье 131 УК РФ позволил выявить 

недостаток, который порождает двоякое толкование возраста субъекта, 
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подлежащего привлечению к ответственности по статьям 134 и 135 УК РФ.  С одной 

стороны, за поименованные в примечании к ст. 131 УК РФ действия можно 

привлекать к ответственности с 14 лет (общие основания), а с другой, следуя норме 

части 1 ст. 134 и 135 УК РФ, возраст субъекта должен составлять не менее 18-ти лет.   

Согласно примечанию к ст. 131 УК РФ, «к преступлениям, предусмотренным п. 

«б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, а также п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, относятся также деяния, 

подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных ч. 3-5 ст. 134 и ч. 2-4 

ст. 135 УК РФ, совершенные в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего 

возраста, поскольку такое лицо в силу возраста находится в беспомощном 

состоянии, т. Е. не может понимать характер и значение совершаемых с ним 

действий».  

С моей точки зрения, действующая редакция анализируемого примечания 

создаёт предпосылки для её интерпретации следующим образом: фактически 

совершенное деяние, предусмотренное ст. 135 УК РФ (развратные действия), равно 

как половое сношение и любые действия сексуального характера с потерпевшей в 

возрасте младше 16-ти лет, предусмотренные статьёй 134 УК РФ, в качестве 

субъекта преступления определяют лицо в возрасте 14-ти лет (как того требует 

статья 131 УК РФ).    

Считаю, данный вариант толкования примечания к ст. 131 УК РФ 

недопустимым. Причиной такого двоякого толкования считаю некорректную, с 

моей точки зрения, формулировку «деяния, подпадающие под признаки 

преступлений, предусмотренных ч. 3-5 ст. 134 и ч. 2-4 ст. 135 УК РФ», которая 

создаёт предпосылки для расширительного толкования понятия «признаки 

преступлений» и позволяет распространить её на все признаки составов, 

упомянутых в вышеуказанных нормах, в том числе, на признаки субъектов данных 

деяний. Учитывая это, к субъекту преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 

и 132 УК РФ, в случае если деяние имело форму развратного действия, полового 

сношения либо иных действий сексуального характера, направленных на лицо 
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младше 16-ти лет, следует относить только лиц, достигших 18-ти лет. Считаю, 

исключить такое противоречие должна корректировка примечания к ст. 131 УК РФ. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО СТАТЬЕ 111 УК РФ, 

ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ 

 

Аннотация 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

сравнительного уголовно-правового анализа проблем отграничения деяния, 

предусмотренного ст. 111 УК РФ, от убийства (ст. 105 УК РФ), причинения смерти по 

неосторожности (ст. 109 УК РФ), а также от умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 

УК РФ). В статье исследуются вопросы обеспечения уголовно-правовой охраны 

здоровья. 

Метод исследования: анализ законодательства, анализ литературных 

источников, сравнение. 

Результаты исследования: могут быть использованы в процессе 

совершенствования УК РФ, при преподавании дисциплины «Уголовное право», при 

разработке методических рекомендаций по вопросам квалификации деяния по ст. 

111 УК РФ.  

Предусмотренный ч. 4 ст. 111 УК РФ состав – промежуточный между убийством 

и причинением смерти по неосторожности. В связи с этим зачастую на практике 

возникает проблема их разграничения, что подтверждается, как практическими 

работниками, так и рядом ученых-юристов. Имеют место в судебно-следственной 

практике и проблемы отграничения «простого» и квалифицированных составов 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, например, предусмотренного 
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п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ.  

Ключевые слова 

Здоровье, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, проблемы 

квалификации преступлений ст. 111 УК РФ, смежные составы, отграничения. 

 

Переходя к анализу проблем, связанных с квалификаций преступлений, 

предусмотренных ст. 111 УК РФ, хотелось бы начать со сложностей, возникающих в 

связи с необходимостью квалификации особо опасного преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Сразу отмечу, что отграничить это 

преступление, например, от убийства, сложно, что вполне объяснимо, поскольку по 

объективной стороне (признакам основного и квалифицированного состава) они во 

многом совпадают. И в том, и в другом случае имеет место тяжкое последствие в 

виде наступления смерти жертвы. Кроме того, на практике и то, и другое деяние 

совершается схожими способами, в похожей обстановке, для причинения телесных 

повреждений используются аналогичные по характеру орудия преступления. В то 

же время, важно указать на главное отличие, которое в случае квалификации по ч. 

4 ст. 111 УК РФ подразумевает наличие двух объектов посягательства: жизни и 

здоровья потерпевшего. При убийстве объектом преступления является только 

жизнь человека. Иначе говоря, и объективная сторона (объект преступления), и 

субъективные признаки (форма умысла) позволяют отграничить одно 

преступление от другого. Как показывает практика, при определении причинной 

связи между содеянным и наступившими последствиями, а также при 

установлении умысла и способа совершения преступления возникает большинство 

проблем. Так, если для вменения ст. 105 УК РФ важно доказать умысел на 

причинение потерпевшему смерти, то в случае вменения ч. 4 ст. 111 УК РФ, важно 

доказать умысел на причинение вреда здоровью и неосторожную форму вины. 

Иначе говоря, основанием для квалификации по ч. 4 ст. 111 УК РФ служит наличие 

у виновного умысла только на причинение жертве телесных повреждений, 
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физической боли, но не смерти. Кроме того, подсудимый должен осознать 

характер совершенного деяния, совершать его осмысленно или же проявлять 

безразличие к наступлению последствий, тяжких для здоровья другого человека 

(жертвы). При наличии умысла на убийство целью виновного является не 

причинение тяжких телесных повреждений жертве, а её смерть, что указывает на 

ключевую роль направленности умысла в отграничении составов, 

предусмотренных ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ. Следуя общим правилам 

квалификации, сформулированным в Постановлении высшей судебной инстанции 

Российской Федерации, в основе отграничения указанных составов должна лежать 

форма вины. В то же время, нельзя не указать на важнейшую роль в вопросе 

квалификации способа совершения преступления, который специалисты считают 

главенствующим критерием, без которого правильно квалифицировать содеянное 

по ст. 111 УК РФ невозможно. Так, дать верную правовую оценку действиям 

виновного, позволяют ответы на вопросы об использовании тех или иных орудий, 

посредством которых тяжкий вред здоровью был нанесён, а также о характере и 

локализации телесных повреждений, их сосредоточенности на жизненно важных 

органах жертвы. В то же время, если изначально удары многократно наносятся 

тяжелыми орудиями преступления по жизненно важным органам (голове, почкам 

и т.д.) конструкцией умысла предполагается причинение смерти потерпевшему, а, 

следовательно, такое деяние есть не что иное как убийство. С моей точки зрения, 

квалификация по ч. 4 ст. 111 УК РФ оправдана лишь тогда, когда отсутствие умысла 

на убийство подтверждается, как показаниями виновного, так и обстоятельствами 

совершения преступления, в первую очередь, локализацией травм, их характером. 

Совершенно другая ситуация имеет место, если показания виновного и 

обстоятельства совершения преступления между собой не согласуются. Примером, 

в частности, служит ситуация, при которой жертва получает множественные удары 

тяжелыми предметами (металлический прут, бита, топор и т п.) по жизненно 

важным органам, а обвиняемый даёт показания об отсутствии у него умысла на 
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убийство или причинение потерпевшему тяжких телесных повреждений.  Считаю, 

что такие действия в совокупности с другими доказательствами говорят 

исключительно об умышленном убийстве, хотя на практике подобные действия 

виновного суды нередко квалифицируют, только опираясь на время смерти 

потерпевшего. Следует отметить, что в правоприменительной практике 

определенные сложности возникают при отграничении умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ), от причинения 

смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Последнее имеет место, когда лицо не 

предвидит не только возможности причинения смерти, но и тяжкого вреда 

здоровью, хотя обязано было и могло предвидеть возможность их наступления. 

Если у виновного отсутствовал умысел на причинение тяжкого вреда здоровью и 

смерти потерпевшего, но по обстоятельствам дела он должен был и мог 

предвидеть наступившие последствия (смерть потерпевшего), его действия 

квалифицируются как причинение смерти по неосторожности. Подтверждением 

проблем, возникающих в связи с квалификацией преступления, служат материалы 

судебной практики, а именно, приговоры, анализ которых позволяет указать на те 

или иные случаи судебных ошибок или отсутствия единообразия по применению 

норм уголовного закона, закреплённых в ст. 111 УК РФ. Говоря о проблеме 

квалификации действий виновного в случае умышленного причинения тяжкого 

здоровья общеопасным способом (п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ), прежде всего, отмечу, 

что для квалификации по данному пункту необходимо, чтобы избранный 

виновным способ причинил вред помимо потерпевшего ещё хотя бы одному лицу. 

Если лицам, подвергшимся опасности в результате посягательства на 

потерпевшего, причиняется смерть, то образуется самостоятельный состав 

преступления, требующий дополнительной квалификации. При этом одного только 

применения орудия и средства большой поражающей силы недостаточно для 

вменения квалифицирующего признака «общеопасным способом». Важно, чтобы 

угроза вреда имела место не только в отношении потерпевшего, но и иных лиц. 
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Важное значение для квалификации деяния по в. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ имеет 

установление субъективного отношения виновного к совершенному деянию, 

умысла, который может быть как прямым, так и косвенным. Для квалификации 

преступления по данному признаку необходимо, чтобы ви-новный осознавал, что 

он действует в конкретной обстановке способом, который опасен для жизни и 

здоровья многих людей. В противном случае вменение признака «общеопасным 

способом» исключается. Ранее отмечалось, что согласно ч. 1 ст. 111 УК РФ, одним 

из последствий умышленного причинения тяжкого вреда здоровью может 

выступать потеря речи потерпевшего. Вместе с тем, квалификация таких 

преступлений вызывает сложности. Дело в том, что потерять речь на время либо 

навсегда человек может как в результате травм, нанесённых в момент совершения 

преступления, так и по другим причинам, в том числе, в результате стресса, 

расстройства психики, хронического заболевания (например, онкологии мозга) и т 

п. Вместе с тем, квалифицировать преступление в данном случае сложно, потому 

что потерпевший с потерей речи не может дать показания либо даёт их невнятно, 

что не позволяет суду прийти к однозначному выводу о причинно-следственной 

связи между событием преступления и наступившими последствиями. Считаю, что 

правильной квалификации любого преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ, 

будет способствовать выработка единой методики оценки тяжести вреда 

здоровью, причинённого умышленно нанесёнными тяжкими телесными 

повреждениями, а также разъяснение в специальном Постановлении Пленума 

Верховного суда РФ особенностей квалификации всех составов умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, конкретизацией их квалифицирующих и 

особо квалифицирующих признаков. В то же время, для минимизации 

(исключения) ошибок в квалификации умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ) 

правоприменителю рекомендуется брать за основу не только официальную 

позицию Верховного Суда Российской Федерации, предписывающую 
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руководствоваться формой вины (наличием умысла), но и всесторонне оценивать 

общую совокупность собранных по делу доказательств, характер телесных 

повреждений и, конечно, поведение виновного до и после совершения 

преступления. 
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Аннотация 

В статье на основе анализа признаков раскрываются соответствующие 

определения: «соучастие», «общественно опасное деяние», «субъект», а также 

рассматриваются актуальные проблемы установления соучастия в преступлении. 

Ключевые слова:  

уголовное законодательство, институт соучастия в преступлении, 

 субъект преступления 

 

Изучением теоретических и практических проблем института соучастия 

занимались многие правоведы. Как известно преступление, совершаемое при 

участии нескольких лиц, имеет более серьезную общественную опасность, так как 

данные действия становятся более спланированными, организованными, 

жестокими, неоднократными и т.д, следовательно, они значительно сильно 

отличатся от преступления, совершаемого преступником –одиночкой. 

Соучастие, будучи особой формой преступной деятельности, отличается 

содержанием объективных и субъективных признаков. 

Так одной проблемой установления соучастия в преступлении является 

элемент множественности участников, совершенного посягательства. 
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Действующее законодательство, уголовно-правовая теория, а также 

правоприменение подчеркивает, что каждый из участников преступного 

посягательства обладает признаками субъекта, то есть является физическим лицом, 

достигшим возраста уголовной ответственности и является вменяемым.  

Как известно, соучастие это умышленное совместное участие в совершении 

общественно-опасного деяния нескольких лиц, которые должны соответствовать 

признакам субъекта преступления. Следовательно, малолетние и невменяемые в 

уголовно-правовом смысле не могут признаваться виновными, в совершении того 

или иного посягательства в соучастии. Согласно данной точке зрения нельзя 

рассматривать совершение, например, грабежа, разбоя или изнасилования 

субъектом преступления совместно с малолетним или невменяемым соучастием в 

преступлении, а также «групповой формой преступления» 

В качестве подтверждения данной позиции приводится следующее: «Участие 

в совершении конкретного состава преступления нескольких лиц, 

подтверждающееся уголовным законодательством как соучастие в преступлении 

складывается только из общественно опасных и преступных действий». При этом 

заметим, что «групповое преступление – это проявление совместной преступной 

деятельности, которая состоит в том, что при совершении общественно-опасного 

деяния все лица объединяются общей целью, и для них главное наступление 

общественно-опасных последствий» 

Аналогичные проблемы существуют также в случаях, когда объективная 

сторона преступления исполняется годным субъектом используя при этом участие 

уголовно неответственного лица. 

В данном случае подобные казусы расцениваются как посредственное 

совершение субъектом преступного деяния не зависимо от функций, выполняемых 

при совершении преступления. Законодательно это отражено в ч.2 ст.33 и в п. «д» 

ч.1 ст.63 УК РФ. Здесь также следует отметить позицию Пленума Верховного Суда 

РФ, который в своем постановлении от 01.02.2011 г №1 «О судебной практике 
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применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» данного субъекта определяет 

в качестве «посредственного исполнителя» преступления, совершенного лицом, не 

подлежащим уголовной ответственности. 

Согласно ч. 1 ст. 14 УК РФ самостоятельными признаками преступления 

признаются общественная опасность деяния и виновность его совершения. О 

преступности действия (бездействия) мы судим по признакам, предусмотренные 

статьей. Совершить его может не только субъект преступления, но и лицо, которое 

не достигло возраста уголовной ответственности или является невменяемым 

лицом. То же самое можно сказать и в отношении соучастника преступления. 

Существует также мнение, что фактическое участие в выполнении определенного 

общественно опасного деяния тех лиц, действия которых не могут признаваться 

преступными, так как эти лица не достигли возраста уголовной ответственности или 

является невменяемым, считается групповым преступлением в 

криминологическом, но не уголовно-правовом смысле. Поэтому справедливо 

сказать, что групповое преступление (совершение преступления группой лиц) 

может быть только в соучастии в преступлении. Групповое преступление 

совершается только преступной группой, т.е. группой лиц, действия которых как 

виды соучастия в преступлении должны носить преступный характер. 

Заключение. 

Таким образом, изучив теоретическое положение и законодательную базу, 

можно сделать выводы. Одной из проблем установления соучастия в преступлении 

является понятие субъекта преступления. 

Криминология доказала общественную опасность действий малолетних и 

невменяемых лиц при совершении того или иного преступления, в том числе и 

соучаствующих, а также общественную опасность этих лиц. Поэтому уголовный 

закон определил в отношении их особые уголовно-правовые меры, а соучастие в 

преступлении совершенно обоснованно определил путем указания на лиц, а не на 
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субъектов преступления. 
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социально-экономического развития Калужской области, показателей социально-

экономического развития области за 2020-2021 годы и 10 месяцев 2022 года, а 

также конкурентоспособности региона наравне с другими регионами 

Центрального федерального округа и Российской Федерации в общем. На базе 

оценки и анализа социально-экономического развития Калужской области 
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the subject of the federation. The evaluation and analysis of the Strategy for the socio-

economic development of the Kaluga region, the indicators of the socio-economic 

development of the region for 2020-2021 and 10 months of 2022, as well as the 

competitiveness of the region on a par with other regions of the Central Federal District 

and the Russian Federation in general. Based on the assessment and analysis of the 

socio-economic development of the Kaluga region, the main problems were identified, 

on the basis of which their solutions and improvement of the social and economic 

development of the Kaluga region were proposed. 

Key words 

Constitutional guarantees, social and economic development,  

Kaluga region, federal subject, region. 

 

Сегодня социально-экономическое развитие региона определяется в 

возможности территории эффективно и рационально применять конкурентные 

преимущества территории для удовлетворения потребностей и запросов 

территории. Объект социально-экономического развития региона -конкретно 

социальные, организационно-управленческие отношения, нацеленные на 

решение вопросов территории, в том числе работа органов власти, с применением 

цифровых технологий. Для рационально стратегического управления социально-

экономическим развитием территории в будущем создается стратегия социально-

экономического развития территории, которая устанавливает долгосрочные 

задачи и цели в управлении социально-экономическим развитием территории [2]. 

Для эффективного социально-экономического развития Калужской области в 

будущем создана и утверждена постановлением Правительства Калужской области 

от 29 июня 2009 года № 250 Стратегия социально-экономического развития 

Калужской области до 2030 года [1]. Главная цель разработки Стратегии - создание 

условий для раскрытия потенциала людей, определение способов и путей 

построения инновационной экономики, рост конкурентоспособности Калужской 

области в будущем. Основываясь на перспективах социально-экономического 
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развития области и беря во внимание стратегические цели, которые определены в 

Концепции будущего социально-экономического развития РФ, формируется 

следующая система стратегических приоритетов социально-экономического 

развития Калужской области: 

1) комплексное развитие и пространственная организация территорий на 

базе нового «пакета ресурсов»; 

2) формирование инновационной инфраструктуры, которая воздействует на 

все задачи социально-экономического развития области; 

3) поддержка развития секторов, которые воздействуют на главные 

показатели экономического и социально-культурного развития области. 

На сегодняшний день у Калужской области существуют достаточно 

конкурентные и высокие показатели социально-экономического развития в 

сравнении с другими регионами Центрального федерального округа и Российской 

Федерации в общем. На основании рейтинга РИА «Рейтинг» по уровню социально-

экономического развития в 2021 году область заняла 24-е место (в 2020 году – 25 

место) среди всех регионов РФ, а это значит, что у области есть преимущества перед 

88 регионами России [3].  

Таблица 1 

Место Калужской области по главным характеристикам социального развития 

 в сравнении с показателями Центрального федерального округа 

 и Российской Федерации за 2020 год [4] 

Показатели Место в 
Центральном 

федеральном округе 

Место в 
Российской 
Федерации 

Уровень жизни   

Среднедушевые денежные доходы, руб. 5 26 

Реальные денежные доходы к соответствующему 
периоду прошлого года, % 

3 31 

Среднемесячная зарплата, руб. 4 28 

Задолженность по зарплате на 01.01.2022, млн руб. 10 46 

Численность безработных граждан на конец 2021 
года, тыс. чел. 

5 14 

Уровень безработицы, на конец месяца, в % 5 7 
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Из таблицы 1 следует, что Калужская область имеет достаточно высокие 

показатели в рейтингах в Центрального федерального округа и России в общем. Но 

показатель задолженность по заработной плате имеет низкие показатели в 

сравнении с регионами Центрального федерального округа и России. Это 

обстоятельство можно связать с ухудшением финансового положения граждан 

области из-за пандемии COVID-19, а также из-за специальной военной операции. 

На сегодняшний день социально-экономическая ситуация в Калужской 

области в основном имеет позитивный опыт применения выгодного экономико-

географического положения региона в центральной части Российской Федерации, 

продуманно и четко выстроенной инвестиционной политикой, которая нацелена 

на создание комфортного бизнес-климата, с последующей реализацией 

масштабных проектов в области сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Качественному улучшению и экономической устойчивости 

социальной сферы Калужской области благоприятствует то, что в регионе 

приветствуется атмосфера предпринимательской активности и настроение 

экономической свободы, проводится ясная и точная бюджетная, налоговая, 

промышленная политика и целенаправленная работа по разумному применению 

инновационного и научного потенциала. Малый и средний бизнес в том числе 

является одним из основных элементов рыночной экономики и налоговых 

поступлений в бюджет региона. В зависимости от особенностей 

предпринимательской деятельности, для целесообразности и собственного 

удобства, предприниматели имеют право выбрать организационно-правовую 

форму, место осуществления такой деятельности и соответствующий налоговый 

режим [8]. 

В структуре региональной экономики велика доля промышленного комплекса, 

и частично обрабатывающих производств (38% валового регионального продукта), 

сельского хозяйства (7 %), розничной и оптовой торговли (13%), строительства (9 %), 

связи и транспорта (5%) [6]. 
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В Калужской области используются следующие инструменты: промышленные 

зоны и индустриальные парки, региональные институты развития. Применяя 

кластерный подход развития, на территории Калужской области сформировано 14 

индустриальных парков, территория опережающего социально-экономического 

развития «Сосенский» и важная экономическая зона промышленно-

производственного типа «Калуга». Для них подготовлены площадки 

промышленной застройки и другая необходимая инфраструктура. В виде кластеров 

развиваются мировые крупнейшие производители, которые используют в работе 

все больше малых и средних локальных и глобальных компаний, генерируя с ними 

эффективные технологические цепочки. 

В 2021 году в Калужской области появились новые производства с большой 

долей автоматизации, которые производят высокотехнологичную продукцию, 

телевизоры, автокомпоненты и автомобили, металлопрокат, лекарственные 

препараты и строительные материалы нового поколения и т.д. Компаниям, 

которые проводят техническое перевооружение и модернизацию своих 

производств, а также чтобы улучшить выпуск новой продукции, стать 

поставщиками зарубежных компаний, предоставляются налоговые региональные 

льготы по налогу на имущество и прибыль организаций. Для обеспечения 

продовольственной безопасности на основании изменений рыночной ситуации 

идет процесс диверсификации агропромышленного комплекса Калужской области 

[5]. 

Создание новых рабочих мест, развитие среднего и малого 

предпринимательства благоприятствуют стабилизации ситуации на рынке труда – 

уровень регистрируемой безработицы в регионе не превышает 5%. Благоприятные 

изменения в экономике региона порождают прекрасные условия труда, 

способствуют росту заработной платы, и в результате благоприятствуют улучшению 

благосостояния жителей области. 

Все показатели социального развития Калужской области говорят о 
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положительной динамике развития в промежутке с 2019 года по 2022 года. Многие 

показатели за 2021 год лучше показателей аналогичного периода 2019 года.  

Экономическая сфера Калужской области в том числе имеет положительную 

динамику развития скорей по всем показателям развития за 2021 год по 

отношению к показателям аналогичного периода 2019 года. 

Снижение показателей присутствует только в объемах строительства и ввода в 

эксплуатацию жилья.  

Исследуя социально-экономическое развитие Калужской области, 

определено, что сегодня наблюдается положительная динамика развития по всем 

направлениям, кроме нестабильности экономической ситуации в общем в 

Российской Федерации, которая вызвана распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и проведением специальной военной 

операции и частичной мобилизации граждан. Совместно с этим при позитивном 

будущем развития главных показателей социально-экономического развития 

Калужской области есть некоторые системные ограничения, которые могут быть 

препятствиями для полноценного применения существующих в области 

возможностей и ее конкурентного развития. Главные проблемы социально-

экономического развития Калужской области: 

- недостаток высококвалифицированных сотрудников; 

- демографический спад; 

- относительно высокий уровень безработицы; 

- низкая инвестиционная привлекательность Калужской области для 

потенциальных инвесторов. 

Стратегическая цель социально-экономического развития Калужской области 

- создание и достижение лидерский позиций региона среди регионов 

Центрального федерального округа и Российской Федерации по уровню развития 

региональной экономики и качества и уровня жизни населения.  

На основании Стратегии социально-экономического развития Калужской 
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области на период до 2030 замечено, что одно из направлений социально-

экономического развития Калужской области как «региона нового развития» — это 

туризм. Регион имеет богатую историю, многовековые традиции и живописные 

природные ландшафты, у области есть возможности для развития туризма разных 

форм: от культурно-познавательного, делового, религиозного, до спортивного 

туризма с активными формами отдыха и агротуризма.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

Аннотация 

В статье представлены некоторые техники нетрадиционного рисования, их 

значение в развитии творческого воображения, устойчивого интереса к 

изобразительному искусству, эмоциональной сферы детей. Описание опыта 

работы подтверждает необходимость использования нетрадиционных способов 

рисования. Нетрадиционные техники рисования способствуют развитию 

творчества и талантов у детей, а именно помогают развить воображение и развить 

качества мышления, которые формируют креативность. 

Ключевые слова:  

дополнительное образование, нетрадиционные техники рисования, 

изодеятельность, клякслграфия, ниткография, монотипия, воображение, 

 фантазия, творческие фантазии. 

Известно, что ребенок приходит в этот мир с большим багажом творческого 

потенциала, который важно раскрыть и реализовать в процессе воспитания и 

обучения. Очень часто заложенные природой творческие данные блокируются. 

Приоритетная задача в раскрытии того, что заложено в ребенке от рождения 

ставится перед взрослыми. Задача педагога, который находится в окружении 

ребенка понять, что раскрыть природные данные ребенка это как вырастить из 
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маленького семечка целое дерево. Этот процесс должен быть сопровожден 

любовью и терпением и быть ориентирован на передачу опыта и знаний. Чтобы 

эффективно реализовать эту работу, перед современной системой образования 

ставится важная задача по внесению действенных изменений в её жизнь, по 

созданию неповторимой атмосферы творческого потенциала и поиска. Чтобы 

сформировалась талантливая, мыслящая, одарённая, любящая людей и мир вокруг 

личность, необходимо организовать совместные процессы самодеятельности, 

инициативы и творчества, которые объединяют усилия самих детей, их родителей 

и педагогов. Дополнительное образование детей – необходимое звено в 

воспитании многогранности, в образовании, в ранней профессиональной 

ориентации.  

Нет ничего такого, что не могло бы стать предметом дополнительного 

образования в окружающей нас действительности: будь то живая или неживая 

природа, система общественных и духовно – нравственных отношений, сфера 

сознания, культура и язык коренных и малочисленных народов. Именно поэтому 

оно в состоянии удовлетворять самые разнообразные интересы детей.   

Таким образом, очень актуальна для педагогического сообщества задача – 

предложить ребенку для его полноценного и разностороннего развития немного 

больше, чем может дать образовательно-воспитательная программы.  

Я хочу поделится с вами опытом работы нашего образовательного учреждения 

МБУДО «Центр развития творчества», мы рассмотрим нетрадиционные техники 

рисования, как один из элементов дополнительного образования. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития 

знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной 

практической и творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у 

ребенка совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, 

художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует и 

развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы, 
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ориентирование в пространстве, чувство цвета. 

Нетрадиционные техники рисования способствуют развитию творчества и 

талантов у детей, а именно помогают развить воображение и развить качества 

мышления, которые формируют креативность. Так же в процессе изодеятельности 

с помощью нетрадиционных техник у детей развиваются коммуникативные 

навыки, поскольку нетрадиционные техники не оставляют равнодушным ни одного 

ребенка. Они доставляют ему неподдельную радость и восторг, а на пике таких 

положительных эмоций дети раскрепощаются и легче налаживают контакт как со 

сверстниками, так и со взрослыми. 

Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания 

материалов и инструментов. Несомненно, достоинством таких техник является 

универсальность их использования. Технология их выполнения интересна и 

доступна как взрослому, так и ребенку. Нетрадиционных техник рисования, 

используемых в работе с детьми много, я хочу познакомить вас лишь с некоторыми 

из них. 

В своей работе с детьми наши педагоги дополнительного образования 

использую следующие техники рисования: кляксографию, поролоновый рисунок, 

рисование ватными палочками (точечный рисунок), техника набрызга зубными 

счетками, метод пальцевой живописи, метод ниткографии, метод монотопии.  

Кляксография 

Учит ребенка делать кляксы, и не просто кляксы, а волшебные кляксы, ведь в 

них можно разглядеть много интересного.   

«На что похожа твоя клякса?», «Кого или что она напоминает?» – эти вопросы 

очень полезны, т.к. развивают мышление и воображение. Далее, не оказывая 

давления на ребенка можно приступить к следующему этапу – дорисовка или 

обведение кляксы. В итоге можно получить целый сюжет.  

Рисование ватными палочками 

 Дети очень любят, когда их не ограничивают в реализации их фантазии. 
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Рисование палочками воспринимается ребенком как необычное рисование, а все 

то, что нетрадиционно воспринимается ребенком с радостью. При помощи ватных 

палочек можно нарисовать дерево, дождик, глазки и улыбку солнышка, иголки у 

ежика и даже зернышки для птиц.  

Рисунок поролоном или штампами 

Для воплощения творческой фантазии ребенка может пригодиться обычный 

поролон.  

Можно изготовить из него самые различные маленькие геометрические 

фигурки, далее прикрепить поролон к палочке или не заточенному карандашу. 

Прикрепить можно при помощи скотча или проволоки. Инструмент для рисования 

готов.  

Далее поролон обмакивается в краску и методом штампов рисовать желтые 

круги, зелененькие квадратики, красные треугольники (поролон очень хорошо 

моется). Возможно, вначале рисунки будут получаться хаотичными, затем можно 

попробовать нарисовать простейший орнамент.  

Метод пальцевой живописи 

Данный метод предполагает вместо кисти использовать пальцы, ладонь, 

ступню и даже нос или подбородок ребенка. Достоинством данного метода 

является то, что фантазировать можно безгранично, поскольку сегодняшний рынок 

может предложить педагогам и родителям большой выбор безопасных красок для 

ребенка.  

Замечено, что детям веселее использовать собственную ладошку или 

пальчики для рисования, чем обычную кисточку или фломастеры. Указательный 

пальчик ребенка слушается лучше, чем любой самый красивый карандаш [11].  

Есть еще одна причина: иногда тематика просто просит детскую ладошку или 

пальчик. Например, рисование дерева ребенок лучше исполнит руками, чем 

другими орудиями. Пальцем он выведет ствол и ветви, затем (если осень) нанесет 

на внутреннюю сторону руки желтую, зеленую, оранжевые краски и нарисует 
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сверху багрянокрасное дерево. Важно научить ребенка использовать все пальцы 

рук, а не только указательный.  

Метод ниткографии 

Считается, что данный метод больше подходит для девочек, поскольку нитки 

имеют прямое отношение к рукоделию. Однако это не так, мальчики тоже весьма 

охотно используют этот метод для рисования. Развивать в мальчиках чувство 

гармонии цвета так же весьма важно, мальчики не менее творчески наполнены в 

сравнении с девочками.  

Для начала необходимо приготовить экран из картона размером 20х20. На 

картон наклеить фланель или бархатную бумагу (однотонную). В дополнении к 

экрану подготавливается мешочек с нитками (шерсть или полушерсть) различного 

цвета.  

Основу этого метода составляет следующая особенность: к бархатной бумаге 

или фланели притягивают ниточки и крепят их легким движением указательного 

пальца. Из таких ниток можно готовить интересные сюжеты. Развивается 

воображение, чувство вкуса. Особенно девочки учатся умело подбирать цвета. К 

светлой фланели подходят одни цвета ниток, а к темной – совершенно другие. 

Данный метод позволяет развить чувство цвета у ребенка, а так же позволяет 

обратить внимание, каким цветам отдает большее предпочтение ребенок.  

Метод монотопии 

Данный метод не особо популярен, хотя очень зря. При данном методе рисуют 

на целлофане. Гладкий целлофан разрисовывается красками, используя списки, 

кисточку, ватную палочку или пальцы. Затем данное изображение переносят на 

бумагу.  

Краска должна быть густой и яркой. Важно сразу перенести изображение на 

бумагу путем переворачивания целлофана пока краска не высохла. Получается 

большое разнообразие рисунков, причем их сразу два. Одно получается на бумаге, 

другой остается на целлофане.  
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И сразу же, пока не высохла краска, переворачивают целлофан. Таким 

образом, дополнительные занятия по изодеятельности при помощи 

нетрадиционных техник рисования в детском саду, в рамках системы 

дополнительного образования весьма эффективны в вопросах разностороннего 

развития ребенка, поскольку развитие творческого потенциала, разнообразных 

способностей детей – актуальные проблемы современной педагогики.   

Использование нетрадиционных техник рисования, помогает учащимся 

Центра раскрепоститься, сделать что-то необычное. Дети получают незабываемые 

положительные эмоции. Использование нетрадиционных техник рисования 

способствует: интеллектуальному развитию детей, развитию пространственного 

мышления, умению детей выражать свой замысел, развитию мелкой моторики 

руки. 

Наши педагоги дополнительного образования, которое занимается 

проблемой развития творческих способностей детей, подчеркивают, что 

использование нетрадиционных изобразительных техник влияет на разносторонне 

развитие способностей и способностей к творчеству в частности, поскольку 

неоспорим тот факт, что интерес к рисункам дети проявляют с самого раннего 

возраста, даже не имея еще навыков рисования.  

Становясь старше у ребенка, может пропасть желание творить в случае какой-

либо неудачи или при плохом освоении различных приемов. Нетрадиционная 

техника позволяет убрать этот барьер, поскольку методов рисования множество, 

поэтому полет фантазии поистине неограничен.  

Таким образом, наличие системы дополнительного образования позволяет 

гибко использовать ее ресурсы в рамках занятий на благо ребенка, позволяя 

нивелировать вышерассмотренные проблемы сегодняшней реализации 

дополнительного образования. 
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Аннотация 

В нашем мире нет ничего идеального, вполне логично, что и в сфере 

образования есть свои недостатки. Данная статья рассматривает одну из проблем 

современного обучения. Ниже будет подробнее сказано о том, когда обостряется 

такая проблема, как «низкая взаимосвязь между этапами обучения», будут 

приведены способы ее решения.  

Важно критически относиться ко всему тому, что нас окружает. Чтобы жить 

лучше, нужно постоянно стремиться к совершенству, необходимо уделять 

достаточное количество внимания проблемам, подходить с разных сторон к их 

решению.  

Ключевые слова 

проблема образования, система образования, этапы обучения, поколение, 

способы решения, ОГЭ, ЕГЭ. 

Основной текст: на сегодняшний день система образования РФ находится не 

на высшей ступени своего становления. Созданная когда-то советская система 

образования в большей мере подверглась разрушению после распада СССР. Тогда 

остро встал вопрос о создании новой системы. На смену старому пришли 

европейские стандарты и тенденции. Можно сказать, что все новшества 

внедрялись на неподготовленную почву и первое время вызывали у людей 

отторжение, что было связано с особенностями российского менталитета.  
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Одним из таких европейских введений было – ЕГЭ.  Первые прообразы ЕГЭ 

стали появляться в России в 1997 году. В отдельных школах начали проводить 

эксперименты по добровольному тестированию выпускников. ЕГЭ должен был 

уничтожить коррупцию в школах и вузах и обеспечить эффективную проверку 

знаний выпускников. Кроме того, единый экзамен должен был сделать высшее 

образование доступным для детей из регионов. 

На данный момент ЕГЭ значительно усложняется, это делается умышленно с 

целью повышения трудности получения высшего образования обучающимися, и 

это значит, что первоначальная задача/цель ЕГЭ со временем подверглась 

коренному изменению. 

Перед тем, как говорить о проблеме, нужно упомянуть о системе образования 

РФ, итак она состоит из: 

1) Дошкольного образования - дошкольные образовательные организации.

2) Обязательного образования - начальное (первые 3 или 4 класса), основное

(9 классов) и среднее (10-11 классов). 

3) Среднее профессионального образование. Его можно получить после 9-ти

классов основного или 10-11-ти классов среднего общего обязательного 

образования. 

4) Высшее образование в России реализуется по трём уровням образования:

бакалавриат и специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей 

квалификации. Обучение по программам высшего образования проводят 

академии, университеты, институты, другие образовательные учреждения и 

организации. 

В первую очередь, обозначенная мной проблема обостряется тогда, когда 

дело доходит до выпускных экзаменов (9/11 классы). На этом этапе ученик 

понимает, что всех знаний, которые он получал в школе, будет недостаточно для 

успешной сдачи ЕГЭ/ОГЭ, участники педагогического процесса (обучающиеся и их 

родители) начинают испытывать стресс. 

Также проблема «низкой взаимосвязи…» обостряется тогда, когда, уже 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
https://www.gosuslugi.ru/situation/obtain_education/secondary_education
https://www.gosuslugi.ru/situation/obtain_education/special_education
https://www.gosuslugi.ru/situation/obtain_education/higher_education
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преодолев экзамены, ученик попадает на новую ступень обучения. Здесь люди 

тоже испытывают стресс, так как вузовское обучение кардинально отличается от 

школьного; уже новоиспеченные «студенты» утопают в объемах материала, им 

трудно приспособиться к новому ритму жизни, форме обучения, которая, кстати, 

полностью опирается на самостоятельность людей.  

Вывод. Чтобы решить эту проблему, я предлагаю: 

1) Прибегать к закреплению пройденного материала путем решения

вариантов ЕГЭ/ОГЭ. Условно, если правила пунктуации проходят в среднем звене 

(по мере их усложнения), нужно сразу же на уроках предоставлять ученикам 

экзаменационные материалы на схожие пунктуационные ситуации. В дальнейшем 

обучающимся будет проще справиться с этими заданиями, ведь они уже будут 

иметь представления о них. 

2) Прибегать к поиску дополнительной информации (ученик должен сам найти

какие-то новые сведения к экзамену по биологии, к примеру). Этот навык также 

пригодится молодежи на первых порах обучения в ВУЗе, ведь, в нем многое 

опирается на самостоятельное обучение.  

3) Не стоит забывать о таком способе как повторение. Условно, если в 10-11

классах проходят тригонометрические уравнения, учащиеся не смогут их решить, 

если забудут механизм решения более простых линейных уравнений, которые они 

проходили ранее. Таким образом, перед постижением нового материала, всегда 

стоит возвращаться к старому, чтобы избежать плохих результатов.   
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_takoe_obrazovatelnaya_sistema/sovremennye_problemy_sistem_obrazovaniya_v_ro

ssii/  (дата обращения: 17.10.2022). 
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УДК 37 

Гулякина Т.И., Смычкова А.В., Тихонова А.В. 

МБДОУ д/с №14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» 

г. Белгород 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ СО 

СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ГОРОД» 

Цель: учить детей строить город из конструктора «Лего» по замыслу. 

Задачи: 

Обучающая: учить строить из конструктора «Лего» дома, зоопарк, кафе и 

театр. 

Развивающая: развивать у детей конструктивные способности, творчество и 

диалогическую речь детей. 

Воспитательная: воспитывать умение договариваться во время совместной 

постройки. 

Оборудование: конструктор «Лего», игрушки для украшения постройки 

(игрушки, маленькие куклы, животные). 

Роли во время выполнения постройки: 

1. Строители

2. Начальник строительства

Роли для обыгрывания: 

1. Работник зоопарка

2. Администратор кофе

3. Шофёр

4. Кассир в театре

5. Жители

Город: зоопарк, кафе, дома, театр, мост. 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
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Ход: 

Этапы Деятельность воспитателя Деятельность 
детей 

Организационный 
этап 

Доброе утро, меня зовут Виолетта Дамировна. 
Дети, становитесь в круг. Сегодня мы с вами будем строить 
из конструктора лего. А что мы будем с вами строить вы 
узнаете, отгадав загадку: 
В мире много мест таких 
Древних малых и больших 
Чуть повыше здесь дома, 
И побольше он села 
И людей он полон, 
Это славный … (Город). 

Дети отвечают. 

 Мотивацион- 
 ный  
 этап 

Выполнение 
постройки по теме 
предложенной 
воспитателем 
«Город» 

Сюжетные линии 
для обыгрывания 
построек 

Приглашаю, детей построить город для жителей. Как вы 
думаете, ребята, какие здания необходимы в городе кроме 
жилых домов? Правильно, мы сегодня с вами будем 
строить зоопарк, кафе, театр и дома. Предлагаю 
разделиться детям по парам, чтобы строить зоопарк, кафе, 
театр и дома. Говорю детям, что они будут строителями, а 
я буду начальником строительства. Во время строительства 
высказываю детям слова поддержки (молодцы, вы 
делаете успехи, я рада за вас). 
Украшение и дополнение построек игрушками. 
Предлагаю заселить жителей. 
Заселение зоопарка. 
Машины едут по улицам города. 
Кафе открывается. 
Жители идут друг к другу в гости. 
Жители идут в театр и покупают билеты на спектакль. 
Шофёр довозит жителей до зоопарка.  
Ходят в зоопарк. 

Физкультминутка «Дом " 
Раз, два, три, четыре, пять. (Дети выполняют прыжки на 
месте) 
Будем строить и играть. 
Дом большой, высокий строим. (Встают на носочки и 
тянутся руками вверх) 
Окна ставим, крышу кроем. (Показать руками окно, крышу 
- сомкнуть руки над головой) 
Вот какой красивый дом! (Указательным жестом 
вытягивают руки вперед) 
Будет жить в нем старый гном. (Приседают) 

Дети отвечают. 

Дети строят. 

Обыгрывают 
постройки. 

Заключительный 
этап 

Ребята, становитесь в круг. Посмотрите, какой большой и 
красивый город вы построили. Все большие молодцы. Вы 
слышите, как в городе веселятся жители, они вам очень 
благодарны за такой чудесный город. Давайте похлопаем. 
Подойдите к своим постройкам, я вас сфотографирую.  

© Гулякина Т.И., Смычкова А.В., Тихонова А.В., 2022 
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УДК 37 

Гулякина Т.И., Смычкова А.В., Тихонова А.В. 

МБДОУ д/с №14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» 

 г. Белгород 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ 

ОБЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «СПОРЬ, НО НЕ ВЗДОРЬ» 

Цель: способствовать формированию культуры поведения и положительных 

взаимоотношений между дошкольниками.  

Задачи: 

Образовательная: способствовать формированию умения поддерживать 

разговор. 

Развивающая: развивать коммуникативные навыки. 

Воспитательная: воспитывать доброжелательное отношения к людям. 

Оборудование: картинки ссорящихся людей. 

Этапы Деятельность педагога Деятельность 
детей 

 Организационно-
мотивационный 
этап 

Здравствуйте, я рада вас видеть! А вы рады видеть 
друг друга? Скажите об этом. Повернитесь к соседу 
рядом с вами и скажите: «…, я очень рад тебя 
видеть». 
Ребята, вы любите общаться? А как вы это делаете? А 
вы знаете, что общаться можно не только с помощью 
слов? …, ты знаешь, как еще можно общаться? А ты, …? 
Сегодня мы с вами поговорим о том, как люди могут 
общаться и почему люди ссорятся. Присаживайтесь 
на стулья. 

Дети 
приветствуют 
друг друга.  

Отвечают на 
вопросы. 

Основная часть 
-беседа на тему 
«Спор» 

Посмотрите на картинки, как вы думаете, что 
делают эти люди? Что такое спор? Как и когда он 
возникает? Нужно ли уважать в споре мнение 
другого человека? Нужно ли в споре твердо 
отстаивать свою точку зрения? Почему? Как вы 
понимаете выражение: «Спорь, но не вздорь» Что 
сделает воспитанный человек, если возникнет 
спорная ситуация? Молодцы, верно. 
Спор – это разговор двух или нескольких людей, в 
котором каждый старается отстоять свою правоту. В 
споре нужно высказывать свое мнение, постараться 

Дети участвуют 
в диалоге с 
воспитателем 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
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Этапы Деятельность педагога Деятельность 
детей 

-чтение 
стихотворения А. 
Барто «В зеркале» 

физкультминутка 

-беседа 

-игра «Через 
стекло» 

не грубить, не повышать голоса, не оскорблять того, 
с кем ты споришь, а пытаться показать, в чем этот 
человек ошибается. 
Сейчас я прочитаю вам стихотворение А. Барто «В 
зеркале», а затем постарайтесь ответить на 
вопросы: 
Ребята, как вы думаете, что так удивило героя 
стихотворения, когда он увидел себя в зеркале? 
Почему изменилось лицо мальчика? 
Понравился вам он или нет? Почему? 
Как бы вы поступили на месте этого мальчика? 
Согласны ли вы с тем, что говорить надо спокойно, не 
повышая голоса, даже если споришь? Почему? 
Вы умницы. Давайте с вами чуть-чуть отдохнем и 
сделаем физкультминутку: 
Быстро встаньте, улыбнитесь, 
Выше, выше подтянитесь. 
Ну-ка, плечи распрямите, 
Поднимите, опустите, 
Влево, вправо повернулись, 
Рук коленями коснулись. 
Сели, встали, сели, встали 
И на месте побежали. 
А вы знаете, как еще можно общаться, кроме слов? 
Можно общаться жестами, движениями и 
рисунками. Это все называется невербальными 
средствами, потому что это - общение без слов.  
А теперь поиграем в игру, которая называется 
«Через стекло». Поделитесь на пары. Каждая пара 
по очереди представляет, что между ними стекло, 
через которое не проникают звуки, и пытается 
объяснить что-то друг другу без слов, с помощью 
жестов. 
Например: 
«Выходи на улицу гулять, поиграем в футбол»  
«Я сейчас поем и выйду»; 
«Принеси мне стакан воды, я хочу пить» - «Я не 
знаю, где стакан»; 
«Надень шапку, на улице холодно» - «Я не буду 
надевать, я не замёрзну». 

Дети слушают 
стихотворение и 
отвечают на 
вопросы, 
пытаясь 
аргументироват
ь свои ответы. 

Дети выполняют 
физкультминутк
у. 

Дети играют в 
игру. 

Заключительный 
этап 

Ребята, о чем мы с вами сегодня разговаривали, а что 
вам запомнилось больше всего? Давайте вспомним с 
помощью чего можно общаться без слов? Молодцы, 
мне понравилось, как вы сегодня работали. 

Вспоминают 
основные 
компоненты 
занятия. 

© Гулякина Т.И., Смычкова А.В., Тихонова А.В., 2022 
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УДК 37 

Гулякина Т.И., Смычкова А.В., Тихонова А.В. 

МБДОУ д/с №14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» 

г. Белгород 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА КОНСПЕКТА ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

«Я МАМУ ПОЗДРАВЛЯЮ» 

Цель: учить детей подбирать подарок для мамы, помогать и поздравлять. 

Задачи: 

Обучающая: учить детей подбирать ласковые слова для мамы, сервировать 

стол, делать покупки в цветочном магазине. 

Развивающая: развивать диалогическую речь, ввести в речь слова (тюльпан, 

роза, ландыш, подснежник, одуванчик, мимоза), развивать память и мышление. 

Воспитательная: воспитывать уважительное и заботливое отношение к мамам, 

потребность радовать близких людей добрыми делами. 

Оборудование: клубок для игры, для сервировки стола (скатерть, чашки, 

чайник, блюдца, ложки, салфетки), для игры в цветочный магазин (цветы: 

одуванчики, подснежники, розы, тюльпаны, мимоза, ландыши) 

Ход: 

Этапы Деятельность воспитателя Деятельность 
детей 

Организационный 
этап 

Дети, подойдите ко мне и встаньте в круг. 
Собрались все дети в круг(встают в круг) 
Я твой друг (руки к груди) 
И ты мой друг (протягивают руки друг к другу) 
Крепко за руки возьмёмся (берутся за руки) 
И друг другу улыбнёмся (улыбаются) 
Сегодня мы с вами будем играть в очень интересную игру. 

Стоят в кругу 

Мотивационный 
этап 

Прежде чем мы начнём играть, я вам загадаю загадку, а 
вы должны её отгадать: 
Снег и лед на солнце тают, 
С юга птицы прилетают, 
И медведю не до сна. 
Значит, к нам пришла... (весна) 
Какое сейчас время года? Что происходит весной? Какой 
праздник мы отмечаем весной? Молодцы! Как вы 

-Весна! 

Ответы детей 
Дети 
составляют 
рассказ из 
личного опыта 
«Как я 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
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Этапы Деятельность воспитателя Деятельность 
детей 

поздравляете свою маму? Вы помогаете своим мамам в 
этот день? 

помогаю 
маме»(2-3 
ребенка) 

Игра «Мамино 
настроение» 

 Ребята, когда вы помогаете своим мамам, то у них 
появляется хорошее настроение. А настроение бывает 
разным. 
Игра «Мамино настроение» 
Дети, сейчас мы будем передавать клубок и подбирать 
для своих мам самые нежные, ласковые слова. Каждый, 
кто берёт клубок в руки представляется и говорит про 
свою маму ласковые слова 
- Когда мама улыбается, смеётся? Какая?  - Когда мама 
обнимает, гладит, целует? Какая? (ласковая) и т.д. 
Молодцы! Вот сколько чудесных слов вы сказали для 
мам. 

Играют, 
подбирают 
ласковые 
слова 

Сервировка стола Предлагаю подойти детям к столу и посмотреть, что там 
находится.  Ребята, я предлагаю вам помочь маме и 
накрыть на стол самостоятельно. Что вы видите на столе? 
Сколько чашек и тарелок на столе? Что мы сначала 
положим на стол?  
Ребята, посмотрите, как красиво накрыт стол. Вы 
большие молодцы! 

Обговариваем 
алгоритм 
сервировки 
стола. 
Накрывают на 
стол 

Цветочный 
магазин 

Дети, что мы обычно с вами дарим мамам и бабушкам на 
8 марта? Правильно, цветы! Предлагаю вам отправиться 
в цветочный магазин и собрать букет для мамы. 
Посмотрите как много цветов, сейчас продаётся нам 
немного о них расскажет 
-это Роза красного цвета, у неё колючий стебель (пример) 
Ребята, в этом магазине есть одно правило: прежде чем 
купить цветок вы должны назвать его название и его цвет 
продавцу. Молодцы дети, вы все купили красивые цветы, 
вашей маме они точно понравится 

Покупают 
цветы для 
мам, называя 
их название и 
цвет 

Игра «Собери 
букет» 

Предлагаю детям подойти к столу и посмотреть, что там 
лежит. Дети, кто-то рассыпал кусочки картины давайте 
мы с вами поможем их собрать и посмотрим, что на них 
изображено. Ребята, что вас изображено на картине? А 
какие там цветы?  
Молодцы ребята, вы собрали очень красивые букеты!  

Собирают 
картину по 
деталям 

Заключительный 
этап 

Дети, давайте станем в круг и сыграем в игру "Ты клубок 
передавай, на вопросы отвечай" Вы будете передавать 
клубок, я буду задавать вопросы, на которые каждый из 
вас будет отвечать. 
-Ребята, что интересного и нового вы сегодня узнали? Что 
вам понравилось делать больше всего? Какой праздник 
мы скоро будем отмечать? Кого надо не забыть 
поздравить в этот праздник? Я думаю, вашим мамам 
очень понравятся подарки. 

Дети отвечают 
на заданные 
им вопросы 

© Гулякина Т.И., Смычкова А.В., Тихонова А.В., 2022 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА КОНСПЕКТА ПРОВЕДЕНИЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ 

ИГРЫ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В СЕМЬЕ»  

Цель: учить разыгрывать сюжет на тему «День рождения в семье» 

Задачи: 

Обучающая: закрепить умение поздравлять именинника, брать на себя роли, 

выполнять роль и игровое действие в соответствии с сюжетом игры. 

Развивающая: развивать речевой диалог, мышление, творчество и 

формировать фантазию детей. 

Воспитательная: воспитывать доброжелательное отношение к окружающим и 

желание принимать участие в праздниках. 

Роли 

1.Для основного сюжета «День рождения в семье»: мама, папа, дочка

2.Для параллельного: парикмахер, продавец

Количество играющих: 9 

Воспитатель в игре «День рождения в семье» в роли мамы и продавца. 

Оборудование: для игры «семья» стол, скатерть, посуда кукольная, ваза, 

салфетки, чашки, блюдца, пирог игрушечный, чайник. 

для магазина: игрушки, торты, пироги, фрукты. 

Для парикмахерской: расчёска, шампунь, фен, резинки, заколки. 

Предварительная работа:  

1.Беседа на темы: «Мой день рождения», «День рождения мамы, папы»,

«Подарки для именинника», «День рождения моего друга». 

2.Рассматривание фотоальбомов о семейных торжествах.

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
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3.Чтение художественной литературы с рассматриванием иллюстраций на

тему день рождения: К.И. Чуковский «Муха-цокотуха». 

4.Заучивание стихотворений о дне рождении.

Ход: 

Этапы Деятельность воспитателя Деятельность 
детей 

Организационный 
этап 

Доброе утро, дети. 
Колокольчик зазвенел 
Всех ребят позвать хотел. 
На дне рождения побывать, 
Дружно будем мы играть 
И друг другу помогать. 
Хотите поиграть в игру «День рождения в семье»? 

-Да. 

 Мотивационный 
этап 

У моей дочки сегодня день рождения и я хочу вам 
предложить поиграть в игру, которая называется 
«День рождения  в семье"? 

-Общаются 

Распределение 
ролей  

В нашей игре должен быть именинник, мама, папа, 
продавец и парикмахер. 
Оля у нас будет именинницей, Я - мамой, Глеб – 
папой, Маша парикмахером, Семён продавцом. 
Остальные будут гостями, которые придут на 
праздничный ужин. 
Теперь начнём нашу игру. Это дом именинницы, 
это- парикмахерская, а это магазин. Займите свои 
места. 

Принимают 
на себя роли. 

Сюжетные линии 
для обыгрывания 

1.Подготовка праздничного угощения: мама
предлагает дочери сходить в магазин. 
2.Сервировка стола 
3.Покупка подарка
4.Посещение парикмахерской
5.Праздник
Мама отправляется в парикмахерскую, чтобы 
сделать красивую причёску к дню рождения дочери. 
Папа и дочка идут в магазин за продуктами на стол. 
Парикмахер моет посетителю голову, сушит её   и 
делает причёску. Продавец предлагает покупателям 
фрукты и игрушки. По приходу семья дружно 
накрывает на стол. Приходят гости. Дарят подарки и 
садятся за стол, за столом говорят поздравления. 

Обыгрывают 
сюжет. 

Заключительный 
этап 

Дети, вы все молодцы, у нас получился настоящий 
праздник.  Каждый очень хорошо сыграл свою роль. 
Вам понравилась наша игра? Какие у нас сегодня 
были роли в игре?  Какая роль вам понравилась 
больше всего? 

Отвечают на 
вопросы. 
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УДК 37 

Гулякина Т.И., Смычкова А.В., Хван А.И. 

МБДОУ д/с №14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» 

г. Белгород 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ КОНСТРУИРОВАНИЮ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

Цель: учить детей строить лису с помощью конструктора «Тико» 

Задачи: 

Изобразительная: передавать с помощью частей конструктора «Тико» образ 

лисы 

Техническая: учить детей соединять детали конструктора «Тико» между собой 

средством накладывания одной детали на другую 

Воспитательная: воспитывать у детей усидчивость, умение доводить дело до 

конца, интерес к конструированию 

Оборудование: конструктор «Тико», образец работы (лиса), иллюстрации 

Ход занятия: 

Этапы Деятельность воспитателя Деятельность 
детей 

Организационно-
мотивационный 

Приветствие в 
кругу 

Воспитатель собирает детей в кругу. 
Давайте порадуемся солнцу и птицам, 
(дети поднимают руки вверх) 
А также порадуемся улыбчивым лицам 
(Улыбаются друг другу) 
И всем, кто живет на этой планете, 
(разводят руками) 
«Доброе утро!» скажем мы вместе 
(берутся за руки) 
«Доброе утро!» — маме и папе 
«Доброе утро!» — останется с нами. 
-Ребята, сегодня по пути в группу, я нашла очень 
интересную коробочку и решила принести её вам. 
Хотите узнать, что у неё внутри? Отлично, тогда давайте 
посмотрим. Ребята, посмотрите, как много тут 

Выполняют 
указания 
воспитателя 
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Этапы Деятельность воспитателя Деятельность 
детей 

разнообразных фигур. Но приглядитесь, эти фигуры не 
простые. Это – конструктор «Тико».  
-Ребята, вам нравится этот конструктор? Давайте вместе 
повторим – конструктор «Тико». Я предлагаю вам 
рассмотреть детали, которые находятся в конструкторе. 
Я буду поднимать деталь, а вы мне будете говорить, что 
это за фигура. 
-Отлично ребята. Мы с вами познакомились с 
конструктором «Тико» и разобрали из каких деталей он 
состоит. Хотели бы вы что-нибудь построить из данного 
конструктора? Отлично, тогда я прошу вас подойди к 
моему столу. 

Внимательно 
слушают 
воспитателя и 
отвечают на 
вопросы 

Основной 

Показ образца 

Объяснение 
способа 
конструирования 

-Ребята, я хочу вам показать, что я построила с помощью 
конструктора «Тико». Ребята, как вы думаете, кто это? 
Это лиса. Давайте её рассмотрим. Что есть у лисы? У 
лисы есть голова, на голове у лисы уши. Так же у лисы 
есть туловище и хвост.  
-Ребята, я предлагаю вам сегодня тоже построить 
лисичек с помощью конструктора «Тико», чтобы моей 
лисичке не было так одиноко. Вы согласны?  
-Сейчас я покажу вам как построить такую лису. 
Смотрите внимательно.  
Нам нужны определённые фигуры – ромб, 
прямоугольник, два маленьких одинаковых 
треугольника и один большой треугольник. Для начала 
мы возьмём ромб. Это будет голова лисички. На голове 
у лисички мы должны закрепить уши. Это два маленьких 
треугольника. Их мы накладываем на стороны ромба. 
Соединяем детали, накладывая шапочки деталей на 
головки. Мы построили голову и уши у лисы. Теперь 
таким же методом мы прикрепим туловище к голове. 
Для туловища мы будем использовать деталь в форме 
прямоугольника. Нам осталось только прикрепить к 
туловищу хвост. Возьмём большой треугольник и 
закрепим его к задней части туловища, накладывая 
шапочки детали на головки. Вот у нас и получилась 
лисичка. Посмотрите какая она красивая.  
-Дети, теперь я предлагаю вам начать работу, но перед 
этим мы разомнём пальчики и сделаем пальчиковую 
гимнастику. 
Дружат в нашей группе 
Девочки и мальчики. 
С вами мы подружим, 
Маленькие пальчики. 
(Пальцы обеих рук соединяются ритмично в замок. 
Ритмичное касание пальцев обеих рук.) 
Раз, два, три, четыре, пять – 

Рассматривают 
образец и 
отвечают на 
вопросы 
воспитателя 

Ответы детей 

Внимательно 
смотрят 
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Этапы Деятельность воспитателя Деятельность 
детей 

Пальчиковая 
гимнастика 

Практическая 
деятельность 
детей 

Физминутка 

Начинай считать опять. 
(Поочередное касание пальцев на обеих руках, начиная 

с мизинца.) 
Раз, два, три, четыре, пять – 
Мы закончили считать. 
(Руки вниз, встряхнуть кистями.) 
-Теперь вы можете приступить к работе. 
Присаживайтесь за свои места. 
Воспитатель даёт детям общие указания. Оказывает 
индивидуальную помощь детям. Поддерживает детей 
поощрительными словами. 
-Ребята, давайте заканчивать. У вас получились 
прекрасные лисички. Вы, наверное, устали? Я предлагаю 
вам отдохнуть и провести физминутку. 
Раз, два, три, четыре, пять! 
Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.) 
Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-
вправо.) 
Раз, два, три. 
Наклонился левый бок. 
Раз, два, три. 
А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.) 
И дотянемся до тучки. 
Сядем на дорожку, (Присели на пол.) 
Разомнем мы ножки. 
Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в колене.) 
Раз, два, три! 
Согнем левую ножку, 
Раз, два, три. 
Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверх.) 
И немного подержали. 
Головою покачали (Движения головой.) 
И все дружно вместе встали. (Встали.) 

Выполняют 
пальчиковую 
гимнастику 

Выполняют 
практическую 
деятельность 

Выполняют 
физминутку 

Заключительный 

Рефлексивный 
круг 

Оценка 
деятельности 
детей 

-Дети, мы с вами отдохнули, теперь я предлагаю вам 
взять ваших лисичек и принести их на полянку к моей 
лисичке, устроим для них хоровод. 
-Ребята, вы молодцы, у вас очень здорово получилось. 
Скажите, вам понравилось сегодняшнее занятие? Чем 
мы сегодня занимались? Как называется конструктор, 
который мы сегодня использовали, чтобы построить 
лису? Давайте повторим все вместе. Занятие закончено. 

Выполняют 
указания 
воспитателя 

Отвечают на 
вопросы 
воспитателя 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос: как повысить мотивацию к обучению у 

современных дошкольников? Предлагается один из инновационных методов - 

технология развития критического мышления(ТРКМ). Его цель, задачи, структура, 

результаты применения на практике.  

Ключевые слова 

Технология развития критического мышления (ТРКМ); 

три этапа (стадии) ТРКМ; приемы ТРКМ. 

«Скажи мне – я забуду, 

 Покажи мне – я запомню, 

Вовлеки меня – я пойму». 

(Конфуций) 

Каждый педагог не раз задавал себе вопрос: каким образом возможно 
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повысить мотивацию к обучению у современных дошкольников, как вовлечь 

воспитанников в образовательный процесс, научить учиться? На данный момент 

ясно, что нельзя решить эти проблемы, опираясь только на традиционную систему. 

Подход к обучению должен измениться, в центре обучения должен стоять 

воспитанник или ученик, а не педагог. Условия, которые будут побуждать самих 

дошкольников к получению знаний, заключаются в грамотном использовании 

различных способов. Оказывается, что мышление, можно развивать, как и другие 

качества ума. Развивать мышление это - развивать умение думать. Позволяет 

добиться положительных результатов в формировании мыслительной 

деятельности дошкольников, один из инновационных методов - технология 

развития критического мышления. Умение мыслить критически – это 

объективная оценка положительных и отрицательных сторон в познаваемом 

объекте, а не выискивание недостатков.  

Цель технологии: развитие критического мышления у дошкольников 

посредством интерактивного включения в образовательный процесс.  

Задачи, которые позволяет решать технология РКМ: 

• образовательной мотивации

• информационной грамотности

• социальной компетентности

Основу технологии составляет три этапа(стадии). 

«Вызов»-первая стадия. Ее присутствие в процессе обучения обязательно. На 

этой стадии мы можем:  

• актуализировать и обобщить знания по данной теме или проблеме, уже

имеющиеся у детей ранее; 

• вызвать у детей устойчивый интерес к изучаемой теме,

• вызвать у дошкольников интерес к активной работе.

«Осмысление»- вторая стадия. Она – содержательная. На этой стадии и 

происходит непосредственная работа дошкольника с новым материалом. Эта 
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стадия позволяет дошкольнику:  

• получить новую информацию;  

• понять ее;  

• сопоставить с уже имеющимися знаниями.  

Главная задача стадии «осмысления» – поддержать у дошкольников 

заинтересованность, активность созданные во время стадии «вызова». В этот 

момент дети осознанно увязывают новые знания и опыт с уже известными 

знаниями и опытом.  

«Рефлексия»-третья стадия (размышление).  

Во время этой стадии дети формируют личностное отношение к проблеме. 

Именно здесь, уже с учетом вновь приобретенных знаний, происходит активное 

переосмысление собственных представлений.  

Здесь основным является:  

• обобщение, целостное осмысление полученной информации;  

• формирование собственного отношения к изучаемому материалу у каждого 

дошкольника.  

Методические приемы, которые ориентируются на создание условий для 

развития личности, содержат элементы новизны. Это следующие приемы: «Верные 

– неверные суждения», «Корзина идей», «Ассоциативный ряд», «Дерево 

предсказаний», «Толстые, тонкие вопросы», «Синквейн», «Кластер», «Шесть шляп 

мышления», «Кубик вопросов». Приемы данной технологии универсальны. Их 

можно интегрировать с любой образовательной деятельностью, можно применять 

на всех стадиях РКМ (вызов, осмысление, рефлексия). Эти приемы используют, как 

в индивидуальной работе, так и в групповой. В своей работе мы используем:  

«Корзина идей»  

«Корзина идей» предполагает выяснить, какие знания уже есть у детей по 

данной теме. Этот прием накапливает знания. Мы этот приём применяем при 

календарно-тематическом планировании. Например, мы вносим корзину в начале 
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недели. И предлагаем детям положить в корзину то, что им уже известно по данной 

теме. Ребята выбирают картинки, предметы и кладут в корзину. За неделю мы 

узнаем что-то новое, и наша корзина пополняется. Так, например, подошел к концу 

наша неделя с темой «Школа». Наша корзина наполнялась рисунками, картинками, 

поделками, стихами, пословицами, поговорками, различными предметами по 

данной теме. В обобщающей беседе, мы перебираем содержимое корзины и 

подводим итоги.  

«Ассоциативный ряд»  

Развивает у дошкольников умение анализировать и делать самостоятельные 

выводы, воображение. Дошкольникам предлагается слово, а они подбирают к 

нему слова - ассоциации.  

«Толстые, тонкие вопросы»  

Заставляет и учит дошкольников думать над тем, что они услышали, понимать 

иногда скрытый смысл слов. Тонкие вопросы задаются со словами: кто, что, когда, 

как звать? Они требуют односложного ответа. А толстые вопросы звучат примерно 

так: дайте объяснение, почему…? А что, если…? Почему вы думаете, что…? И они 

требуют развернутого ответа.  

«Верные – неверные суждения»  

Дошкольникам предлагаются несколько утверждений по новой для них теме. 

Они выбирают «верные» утверждения, при этом, полагаясь на личный опыт, или 

просто угадывают. Дети определяют верность при помощи сигнальных карточек 

(красная сигнальная карточка- верное высказывание) и неверность ответов (чёрная 

сигнальная карточка). Таким образом, идет настраивание на изучение нового, 

выделяются ключевые моменты. Этот метод можно использовать и при проверке 

усвоенного материала.  

«Кластер».  

Смысл приёма «Кластер» в выделении смысловых единиц и их графическом 

оформлении в виде грозди. Правила составления «кластера» очень простые. 
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Выделяем центр – это наша тема. От нее отходят лучи – крупные смысловые 

единицы, а от них соответствующие термины, понятия. Можно использовать 

картинки, фотографии, рисунки, схемы. У нас дети читают, поэтому мы используем 

наряду с картинками и слова.  

В результате проделанной нами работы по использованию ТРКМ, как средства 

достижения современных целей образования, у детей формируются такие 

личностные универсальные учебные действия, как:  

- умение вырабатывать своё собственное мнение;  

- способность анализировать тексты, проблемы;  

- способность прийти к определённым умозаключениям;  

- способность логично выстроить цепь доказательств;  

- способность творчески выразить ценностное отношение к изучаемой теме.  

Нами выделены положительные моменты использования ТРКМ.  

ДЕТИ:  

- Учатся классифицировать, оценивать, критически анализировать 

информацию.  

- Делать выводы.  

- Принимать продуманные решения.  

- Активизирует мышление.  

- Учатся работать в группах и парах.  

- Происходит развитие творческих навыков, их совершенствование.  

- Формируются коммуникативные навыки.  

- Дети не боятся высказывать своё мнение  

- Учатся здоровой дискуссии.  

- Удобно ТРКМ совмещать с другими технологиями: игровая технология 

Воскобовича, проектная деятельность, проблемное обучение и др.  

- Психологически комфортная среда при реализации образовательных целей.  

Данный опыт может быть использован в работе педагогов ДОУ старших и 
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подготовительных групп, как для детей групп компенсирующей направленности, 

так и в группах общеразвивающей направленности.  

Таким образом, подводя итоги, мы отмечаем, что технология развития 

критического мышления качественно изменяет всех участников образовательной 

деятельности (дети-педагоги-родители).  
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ВОСПИТАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ В СТАРШЕМ 

ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация 

В статье поднимаются вопрос воспитания экономической грамотности у детей 

дошкольного (старшего) возраста. Так же авторы обращают внимание на то, какие 

знания должны быть у детей данного возраста и чему ещё необходимо их научить 

в области экономики; даётся определение цели экономического воспитания, 

практические рекомендации по работе с детьми в этом направлении. 

Ключевые слова 

Экономическая грамотность, экономические задачи воспитания, методы 

 и средства экономического воспитания, экономическое мышление, 

 деятельный подход. 

 

Так как труд – это ведущая категория экономической науки, то экономическую 

грамотность детей возможно воспитать, решением задач трудового воспитания во 

всех возрастных группах детского сада. Какие должны быть знания у детей в 
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области экономики? Дети должны знать о труде и обо всем, что с ним связано. 

Детям (старший дошкольный возраст) необходимо дать знания о некоторых 

профессиях. Таких, как финансист, бизнесмен, предприниматель, управляющий, 

менеджер, рекламодатель. Рекомендуем детей познакомить с деятельностью 

людей этих профессий (разумеется, поверхностно) Это даст представление о том, 

какими качествами должны обладать люди такого рода профессий. Детям 

необходимо дать знания: 

 О предметах труда, результатах (продуктах) труда, о таких понятиях как 

индивидуальный – коллективный труд. 

  Из области финансовых категорий (цена, деньги, стоимость и все, что связано 

с этими понятиями: покупать - продавать, дороже - дешевле, больше - меньше, 

выгодно-невыгодно, выиграл, проиграл, поменял, магазин, сбербанк, касса). 

 О таких понятиях, как бережливость, экономия, планирование расходов. 

 О честной, справедливой игре, об умении проигрывать, не обижаясь на 

партнера. 

Решить экономические задачи воспитания возможно, при условии единства 

трудового и нравственного воспитания детей. Дети усвоят экономические знания в 

дошкольном возрасте в том случае, когда это будет рассматривается, как один из 

путей совершенствования нравственного и трудового воспитания. Формировать 

экономическое мышление необходимо с детского возраста, определенное 

отношение к предметному миру, окружающему ребенка, как совокупности 

ценностей, результатов человеческого труда. Один из сложных этапов разработки 

проблемы экономического воспитания – это обоснование средств и методов 

работы с детьми. Основным принципом реализации задач экономического 

воспитания является деятельный подход. Лучше всего знания из области 

финансовых категорий усваиваются в игровой деятельности (продавать, менять, 

стоимость, деньги, цена, и т.п.). Например, в таких играх, как: сюжетно-ролевых, 

словесных, дидактических, настольно-печатных («Магазин», «Ярмарка», «Семья» и 

т.п.) Особо важную роль играют игры экономического содержания. Например: 
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Игра «Какими бывают доходы?» 

Цель: 

Уточнить знания детей об основных и дополнительных доходах; 

усовершенствовать навыки самостоятельного определения видов доходов 

(основные и не основные). 

Материал: 

Карточки с изображением основных видов деятельности, за которые взрослые 

получают основной доход - заработную плату (работа парикмахера, врача, 

строителя, инженера, учителя и др.). И видов деятельности, направленных на 

получение натуральных продуктов (сбор ягод, грибов, работа в саду, огороде и др.), 

дающих дополнительный доход. 

Содержание: 

Дети рассматривают карточки, называют деятельность взрослых, полученный 

результат, выделяют основные и дополнительные доходы. 

В процессе разных видов продуктивной деятельности (трудовой, 

художественной) дети получают знания о том, почему следует беречь, экономить 

результаты труда людей, игрушки, книги. Основная цель бережливости, на наш 

взгляд- это стремление продлить «жизнь» вещи, а не только экономное 

использование средств, материалов. А вот воспитание качества экономности 

реализуется в процессе использования различных материалов, средств, для 

осуществления замысла. Суть рациональности (разумности) – в умении 

планировать процесс деятельности, применять наиболее выгодное решение (по 

пословице «Семь раз отмерь – один раз отрежь»). Говоря о методах и средствах 

экономического воспитания, необходимо выделить специальную работу по 

формированию у детей полезных навыков и привычек. Многие из них связаны с 

воспитанием культуры поведения в быту и общей воспитанностью: выключать свет, 

когда выходишь из помещения, брать книги только чистыми руками, вытирать 

обувь перед входом в помещение, класть вещи на свое место, не рисовать на 

стенах, столах и т.д. Специальные альбомы, организованные для наблюдения, 
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разъяснения смысла тех или иных поступков в повседневной жизни и конечно, 

пример взрослого в детском саду и семье – вот те средства, на которые может 

опереться педагог. Неоценимую помощь воспитателю в работе по раннему 

приобщению детей к экономике окажут специальная подборка художественной 

литературы, картин, иллюстраций, разработка разнообразных ситуаций выбора 

(«Как бы ты поступил?» и т.д.). Раннее приобщение детей к экономике, содержание 

экономического воспитания необходимо рассматривать как дополнение и 

уточнение к содержанию программам для дошкольников, как особую технологию.  

Цель экономического воспитания – раскрыть ребенку, окружающий его 

предметный мир, как мир духовных и материальных ценностей, как часть 

общечеловеческой культуры. И в процессе получения знаний научить 

определённым формам поведения (правильно пользоваться всем, что дают детям 

взрослые для игр и занятий, элементарно, на доступном уровне осознавать, что в 

каждую вещь, предмет вложен труд человека или многих людей). Практическая 

реализация содержания экономического воспитания потребует от воспитателей 

осторожности, учета возможностей детей дошкольного возраста, проявления 

творчества и изобретательности. Известно, что воспитание человека – это взгляд, 

направленный в будущее; результаты его сказываются через много лет. Вот в этом 

вся сложность работы педагога. И об этом необходимо помнить всегда. 
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СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

Дети - наиболее незащищённая часть населения. Они всегда были и остаются 

самой уязвимой и незащищенной частью населения, поэтому мы, взрослые: 

родители и педагоги, должны отрабатывать с ними стереотипы безопасного 

поведения на улицах и дорогах, научить их правильно ориентироваться в дорожной 

обстановке. Познавая окружающий мир, дошкольники зачастую попадают в 

ситуации, угрожающие их жизни и здоровью. Это диктует необходимость начинать 

воспитание и обучение детей правилам безопасного поведения с дошкольного 

возраста.  

Ключевые слова: 

 дошкольники, безопасность, ПДД, воспитание. 

 

Воспитание и обучение детей безопасному поведению на улицах, дорогах, в 

транспорте следует начинать с раннего возраста, так как знания, полученные в 

детстве, наиболее прочны, а правила, усвоенные в эти годы, впоследствии 

становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека.  

Основными целями подготовки дошкольников к безопасному поведению на 

дорогах являются снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей 

дошкольного возраста, формирование культуры общественного поведения в 
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процессе общения с дорогой.  

Обучение и воспитание детей личному безопасному поведению в 

транспортной среде занимает особое место в Основах безопасности 

жизнедеятельности. Возросшее количество транспортных средств, их высокая 

скорость передвижения и плотность транспортных потоков требует повышенного 

внимания к реализации задач по обеспечению профилактики дорожно-

транспортного травматизма детей дошкольного возраста. Она является не просто 

актуальной, но и, с учётом её специфики, - жизненно необходимой учебно-

воспитательной деятельностью.  

Важнейшими задачами воспитания и обучения детей в детском саду является 

подготовка ребенка к безопасному участию в дорожно-транспортном процессе, 

обеспечение личной безопасности в условиях ускоряющегося жизненного ритма на 

дорогах.  

Чтобы снизить дорожно-транспортный травматизм у детей дошкольного 

возраста, необходимо формирование культуры общественного поведения, через 

знания и соблюдения норм и правил ППД. Ведь безопасность – это не просто сумма 

усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

В связи с этим работа по воспитанию правил личной безопасного поведения 

детей на улицах и дорогах города не должна быть проводиться один или несколько 

раз в год. Ее нужно проводить постоянно, планово и систематически. Воспитатель 

знакомит детей с правилами дорожного движения, последовательно постепенно 

усложняя программные требования от занятия к занятию. Должны быть охвачены 

все виды деятельности с тем, чтобы полученные знания ребенок пропускал через 

продуктивную деятельность и затем реализовал в играх и повседневной жизни за 

пределами детского сада. Работа эта не должна выделяться в самостоятельный 

раздел, а должна входить во все разделы и направления программы воспитания в 

детском саду. 

Обучение правилам дорожного движения, воспитание культуры поведения на 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 11-1/2022 
 

 

 

316 

улице следует проводить в соответствии с реализацией программных требований 

в комплексе всего воспитательно - образовательного процесса, не допуская 

перегрузки детей излишней информацией и учитывая состояние здоровья и 

настроение ребят. Такая работа требует от воспитателя чёткого отбора 

необходимого наглядного и игрового материала. Важным условием успешного 

обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах является создание 

соответствующей материальной базы и предметно-развивающей среды.  

Развивающая среда для обучения основ безопасности дорожного движения в 

группе включают в себя макеты улиц города, наборы транспорта, дорожные знаки, 

светофоры, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, дидактические игры. Воспитание 

личной безопасности     осуществляется через наблюдения, экскурсии, целевые 

прогулки по улице, беседы, досуги, развлечения, консультации для родителей и др. 

Любой ребёнок быстрее поймёт и усвоит ПДД, преподнесённые не только в 

обыкновенной беседе, а и в близкой детям дорожной сказке, викторине, игре, но 

занимаясь художественным творчеством – рисуя, создавая композиции, 

аппликации, поделки из глины, пластилина и т. д. Изучая правила не только 

теоретически, но и практически, дети достигнут несомненных успехов в изучении 

ПДД. 

Они знакомятся с правилами дорожного движения, строением улицы и 

дорожными знаками, предназначенными для водителей и пешеходов, с работой 

государственной инспекции безопасности дорожного движения и др. после чего у 

детей сформировалось умение предвидеть опасное событие, уметь по 

возможности его избегать, а при необходимости действовать. После постоянно 

проведенной совместной с родителями работы, дети проявляют осторожность, 

внимательность, самостоятельность, ответственность и осмотрительность на улице 

города, проявляют познавательную активность, что способствует развитию 

коммуникативных навыков, у них повышается уровень развития речи детей, что 

способствует пополнению активного и пассивного словаря детей,  повышается 
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уровень развития связной речи, так же навыки личной безопасности и чувство 

самосохранения как на улицах, так и на дорогах города. А самое главное 

повышается уровень психолого-педагогической компетентности родителей по 

вопросам формирования основ безопасного поведения на улице у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Ребенок может соблюдать правила безопасного поведения; способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

ситуациях; обладает установкой положительного отношения к миру. 

При построении системы работы по изучению дошкольниками Правил 

дорожного движения следует иметь в виду три аспекта взаимодействия с 

транспортной системой города: Ребенок – пешеход; Ребенок – пассажир 

городского транспорта; Ребенок – водитель детских транспортных средств 

(велосипед, снегокат, санки, ролики и др.). 

Только совместными усилиями, используя знания, терпение и такт, возможно: 

- расширить представления детей о правилах безопасного поведения на 

дорогах и улицах. 

- пробуждать эмоциональную заинтересованность в познании ПДД. 

- воспитывая интерес к познанию ПДД, развивать стремления проявлять 

интеллектуальные и конструктивные способности, научить наших детей навыкам 

организации безопасного образа, активизировать внимание, наблюдательность, 

изобретательность, инициативность. 

Список использованной литературы: 

1. Козловская Е.А. Формирование у дошкольников навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах (для педагогов дошкольных образовательных учреждений) / 

Е.А. Козловская, С.А. Козловский. М., 2006. 
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Аннотация 

Игры из фетра дают возможность удовлетворять потребность ребёнка в 

общении; совершенствовать понимание речи взрослого, расширить знакомство 

детей с окружающим миром и на этой основе обогащать их словарный запас; 

формировать умение произносить не только отдельные слова, но и простые фразы; 

отвечать на несложные вопросы. 

Ключевые слова. 

Речевое развитие, фетр, игры, мелкая моторика. 

 

Развитие речи – одна из важнейших задач психического и личностного 

развития ребенка. Раннее детство — это особенный период в жизни ребенка, когда 

происходит его стремительное психическое и физическое развитие — основа и 

потенциал дальнейшего формирования и становления ребенка как личности. 

Формирование речи на протяжении первых трех лет жизни ребенка, как 

показывают многочисленные исследования, — не простое количественное 

накопление словаря, это сложнейший нервно-психический процесс, который 
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происходит в результате взаимодействия ребенка с окружающей средой и в 

ситуации общения со взрослым.  В этот возрастной период он учится строить 

первые предложения, делать первые обобщения, у него появляются первые 

вопросы, он начинает активно использовать речевые средства для общения со 

взрослыми и сверстниками. Таким образом, раннее детство имеет огромное 

значение для дальнейшего развития речи ребенка, и поэтому неправильное 

воспитание на данном возрастном этапе может привести к задержке речевого 

развития (ЗРР), что осложнит его дальнейшее развитие в целом. Ученые 

утверждают, что любая задержка, любое нарушение в ходе развития речи ребенка 

отражаются на его поведении, а также деятельности в различных ее формах. 

Исследователями установлено, что основой формирования речи является 

обогащение чувственного опыта ощущений, восприятий, представлений, развитие 

движений, действий и всей деятельности ребенка. Приобретение такого опыта 

начинается с первых дней его жизни, его обогащение в правильном сочетании со 

словом взрослого выступает одним из важнейших факторов развития речи детей. 

Таким образом, для развития речи, прежде всего необходимо обеспечить 

достаточное разнообразие внешней среды, позволяющей обогатить чувственный 

опыт ребенка в правильном сочетании его со словесным сопровождением, 

установить положительный контакт со взрослыми и сверстниками, создать 

благоприятные условия для развития подражания и самостоятельной речевой 

активности. Поэтому, в педагогической практике широко используются пособия из 

фетра. Это приятный на ощупь материал, разнообразный по цвету, толщине. 

Именно из фетра получаются самые оригинальные и увлекательные дидактические 

игры. Популярность данных пособий заключается в том, что игрушки из фетра не 

только воплощают принцип наглядности, согласно которому обучение строится на 

конкретных образах, непосредственно воспринимаемых детьми при знакомстве с 

новым учебным материалом, но и несут в себе большой развивающий потенциал. 

Игры из фетра дают возможность удовлетворять потребность ребёнка в общении; 

совершенствовать понимание речи взрослого, расширить знакомство детей с 
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окружающим миром и на этой основе обогащать их словарный запас; формировать 

умение произносить не только отдельные слова, но и простые фразы; отвечать на 

несложные вопросы. При проведении с детьми игр из фетра учитываются 

следующие моменты: 

 Игры с детьми основаны на подражании взрослому, его действиям словам, а 

не на объяснении, беседе, внушении; 

 Игры проводятся только, когда затронуты положительные эмоции ребенка. 

Материал доступен для маленького ребенка, усложнение одного и того же задания 

происходит постепенно, от игры к игре;  

 Длительность игры зависит от ситуации, возможностей детей, их поведения;  

 Игра должна иметь начало, продолжение и конец;  

 Во время игры часто хвалим детей.  

Игры из фетра направленны на звукоподражание и развитие 

артикуляционного аппарата. Например, при проведении игры «Во дворе», 

предлагаем ребенку повторить слова, звуки, которые издают животные, что 

способствует упражнению правильному произношению звуков и слов, укреплению 

артикуляционного аппарата ребенка. Повторяя вслед за взрослым слова и фразы, 

ребенок не только запоминает их, но и упражняется в правильном произнесении 

звуков и слов, тем самым укрепляет артикуляционный аппарат.  Игры из фетра - 

обогащают чувственный опыт детей, учат их мыслить. В таких практических 

действиях как соединение, разъединение предметов развиваются мыслительные 

операции анализа, синтеза, обобщение и др. Игры развивают у детей мелкую 

моторику, вызывают у них желание экспериментировать, выполнять различные 

конструктивные действия. Например, детям предлагается для веселого ежика 

собрать яблоки на колючки. Разнообразные действия руками, пальчиковые игры 

стимулируют процесс речевого и умственного развития ребенка.  Дидактические 

пособие «Овощи и фрукты» - позволяет развить сенсомоторную сферу, развить 

тактильные восприятия, внимание, восприятие. Пальчиковый театр из фетра, по 
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сказке «Колобок» - одна из первых сказок с которой знакомится ребенок. В ней 

много повторений, так полезных для запоминания сказки и развития речи ребенка. 

Сказка о забавном Колобке, поющего веселую песенку привлекает детей и легко 

запоминается. Одно из достоинств пособия состоит в том, что фигурки героев 

сказки могут использоваться вне пособия, например: в театральной деятельности, 

при разучивании потешек, стихов. Игры из фетра обладает всеми педагогическими 

требованиями: доступностью, качеством и эффективностью воздействия, 

вариативностью использования. Развивают не только мелкую моторику, но и 

тактильную чувствительность, координацию движений. Использование игр из 

фетра у ребенка формирует:  

 Умение вовлекать все пальцы рук в движение; 

 Умение сопровождать движение речью; 

 Целенаправленные движения рук;  

 Опыт сенсорных впечатлений;  

Как показала практика, использование пособий и игр из фетра, дают 

положительный результат и процесс обучения становится эмоциональным и более 

действенным. Если такие пособия использовать в работе с детьми своевременно, 

то среди речевых нарушений в старшем дошкольном возрасте реже будут 

встречаться стойкие нарушения звукопроизношения, фонематического 

восприятия, бедный словарный запас. Тем более в этой области можно 

реализовать большое количество идей и задумок. Чем мы и планируем в 

дальнейшем заниматься. 
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Аннотация 

В данной статье обзорно рассматриваются основы педагогического 

взаимодействия классного руководителя с родителями в современных условиях. 

Описываются принципы, задачи, направления и формы организации воспитания и 

обучения в современной школе. 
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Современная отечественная система образования претерпевает 

определенные изменения и нововведения, что объясняется общими социальными 

процессами, развивающимися в обществе. Одними из острых проблем считаются 

вопросы взаимоотношения родителей учащихся со школой. В этой связи особую 

роль в построении гармоничных, доброжелательных взаимоотношений и 

преодолении назревших проблем играет классный руководитель.  

Работа с родителями – неотъемлемая часть системы работы классного 

руководителя. По своему статусу классный руководитель в школе является 
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основным субъект воспитательной работы с родителями учащихся. Благодаря ему 

осуществляется построение основной стратегии и тактики взаимодействия школы 

и семьи в воспитании личности школьника. Основа взаимодействия классного 

руководителя и семьи состоит в том, что обе стороны заинтересованы в изучении 

ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств. 

Современный классный руководитель, обучающий и воспитывающий 

школьников, наряду с родителями, становится очень значимым взрослым для 

ребенка, поэтому от его умения взаимодействовать с семьей учащегося во многом 

зависит эффективность формирования личности ученика. 

Вопросы взаимодействия родителей с образовательным учреждением 

затрагивали многие выдающиеся педагоги, среди которых был и 

В.А. Сухомлинский. Он отмечал, «воспитывайте так, чтобы у ребенка были радости, 

которые становились бы радостью матери и отца. Совершенно недопустимо, чтобы 

ребенок приносил матери и отцу одни огорчения, — это уродливое воспитание». 

[1, с. 44] 

В современной педагогической практике могут быть использованы различные 

нетрадиционные формы работы с родителями, которые как показало время также 

являются эффективными. В их число входят и тематические консультации, и 

родительские чтения и родительские вечера. Отдельное внимание уделяют 

родительские тренинги или родительские ринги, которые в нашей стране пока не 

пользуются большой востребованностью [2, с.108]. 

В виду значительных изменений в современном обществе реализация модели 

классного руководителя XXI в. предполагает переосмысление принципов, целей, 

задач, содержания и методов организации воспитания и обучения в современной 

школе. 

Профессиональная деятельность классного руководителя строится на 

основании общих принципов теории воспитания, к которым относятся: 

1. Принцип гуманистической направленности (отношение к воспитанникам 
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как ответственным субъектам собственного развития); 

2. Принцип природосообразности (взаимосвязь природных и 

социокультурных процессов воспитания сообразно возрасту); 

3. Принцип культуросообразности (воспитание на общечеловеческих 

ценностях); 

4. Принцип деятельностного подхода (включенность ребенка в практическую 

деятельность, обеспечивающую его личностное развитие). [3, с. 43] 

Общепринятой целью в мировой теории и практике гуманистического 

воспитания был и остается идеал всесторонне и гармонично развитой личности, 

который идет из глубины веков. Такой идеал остается актуальным и на 

сегодняшний день. 

Классный руководитель в работе реализует следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

 создание психолого-педагогических условий для своевременного выявления 

и развития задатков и способностей детей (условия защищенности, безопасности, 

эмоционального комфорта). 

 организация разнообразной творческой, личностной и общественно 

значимой деятельности воспитанников как источника социально приемлемого 

опыта жизни: знаний, умений и навыков саморазвития, самоопределения и 

самореализации в настоящей и будущей взрослой жизни. 

 организация социально ценных отношений и переживаний воспитанников в 

классном сообществе. [3, c. 56] 

Суть взаимодействия классного руководителя и семьи заключается в том, что 

обе стороны должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и 

развитии в нем лучших качеств и свойств. В основе такого взаимодействия лежат 

принципы взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки и помощи, 

терпения и терпимости по отношению друг к другу. 

Во взаимодействии классного руководителя с родителями учащихся выделяют 
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несколько точек соприкосновения, среди которых: изучение условий семейного 

воспитания; информирование родителей о содержании учебно-воспитательного 

процесса в классе; психолого-педагогическое просвещение родителей; совместная 

деятельность родителей и учащихся; взаимодействие с родительским комитетом. 

[4, с. 75] 

Далее рассмотрим формы взаимодействия классного руководителя с 

родителями, что является способом организации их совместной деятельности и 

общения. 

Основными способами общения родителей и классных руководителей 

являются: 

• организация родительских конференций, собраний, индивидуальных встреч 

родителей и учителей; 

• проведение встреч родителей, детей, и учителей в неформальной 

обстановке (праздники, вечера, выставки и т.д.). 

• использование доступных средств телекоммуникации; 

• разработка домашних заданий, в ходе выполнения которых дети должны 

обсудить с родителями то, что происходит в школе, или подготовить совместно с 

ними исследовательский проект. [4, с. 81] 

Таким образом, на основе приведенных данных приходим к выводу, что в 

основе работы классного руководителя во взаимодействии с родителями учащихся 

общеобразовательной организации должны быть действия и мероприятия, 

направленные на укрепление и повышение авторитета родителей. От 

согласованности действий школы и семьи зависит эффективность процесса 

воспитания ребенка.  
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Аннотация 

На сегодняшний день школьное образование не способствует формированию 

критического мышления у учащихся на должном уровне и одна из причин этого 

может заключаться в том, как концептуализируется обучение критическому 

мышлению. В этой статье представлены анализ преобладающего подхода к 

развитию критического мышления через реализацию специальных программ и 

методов и попытка установления различных подходов к развитию критического 

мышления. Обзор и анализ понимания образования для развития критического 

мышления как реализации специальных программ показывают, что оно 

воспринимается как деконтекстуализированная деятельность, сводящаяся к 

отработке отдельных интеллектуальных навыков. Основания для другого подхода, 

который можно было бы охарактеризовать как «образование критических 

компетенций», можно найти в идеях критической педагогики и теории открытого 

учебного плана. Этот подход отличается от преобладающего подхода тем, как 

понимаются природа и цель критического мышления и обучения критическому 

мышлению. В подходе к обучению критическим компетенциям недостаточно 

ввести в существующую систему образования специальные программы и методы 

развития критического мышления. Этот подход подчеркивает необходимость 

ставить под вопрос и реконструировать статус, роль и власть учеников и учителей в 
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процессе обучения, а также в процессе разработки учебных программ. 

Ключевые слова 

Критическое мышление, критическая педагогика, концептуальное обучение, 

критические компетенции 

 

Развитие критического мышления в образовании часто обсуждается как 

важная и необходимая цель. Однако есть множество причин сомневаться в том, что 

критическое мышление в современной системе образования Казахстана является 

неоспоримой и общепризнанной ценностью. В публичном дискурсе школы по-

прежнему критикуют за то, что они не учат учеников думать, что подтверждается 

профессиональными и научными дебатами о результатах тестов учеников в 

международных оценочных исследованиях. Так, например, средний балл учащихся 

Казахстана по читательской грамотности в международной программе по оценке 

образовательных достижений PISA составил всего 387 баллов [1]. Результаты этих 

исследований показывают, что ученики плохо справляются с ответами на вопросы, 

требующие большего, чем простое воспроизведение знаний.  Учащиеся школ и 

студенты ВУЗов хуже всего справляются с задачами, требующими критического 

анализа, интеграции различных типов знаний или решения проблемы в новом 

контексте. Несмотря на то, что идеи о важности развития критического мышления 

оказали сильное влияние на дискурсы в области образования и образовательной 

политики и превратились в движение за развитие навыков мышления более 

высокого порядка, они не привели к реальным и необходимым изменениям 

школьного образования – они не выиграли битву с образованием, понимаемым как 

фактическое обучение [2]. 

В 1960-е годы развитию познавательных способностей у школьников стали 

отводить особое место в образовании в США, а затем этот тренд начал 

распространяться на все страны современного мира. В качестве средства 

достижения этой цели рассматривается внедрение адекватных процедур, методов 
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и приемов обучения. В последние десятилетия стали разрабатываться специальные 

программы и проекты по обучению учителей использованию стратегий развития 

навыков мышления высшего порядка (критического мышления) в своей работе. Эти 

программы были направлены на подготовку учителей к использованию 

деятельности учащихся в обучении: разработка необходимых методов и приемов 

обучения, порядка этих методов и приемов, возможно, посредством 

специфической рефлексивной деятельности, ведущей учащихся к 

метакогнитивным прозрениям в отношении их мышления. 

В проанализированной литературе выделяется три основных вида программ, 

направленных на развитие критического мышления: (1) программы, направленные 

непосредственно на обучение когнитивным и другим навыкам, считающимся 

важными для критического мышления, изолированным от конкретного 

содержания обучения; 2) программы, в которых обучение критическому 

мышлению привязано к конкретному содержанию обучения, при этом одни из них 

ставят в качестве явной цели развитие критического мышления, а другие - нетb; (3) 

смешанные программы, в которых развитие критического мышления 

рассматривается как самостоятельное направление в рамках определенного 

предметного курса [3].  

В качестве примера встроенной программы (вливающего типа) заслуживает 

внимания международная программа «Чтение и письмо для критического 

мышления» (RWCT), поскольку предполагается, что ее можно использовать во всех 

классах и предметах с существующими учебными планами [4]. В этой программе 

представлены основанные на исследованиях методы преподавания/обучения, 

призванные помочь учащимся мыслить вдумчиво и брать на себя ответственность 

за свое обучение, понимать логику аргументов и уверенно вести дебаты. 

В различных публикациях и руководствах также предпринимаются попытки 

акцентировать внимание на отдельных методах и техниках (которые часто 

являются частью подхода RWCT) как особенно подходящих для развития 
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критического мышления у учащихся в различных предметных областях или 

профессиональных областях, а также на разных уровнях образования [5]. 

Некоторые из выдающихся конкретных методов и приемов обучения включают 

следующее: KWL (я знаю, я хочу знать, я узнал), журналы рефлекии и журналы с 

двойной записью, дебаты, графические органайзеры (особенно концептуальные 

карты и интеллект-карты), и т.п. 

В последнее время все больше внимания уделяется значимости и 

возможностям цифровых технологий (прежде всего интернета, мобильных 

телефонов и планшетов), интегрированных в преподавание и вносящих вклад 

обучение критическому мышлению. 

Исследования, изучающие влияние программ или отдельных методов и 

приемов, направленных на развитие критического мышления учащихся, 

многочисленны, и их анализ выходит за рамки и цели данной статьи. Здесь мы 

приводим обзор наиболее часто цитируемых мета-анализов различных 

исследований, в которых изучалось влияние программ, развивающих критическое 

мышление у учащихся. Примечательно, что анализируемые исследования по-

разному концептуализируют и измеряют критическое мышление; таким образом, 

мета-анализы были направлены на определение и сравнение уровня действия 

таких программ на развитие критического мышления. 

Мета-анализ двадцати (квази-) экспериментальных исследований, в которых 

изучалось влияние программы обучения навыкам критического мышления, 

показал, что средняя величина эффекта составила 0,4, в то время как программы, 

которые были интенсивными и постоянно подчеркивали определенные навыки, 

имели эффект величиной 0,5 [6]. Наименее эффективными были программы, 

ориентированные на логическое обучение и те, которые были нацелены на 

показатели интеллекта, в то время как программы, ориентированные на 

практические навыки, оказались более эффективными [6]. Совсем недавно был 

опубликован методологически строгий метаанализ 117 (квази-)экспериментальных 
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исследований с участием детей старше шести лет, которые были включены в ту или 

иную форму вмешательства, направленного на развитие критического мышления, 

продолжительностью не менее трёх часов. В анализ включены исследования 

воздействия программ, стимулирующих критическое мышление, которые были 

разных типов. Анализ показал, что смешанные программы, сочетающие 

конкретное содержание обучения и обучения критическому мышлению, более 

эффективны по сравнению с другими типами программ. Наименее эффективными 

были программы погружения, в которых критическое мышление рассматривалось 

как побочный продукт обучения. Авторы приходят к выводу, что с точки зрения 

эффективности программ не столь важно, поощряется ли критическое мышление 

привязкой к определенному содержанию или нет; гораздо важнее сделать акцент 

на обучении критическому мышлению как на цели, так и на части предмета/курса. 

Наилучшей стратегией оказалось овладение значимыми для критического 

мышления навыками и их использование при решении конкретных задач, а 

наименее эффективной стратегией оказалось включение учащихся в критико-

провокационную деятельность в процессе обучения без четких указаний и 

указания на значимость критического мышления. Еще один важный вывод этого 

мета-исследования показывает, что более эффективными оказались программы, 

включающие специализированную подготовку учителей к организации обучения, 

направленного на формирование у учащихся критического мышления [7]. 

Некоторые авторы предыдущего исследования также принимали участие в 

аналогичном исследовании, результаты которого были опубликованы в 2015 г. 

Данный метаанализ охватил 684 исследования, что отражает повышение интереса 

исследователей к вопросам развития критического мышления в обучении, 

особенно в предыдущие десять лет. При этом существенных различий в 

эффективности в зависимости от типа программы не выявлено (средний размер 

эффекта 0,3), но установлено, что для развития критического мышления особенно 

подходят два типа методов: создание среды для обсуждения (особенно когда 
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учитель задает вопросы, когда есть как общеклассные обсуждения под 

руководством учителя, так и групповые обсуждения под руководством учителя) и 

решение подлинных жизненных проблем, особенно с помощью ролевых игр [8]. 

Наставничество (которое авторы описали как подразумевающее индивидуальную 

тренировку учитель-ученик, пары под руководством сверстников, стажировку, 

моделирование) по отдельности не оказалось особенно хорошим методом, но 

было установлено, что программы, сочетающие все три вышеупомянутые метода, 

достигают статистически значимо большего эффекта в отношении развития 

критического мышления учащихся по сравнению с программами только с одним 

методом или комбинацией двух [8].  

Мыслители критической направленности направлены на деконструкцию 

властных отношений в образовании и обществе, а также на построение более 

справедливого образования и более справедливых социальных отношений. С точки 

зрения критической педагогики критическое мышление является необходимой 

компетенцией, позволяющей распознавать и преодолевать репрессивные 

отношения власти и социальное неравенство [9]. Однако сведение воспитания для 

справедливого общества к развитию критического мышления как обособленного и 

идеологически нейтрального рационального мышления подвергается критике, 

поскольку природа критичности и ее назначение видятся по-разному [9]. С этой 

точки зрения критичность/критическое мышление — это не просто процесс 

познавательной деятельности (сравнения, анализа, синтеза, логической дедукции 

и т. д.), который может осуществляться вне конкретных контекстов, различных 

событий и независимо ценностей. Ученые подчеркивает, что критическим 

педагогам и многим активистам, ориентированным на справедливость, 

критичности присуща эмоция: «[…] сильные эмоции являются уместной — 

действительно, разумной — реакцией на неравенство и несправедливость». Таким 

образом, приравнивание воспитания социальной справедливости к тому, чтобы 

дать молодым людям возможность методично принимать решения, выбирать 
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ценности и модели поведения, которые они приобретут, также подвергается 

критике, поскольку такая точка зрения подразумевает, что социальные проблемы 

возникают из-за иррациональных, нелогичных решений (т. критического 

мышления) и что они будут решены, если у молодых людей будут развиты 

когнитивные способности более высокого порядка. В отличие от этого, с точки 

зрения критической педагогики, развитие критичности представляет собой 

развитие критического осознания неравного распределения власти и скрытого 

неравенства в конкретном контексте, а также признание ценности солидарности, 

этики заботы, участия, общественной активности с целью изменения 

несправедливых социальных отношений, а также выработки настроений на 

критику и изменение общества с точки зрения отстаивания этих ценностей [6]. 

 Прежде чем обсуждать вопрос о том, как развивать критическое мышление, 

необходимо подчеркнуть, что с точки зрения критической педагогики это 

общественно-политическая практика, практическая и социальная деятельность. 

Этот вид деятельности Бурбулес называет разумностью и определяет его как 

«сложную, случайную социальную практику поиска решений определенных 

проблем таким образом, чтобы уважать различия и критически признавать силы 

контекста и истории, не уступая им». C точки зрения социокультурной теории 

обучение критическому мышлению не может быть сведено к простому 

приобретению навыка; это скорее неотъемлемый (как и любой тип 

преподавания/обучения) социальный процесс приобретения компетенции 

критического участия в социальных практиках, к которым принадлежит человек, 

тогда как эта компетенция включает в себя знания и навыки, а также готовность их 

использовать [8]. Развитие «критических компетенций» осуществляется через 

участие в социальных практиках, значимых для учеников, через процесс 

построения идентичности члена сообщества обучения/практики и, в то же время, 

через процесс построения самого сообщество. Как подчеркивают ученые, 

«перспектива рассмотрения критичности как практики помогает нам увидеть, что 
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критичность — это способ существования, а также способ мышления, отношение к 

другим, а также интеллектуальная способность» [9]. Критические компетенции 

вырабатываются не просто через индивидуальное рассуждение, а прежде всего 

через обмен идеями, чтобы реальность воспринималась с разных точек зрения, 

раскрывалась и на этой основе изменялась наряду с другими. С точки зрения 

критической педагогики недостаточно свести воспитание критичности к процессу 

поиска истины посредством обмена различными точками зрения в 

(существующем) школьном контексте, поскольку этот контекст заранее исключает 

различные точки зрения и мнения других людей/членов разных групп. Критика 

требует признания и выслушивания групп, ставших невидимыми в рамках 

гегемонистского распределения власти в обществе и в школах, а также 

выслушивания мнений реальных людей с подлинными проблемами в реальном 

контексте [7]. Это означает, что критичность требует критики социальных 

отношений на практике, критики, которая включает в себя как эмоции, так и 

вопросы ценностей, и действия в направлении изменения, и не только 

рациональное критическое мышление. 

Несмотря на то, что разные учебные программы основаны на разных 

концепциях образования, в восприятии учебной программы как концепции есть то, 

что их объединяет: она рассматривается как заданный формальный документ, 

заранее сформированный и возникший вне контекста конкретной 

образовательной действительности. Его роль заключается в формировании 

образовательной практики: она «обещает», что следование заданным параметрам 

(целям, содержанию, методам, материалам и т. д.) приводит к ожидаемым 

результатам. Поэтому учебная программа рассматривается как закрытая и 

независимая от контекста. Критика деконтекстуализации учебной программы не 

нова; она актуальна сегодня и может быть актуальна для осмысления 

рационалистического подхода к обучению критическому мышлению и для 

разработки возможных иных подходов к этому типу образования [8]. Корнблет 
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определяла такое восприятие учебной программы как технократическое и 

подчеркивала, что в ней учебная программа отделена от контекста на двух уровнях: 

концептуальном (процесс разработки учебной программы как документа отделен 

от его использования) и операциональном уровне (учебная программа является 

отдельно от социокультурного контекста, в котором осуществляется образование). 

Принимая во внимание, что концептуализация учебной программы в 

значительной степени отражает то, как мы думаем об образовании, а также то, 

какие цели будут видны ученикам и учителям, это также очень важно с точки 

зрения достижения целей, связанных с критическим мышлением и процессом его 

развития. Исходя из этого, необходимо понимать, что означает декларативный 

акцент на критическом мышлении как цели при деконтекстуализированном 

подходе к учебной программе и возможно ли развитие критического мышления 

через образование, управляемое «сверху вниз»: в частности, образование, в 

котором учителя играют только техническую роль – роль исполнителей учебной 

программы, где роль учеников заключается в усвоении учебной программы, в то 

время как сама учебная программа не зависит от учеников и их опыта и содержит 

знания, не подлежащие переосмыслению, и т.д. 

Подход к учебной программе в контексте или открытая учебная программа 

выделяется как другой взгляд на учебную программу. В рамках этой точки зрения 

учебная программа воспринимается как «постоянная социальная активность, 

формируемая различными контекстуальными влияниями» (т. е. учебная 

программа как практика. Учебная программа как продукт (технократическая 

модель) воспринимается лишь как один из контекстуальных элементов, 

принимающих участие в формировании учебной программы в процессе 

(контекстуальная модель). Процесс создания «актуальной» учебной программы 

подразумевает критическое отношение к учебной программе как к документу. Он 

представляет собой социальную практику, основанную на участии различных 

членов системы, мультиперспективности и сотрудничестве [9]. Следовательно, 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 11-1/2022 
 

 

 

336 

учебная программа при контекстуальном подходе не относится к практике 

предписывающим образом; она существует в практике и неотделима от нее 

(изменение практики предполагает изменение учебного плана). Содержание 

образования, методы и рабочие материалы разрабатываются и выбираются таким 

образом, чтобы они включали личные знания и опыт участников, чтобы они были 

значимы для тех, кто учится,чтобы они оставляли открытой возможность различных 

способов понимания мира и были открыты для критики [8]. Способ получения 

знаний, в значительной степени сформированный процессом разработки учебной 

программы, посылает сообщение о значении знаний и академической 

деятельности, то есть о том, что должны делать те, кто учится. Если 

подразумевается, что знание является частью учебного документа, то есть если 

научное знание, указанное в учебной программе, рассматривается как статичное и 

бесспорное, оно не будет посылать учащимся сообщение о значимости их 

критического вопрошания и не будет посылать сообщение о значении их опыта и 

их точек зрения. Однако, если образовательный контекст посылает сообщение о 

том, что знания являются продуктом осмысления опыта и обмена мыслями с 

разных точек зрения, а значит, изменчивы, учащиеся будут воспринимать их как 

сложные, динамичные и проблематичные, то есть как предмет постоянного 

критического осмысления. Если роль учеников образовательного состоит в том, 

чтобы «освоить» или «усвоить» учебную программу, то это посылает сигнал о том, 

что от них не ожидается высказывания своих взглядов и критических вопросов. Если 

учебная программа назначается вне школы даже учителям, это не создает 

контекста, в котором они смогут реализовать и смоделировать критическое 

мышление. Следовательно, как восприятие знаний, так и роль учащихся в процессе 

создания учебной программы будут влиять на то, в какой степени ученики будут 

поощряться к критическим вопросам, созданию идей, постановке вопросов и 

предложению своих собственных идей и наблюдений. Такой существенный 

имплицитный посыл учебной программы не может быть заменен изолированными 
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запросами на «критическое мышление» в ситуациях отдельных 

деконтекстуализированных задач, роль которых для учеников состоит в 

обнаружении знаний, уже давно открытых учеными и хранящихся в учебниках, и 

вдобавок работают, чаще всего, над содержанием и темами, которые они не 

выбирали и не признавали актуальными. 

В заключении нашего исследования мы сделали несколько выводов и 

выделили основные идеи, которые, по нашему мнению, заслуживают более 

пристального внимания при обсуждении воспитания критического мышления. 

Некоторые из них вытекают непосредственно из предыдущих анализов и 

представляют собой их резюме, в то время как другие представляют собой продукт 

интерпретации этих анализов: 

• Преобладающий подход к воспитанию критического мышления через 

реализацию специальных программ и методов мы можем охарактеризовать как 

когнитивистско-рационалистический, индивидуалистический, инструментальный и 

деконтекстуализированный. 

• Возможны разные подходы к воспитанию критического мышления в школах, 

и они отличаются от преобладающего подхода тем, как понимают природу и 

назначение критического мышления, цель обучения развитию критического 

мышления, пути его развития критическое мышление, а также способ понимания 

того аспекта школьной жизни, через который развивается критическое мышление 

(или который препятствует его развитию). В то время как преобладающий подход 

можно охарактеризовать как «подход к развитию навыков критического 

мышления», подход, который мы попытались утвердить, опираясь на идеи 

критической педагогики и открытого учебного плана, можно охарактеризовать как 

«подход к обучению критическим компетенциям». 

• В подходе к обучению критическим компетенциям недостаточно изменить 

методы обучения и ввести в существующую систему специальные программы 

развития критического мышления, так как это требует постановки под сомнение, 
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деконструкции и реконструкции статуса, роли и власти учащихся и учителей в 

процессе обучения, но и в процессе разработки учебных программ. Препятствия к 

развитию критического мышления через школьное образование могут быть 

связаны не только с невежеством и отсутствием самоотверженности учителей в 

школах, с недостаточной подготовкой будущих учителей, но и с другими 

особенностями системы образования. 

• Обучение и подготовка учителей должны быть направлены не только на то, 

чтобы дать учителям возможность внедрять специальные программы, методы и 

приемы для развития критического мышления у учащихся, но и на то, чтобы дать 

учителям возможность развивать критичность и различные точки зрения на 

образование, учебную программу, учеников и распределение власти в 

образовании; они также должны позволять учителям разрабатывать учебные 

планы вместе с учениками. 
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Аннотация  

В статье говорится об актуальной проблеме настоящего времени - духовно-

нравственное воспитании. Одним из средств создания положительных духовных и 

нравственных представлений детей, является родная речь, в частности 

художественное слово. У современных детей пропал интерес к чтению 

художественных произведений, поэтому неотъемлемой частью логопедической 

работы в детском саду является приобщение детей к родному языку, фольклору, 

привитие любви к родной речи. 

Ключевые слова 

Духовно-нравственное воспитание, родной язык, чтение, родители, речь. 

 

Духовно-нравственное воспитание – актуальная проблема настоящего 

времени. В последнее время развитие информационных технологий породило 

тенденцию к снижению качества общения между ребенком и взрослым. Вина 

современных родителей в том, что они почти не общаются с детьми, подсаживая 

их на электронные гаджеты, экономят своё время, забывая о том, что речь и 

духовно-нравственные качества развивается только в общении, только в диалоге, 

только во взаимодействии взрослых и детей. 

Период дошкольного детства наиболее благоприятен для духовно-

нравственного воспитания ребенка, ведь впечатления детства человек проносит 
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через всю жизнь. Дети по природе нежны, жалостливы, незлобивы, искренни. Эти 

добрые качества в них ещё слабы и нуждаются в постоянном развитии. И какие 

нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей, 

педагогов и окружающих его взрослых, от того, как они его воспитают, какими 

впечатлениями обогатят [4]. 

Одним из средств создания положительных духовных и нравственных 

представлений детей, установления более тесных контактов между взрослыми и 

детьми в семье и в детском саду является родная речь, в частности художественное 

слово [2]. 

Образцы родного языка очень ярко представлены в художественной 

литературе, особенно в произведениях устного народного творчества (сказках, 

стихотворениях, песенках, пословицах, поговорках и т.д.). Особое место в 

произведениях устного народного творчества занимает уважительное отношение к 

здоровому образу жизни, труду. Благодаря этому фольклорные произведения 

являются богатейшим источником духовного и нравственного развития детей. 

Привлекать внимание детей нужно яркими образами, вызывающими интерес, а в 

пословицах и поговорках достаточно кратко и ярко оцениваются различные 

жизненные позиции, восхваляются положительные качества, высмеиваются 

недостатки. В фольклорных произведениях содержится целый комплекс 

продуманных рекомендаций, выражающих народное представление о человеке, о 

формировании личности, о духовно-нравственном воспитании [3] 

Для реализации поставленных задач во время проведения используются 

следующие формы работы: 

чтение и проговаривание стихотворений, четверостиший, чистоговорок; 

проговаривание и заучивание песенок, скороговорок, пословиц, считалок, 

пестушек, потешек, небольших диалогов; 

чтение произведений и пересказ с элементами театрализации; 

викторины и инсценировки по сказкам, сочинение сказок; 

речевые игры («Телефон», «Цепочка», «Магазин» и др.); 
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дидактические игры: «Вежливые слова», «Цветок красивых слов», «Поделись 

улыбкой», «Поляна добра», «Круг желаний», «Тайный друг», «Вспомнить сказку», 

«Похвали соседа», «Добро и зло» и др. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию не ограничивается только 

занятиями, поэтому праздники и досуги в детском саду являются эффективным 

средством нравственного и эстетического воздействия на дошкольников. 

При подготовке к праздникам дети учат стихи, песни, роли. При этом дети 

становятся доброжелательными к окружающим: приветливыми, готовы быть 

полезными, проявляют заботу, проявляют сочувствие при огорчении, радость за 

удачи других, стараются не говорить о других детях плохо. 

Но воспитание духовно-нравственной личности возможно только 

совместными усилиями семьи, образовательного учреждения и государства [5]. 

А ведь именно в семье закладываются основы духовно-нравственных 

ценностей, семейных традиций, взаимоотношений. В связи с этим, особую 

значимость приобретает работа учителя-логопеда с родителями. 

Духовно-нравственное воспитание процесс долговременный То, что мы 

заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью, 

так как в детские годы формируется нравственный мир человека, главные черты 

человека, и переделать их потом практически невозможно [1]. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме развития изобразительной деятельности, как 

эффективного средства коррекции, познания окружающего мира и проявления 

разносторонних качеств и умений у детей дошкольного возраста с нарушениями 

зрения. 

Ключевые слова 

Дети с нарушениями зрения, коррекционно-педагогическое воздействие, 

зрительная ориентация, сенсорное восприятие, компенсаторные механизмы 

 

Изобразительная деятельность важное средство коррекции, потому что 

является важным фактором восприятия окружающего мира и требует от ребенка 

проявления разнoсторонних умений и качеств. Для того чтобы наpисовать, 

вылепить – необходимо рассмотреть, проанализировать строение предмета, 

форму, особенности деталей. В этой связи особую значимость, особенно в 

дошкольном возрасте, приобретает предварительная работа, т.е. обучение 

процессу обследования предмета. Ребенок должен четко понять строение 

предмета, уметь разделить его на составные части.  
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Изобразительная деятельность является одним из эффективных средств 

развития дошкольников с нарушениями зрения, так как в ее процессе они учатся 

видеть, понимать и воспроизводить окружающие предметы и явления, 

анализировать сходства и отличия различных предметов окружающего мира, 

изучать большое количество иллюстраций, что служит основой для последующего 

изображения предметов с натуры и по представлению. 

Дети с нарушениями зрения могут выполнять многие работы 

изобразительного характера. Но достижение успеха возможно при выполнении 

учёта офтальмологических данных и выборе соответствующего вида работы. 

С первых занятий очень важно поддерживать интерес ребят к рисованию 

независимо от состояния зрения, степени подготовленности, способностей. 

Ласковое обращение, похвала делают детей союзниками педагога. Они ему 

доверяют, а поэтому стараются лучше исполнить задание и тем самым подвигаются 

в обучении вперёд, приобретают необходимые знания. 

 Неполноценное зрение затрудняет процесс наблюдения (выделения 

существенных признаков, строения, определения формы), изображение детьми 

пропорций, передачу перспективы и т.д. Поэтому на первых этапах точность 

изображения это не главное. Важнее, чтобы дети почувствовали то, что они 

изображают, отнеслись к созданному с чувством восторга. Это позволит 

нормализовать духовно-нравственную, интеллектуальную, физическую сферы, 

вызовет желание изображать тот или иной предмет творчески. 

Качество рисунка слабовидящего ребенка напрямую зависит от имеющихся у 

него представлений о предмете и особенностей зрительного и тактильного 

восприятия. Вместе с тем, благодаря компенсаторным механизмам, понятийному 

мышлению, а также активному функционированию других психических функций 

(представлений, памяти, восприятия) дети с нарушениями зрения могут достигать 

значительных результатов в освоении изобразительной грамоты.  

Занятие по рисованию строится на возмещении, восполнении зрительных 
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недостатков детей с нарушениями зрения. В этой связи на занятиях по рисованию 

необходимо оказывать коррекционно-развивающее воздействие на преодоление 

проблем, связанных с дефицитом зрительного восприятия.  

На развитие сенсорного восприятия (дети учатся чувствовать форму, свет, их 

положение в пространстве и отношение друг с другом и т. д.). На накопление 

представлений и образов предметов (дети учатся оперировать полученными 

знаниями и навыками, т.е., они способны соотносить их по форме, цвету и т.д.).  

На первых этапах обучения рисованию при очень низкой остроте зрения и 

сложности зрительной ориентации, возможно применение шаблонов и трафаретов 

для обводки. Исследования тифлопедагогов показали, что дети лучше запоминают 

предметы, когда знакомство с ними начинается с осязания и поэтому, используется 

дидактическая игра «Чудесный мешочек».  

Педагог постоянно обращает внимание детей на сравнение своего рисунка с 

натурой, формирует приемы сопоставления натуры с изображением, умение 

вносить необходимые поправки в свой рисунок. Важно конкретно и точно называть 

все признаки предмета. Хорошо использовать для описания явлений и свойств 

окружающего мира художественное слово, которое дополняет и уточняет 

представление детей, обогащает эмоциональное переживание. На занятиях идет 

значительная работа по обогащению зрительных представлений детей. Через 

отображение окружающей действительности дети уточняют свои знания о 

предметах и свойствах (форма, цвет, величина и расположение). Необходимо, 

чтобы натура находилась на расстоянии доступном для зрительного восприятия. 

Для этого на каждый стол нужно поставить изображение предметов, так как у 

дошкольников с нарушением зрения есть особенность - при изображении больше 

опираться на имеющиеся представления, чем смотреть на образец. Во время 

показа приемов рисования, например, красками, педагог должен пользоваться 

кисточкой большего размера, чем у детей, чтобы были видны линии. Вместо 

карандаша лучше использовать фломастер, маркер, чтобы детям были видны 
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яркие линии. При фронтальном показе приемов рисования педагог должен 

пригласить детей поближе к себе, чтобы они смогли рассмотреть, как надо 

выполнять задание.  

У детей с нарушениями зрения вызывает затруднение изображение 

предметов в пространстве с учетом их величины. Поэтому педагог должен 

развивать восприятие величины через наблюдение объектов вблизи и вдали. Дети 

учатся сопоставлять величину предметов в зависимости от их положения в 

пространстве. Для этого следует подбирать различные картины, где можно 

показать изображение перспективы.  

Содержание рисунков должно соответствовать предметам и явлениям, с 

которыми дети сталкивались в играх, на занятиях и в повседневной жизни. Для 

формирования интереса у детей к изобразительной деятельности, важно, чтобы 

дети знали конечную цель задания. К оценке результатов изобразительной 

деятельности следует подходить индивидуально, дифференцированно с учетом 

особых образовательных потребностей и психофизиологических особенностей. 

Для детей с нарушениями зрения изобразительная деятельность, прежде 

всего, является средством познания. Ребенок лишен возможности адекватно 

видеть и самостоятельно изучать предметы, составляющие его окружение. В ходе 

овладения изобразительной деятельностью решается целый ряд проблем: объект 

изучается в целом: подробно, на оптимальном расстоянии рассматриваются 

характерные особенности; многократные повторы позволяют отрабатывать 

графические навыки, развивать формообразующие движения, совершенствовать 

мелкую моторику.  

Таким образом, при умелом педагогическом подходе, занятия 

изобразительной деятельностью снимают страхи, тревожность, помогают 

приобрести уверенность. Задача педагога заключается в том, чтобы не оттолкнуть 

слабовидящего ребенка от процесса рисования, не сосредоточить внимание на 

состояние зрения, а вводить его постепенно в яркий мир, рассматривая даже самый 
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маленький шаг в мир искусства как огромное достижение. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

В статье раскрывается актуальность проблемы формирования финансовой 

грамотности у дошкольников. Рассматривается дидактическая игра как средство 

формирования финансовой грамотности у дошкольников. Авторы приводят 

примеры дидактических игр по формированию финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста. 

Ключевые слова 

Финансовое образование, финансовая грамотность, дошкольный возраст,  

игра, дидактическая игра. 

 

 Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольников – это новое 

направление в дошкольной педагогике, так как финансовая грамотность является 

всеобщей социальной проблемой, неотделимой от ребенка с самых ранних лет его 

жизни. Дети рано включаются в экономическую жизнь семьи: сталкиваются с 
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многочисленной рекламой, деньгами, ходят с родителями в магазин, овладевая, 

таким образом, первичными экономическими знаниями, пока еще на начальном 

уровне. К сожалению, финансовой грамотности практически не обучают в детских 

садах. А грамотное отношение к собственным деньгам и опыт пользования 

финансовыми продуктами в раннем возрасте открывает положительные 

возможности и способствует финансовому благополучию детей, когда они 

вырастают. Необходимо с помощью игр и практик донести до детей, что: 

 деньги не появляются сами собой, а зарабатываются! 

 люди зарабатывают и заработок зависит от вида деятельности человека. 

 сначала зарабатываем деньги – потом их тратим. 

 «из кошелька можно взять только то, что в него положили», соответственно, 

чем больше зарабатываешь и разумнее тратишь, тем больше можешь позволить 

себе купить. 

 стоимость товара зависит от его качества, его необходимости и от того, 

насколько сложно его произвести. 

  цена - это количество денег, которые надо отдать за товар, а товар в магазине 

- это результат труда многих людей, поэтому он стоит денег; люди как бы меняют 

свой труд на труд других людей, и в этой цепочке деньги - это посредник. 

 деньги любят счет. 

 считать сдачу и быстро и внимательно считать деньги. 

 финансы нужно планировать, вести учет доходов и расходов в краткосрочном 

временном периоде. 

 твои деньги могут быть объектом чужого интереса. 

 договариваемся об основных правилах финансовой безопасности и о том, к 

кому нужно обращаться в экстренных случаях. 

 не все покупается. 

 прививать понимание того, что главные ценности - жизнь, хорошие 

отношения, здоровье, радость близких людей - за деньги не купишь. 
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 финансы - это интересно и увлекательно! 

 Игровое обучение – это форма учебного процесса в условных ситуациях, 

направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во всех его 

проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоционально-оценочной деятельности. 

Игра- ведущая деятельность дошкольников и превосходство игровых методов 

обучения заключается в том, что они вызывают у детей повышенный интерес, 

положительные эмоции, помогают концентрировать внимание на учебной задаче, 

которая становится не навязанной извне, а желанной, личной целью. Решение 

учебной задачи в процессе игры сопряжено с меньшими затратами нервной 

энергии, с минимальными волевыми усилиями. Представляем вашему вниманию 

игры для формирования основ финансовой грамотности дошкольников. 

Игра «Помидор-огурец» 

Цель: 

Научить считать деньги и ресурсы. 

Необходимые материалы: 

Бумага, карандаши, ножницы. 

Содержание: 

Предложите ребенку нарисовать на одной стороне бумаги помидор. Когда 

рисунок закончен, предложите нарисовать на оборотной стороне листа огурец. 

Когда завершены оба рисунка, дайте ребенку в руки ножницы и попросите 

вырезать для вас и помидор, и огурец. Увидев замешательство, объясните, что, 

конечно, это невозможно. Потому что лист бумаги один, и если мы изначально 

хотели вырезать два рисунка, необходимо было заранее спланировать место на 

бумаге. Так и с деньгами: их нужно планировать заранее. 

Игра «Разменяй!» 

Цель: Научить считать деньги. 

Оборудование: Монеты и купюры разных номиналов. 

Количество участников: 1 -5. 
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Содержание: 

Выдайте детям мелкие монеты, по 2-3 десятка каждому. А себе оставьте 

несколько банкнот разного номинала. Это игра-соревнование. Кто из игроков 

быстрее разменяет выложенную вами банкноту мелочью, тому банкнота и 

достается. В конце игры считаем суммы выигрышей. 

Игра «Все профессии важны!» 

Цель: 

Расширить знания детей о профессиях и трудовых действиях; воспитать 

интерес к новым профессиям, уважение к труду взрослых. 

Материал: 

Карточки с изображением профессии (продавец, парикмахер, повар, кассир, 

художник, банкир). Трудового действия (взвешивает товар, готовит еду, рисует, 

стрижёт, беседует, отсчитывает деньги, показывает рекламные образцы и др.) 

Содержание: 

Ребенок, взяв карточку, называет профессию. Находит соответствующую 

карточку с изображением трудовых действий и рассказывает о них. 

Вариант 2. Дети подбирают инструменты (картинки), необходимые для 

работы людей тех профессий, которые изображены на сюжетных картинках. 

  Игра «Кто кем работает?» 

Цель: 

На примере сказочных героев закрепить и расширить представление о 

профессии. Воспитывать желание познавать многообразный мир профессий, 

уважение к человеку-труженику. 

Материал: 

Кукла-Загадка, рисунки с изображениями людей разных профессий и 

сказочных героев. 

Содержание: 

Покажите детям картинки, на которых изображены люди разных профессий. 
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Дети, ориентируясь по рисункам, называют профессии родителей, своих близких, 

всех тех, с кем они общаются в жизни. 

Получив из кассы картинки с изображениями сказочных героев, просят детей 

отгадать их профессии. 

Раздайте девочкам рисунки с изображением сказочных персонажей, а 

мальчикам - с изображениями людей разных профессий. По сигналу педагога 

девочки и мальчики начинают искать свою пару и по двое садятся за столы, а затем 

по очереди объясняют правильность своего выбора. Можно предложить детям, 

чтобы с помощью движений они показали профессию своего героя. 

Игра «Назови профессии» 

Цель: 

Научить ребенка устанавливать взаимосвязь между результатами трудовой 

деятельности и профессией человека. Воспитать интерес к людям разных 

профессий. 

Материал: 

Цветик – семицветик, на лепестках которого условно изображены результаты 

труда людей разных профессий. 

Содержание: 

Ребенок, отрывая лепесток цветика-семицветика, называет профессию, 

связанную с удовлетворением определенной потребности. 

Игра «Кто трудится? Кто играет?» 

Цель: 

Закрепить представления детей о различии трудовой и игровой деятельности 

(трудовой - нетрудовой). 

Материал: 

Набор карточек с изображением трудовых и игровых процессов. 

Содержание: 

У каждого ребенка - набор парных карточек (трудовая - игровая деятельность). 
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Ребенок описывает изображения, называет процессы (мальчик поливает дерево, 

девочка стирает кукольное платье, дети танцуют, играют и т. д.). Ребёнком 

устанавливаются отличия действий на наличие результата труда или его отсутствие. 

Игра «Какими бывают доходы?» 

Цель: 

Уточнить знания детей об основных и дополнительных доходах; 

усовершенствовать навыки самостоятельного определения видов доходов 

(основные и не основные). 

Материал: 

Карточки с изображением основных видов деятельности, за которые взрослые 

получают основной доход - заработную плату (работа парикмахера, врача, 

строителя, инженера, учителя и др.). И видов деятельности, направленных на 

получение натуральных продуктов (сбор ягод, грибов, работа в саду, огороде и др.), 

дающих дополнительный доход. 

Содержание: 

Дети рассматривают карточки, называют деятельность взрослых, полученный 

результат, выделяют основные и дополнительные доходы. 

Игра «Товарный поезд» 

 Цель: 

Закрепить знания детей о месте изготовления товара; классифицировать товар 

по месту его производства. 

Материал: 

Карточки с изображением товара, плоскостное изображение товарного поезда 

с вагонами. 

Содержание: 

Дети раскладывают товар по вагонам так, чтобы в каждом оказался товар, 

одинаковый по месту производства. Например, мясопродукты - продукция 

мясокомбината, молочные продукты - продукция молокозавода и т. д. 
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Вариант. Дети группируют предметы по месту производства: мебель - 

мебельная фабрика, посуда - фаянсовый завод, игрушки - фабрика игрушек и т. д. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается целесообразность формирования финансовой 

грамотности детей дошкольного возраста. Авторами раскрывается актуальность 

данной проблемы, а также необходимость создания условий и повышение 

качества образовательного процесса на базе дошкольных образовательных 

учреждений для успешного формирования основ финансовой грамотности у 

дошкольников. 

Ключевые слова 

Финансовая грамотность, экономические представления,  

дошкольное образование. 

 

«Детям? Оставлять богатство детям! В голове нет. Умны будут, без 

него обойдутся; а глупому сыну не в помощь богатство».  

Денис Фонвизин, русский писатель 18 века 
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Современные дети с раннего детства сталкиваются с экономическими 

вопросами. Они слышат, как родители обсуждают повышение зарплаты, рост цен в 

магазинах. Желание обладать дорогостоящей игрушкой, которую мама и папа не 

могут купить по желанию ребёнка — также соприкосновение с миром финансов. 

Именно поэтому в дошкольной педагогике не так давно появилось инновационное 

направление — экономическое воспитание, через которое взрослые помогают 

создать у дошкольника правильное представление о деньгах, семейном бюджете, 

производстве, потреблении и прочих важных понятиях. 

В изменяющихся условиях жизни современного общества экономическое 

образование целесообразно начинать именно с дошкольного возраста, когда 

детьми приобретается первичный опыт в элементарных экономических 

отношениях. Именно с детства закладываются способности по управлению 

финансами, что в будущем влияет на материальное благополучие ребёнка. Верное 

представление у дошкольников о финансовом мире, которое в дальнейшем 

поможет стать успешным и самостоятельным человеком, способным принимать 

взвешенные и грамотные решения в будущем. Дошкольник не может освоить эту 

область самостоятельно, но вместе с педагогами и родителями, изучая этот новый 

удивительный мир, он приобретает доступные ему знания и поймёт, какое место 

экономика занимает в окружающей его действительности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ставит задачу формирования общей культуры личности детей, в 

которую входит экономическая культура личности дошкольника, и характеризуется 

наличием первичных представлений об экономических категориях, 

интеллектуальных и нравственных качествах (бережливость, смекалка, 

трудолюбие, умение планировать траты, осуждение жадности и расточительности). 

Дети должны знать, что жить надо по средствам (правильно тратить меньше 

средств, чем зарабатываешь). Понятно, что счастье, здоровье, хорошие отношения, 

взаимопонимание не купишь за деньги, но детям необходимо знать, что 
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достаточное количество финансовых ресурсов открывают перед ними большие 

возможности, способные дарить радость бытия. Чем раньше дети узнают о роли 

денег в личной, семейной и общественной жизни, тем раньше могут быть 

сформированы полезные финансовые привычки. 

Необходимо повышение качества образовательного процесса в детском саду. 

Задача педагогов - воспитывать дошкольников полноценно развитой личностью, 

гармонично сочетающей в себе интеллектуальные и нравственные качества. 

Главной задачей экономического воспитания дошкольников является не 

организация специального обучения экономике, а обогащение разных видов 

детской деятельности экономическим содержанием. Введение в жизнь 

дошкольников элементарных экономических знаний способствует развитию 

предпосылок формирования реального экономического мышления ребёнка. 

Формирование основ финансовой грамотности должно проходить на основе 

сюжетно-ролевых игр, таких как «Магазин», «Кафе», «Гипермаркет», «Банк» и т. д. 

Это поможет ребенку социализироваться в экономику. 

Формирование финансовой грамотности дошкольников зависит от того, какие 

методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей определенное 

содержание, сформировать у них знания, умения, навыки. Деятельность 

ориентирована на совместную деятельность участников образовательного 

процесса в следующем: педагог-воспитанник - родители. Впервые ребёнок 

знакомится с экономическими представлениями в семье, узнает такие понятия, 

как: «труд», «деньги», «товар», «цена» и т. д., видит множество рекламы, посещает 

магазин вместе с родителями, все это так или иначе влияет на развитие начальных 

экономических знаний и умений ребенка, но все это влияние носит ситуативный и 

бессистемный характер. Именно поэтому формирование финансовой грамотности 

в дошкольном возрасте необходимо на базе дошкольных образовательных 

учреждений. 

 Обучение в этом направлении должно начинаться с раскрытия функции денег 
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на доступном языке для дошкольника. Ребёнок должен знать, что деньги – это 

результат труда человека, родители трудятся на работе, чтобы получить 

заработную плату, и на эти средства семья живёт в течение месяца. Детям старшего 

дошкольного возраста необходимо дать понятие - что такое семейный бюджет и на 

что он тратится. При ознакомлении с понятием семейный бюджет не этично 

обращать внимание ребёнка внимание на такие понятия, как «богатый» или 

«бедный», в процессе взросления у детей постепенно формируются понятия о 

разных финансовых возможностях семей или людей, в частности. И напротив, 

важно акцентировать внимание ребенка на том, что необходимо для 

существования семьи, а что является лишь желаемым и без чего можно обойтись. 

Например, во время посещения магазина необходимо рассказать ребенку, что 

такие товары, как хлеб, мясо, молоко – это необходимые продукты питания, а 

шоколад, мороженое – это желаемые. 

Образовательная деятельность по формированию финансовой грамотности с 

воспитанниками включает в себя: 

- непосредственная образовательная деятельность; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- дидактические, настольные игры; 

 - интеллектуальные игры и развлечения; 

 - экскурсии и беседы, с целью знакомства с людьми разных профессий; 

- чтение стихов, сказок, заучивание пословиц и поговорок;  

Создание благоприятных условий позволяют дошкольнику найти собственный 

путь в «экономику» через игру, математику, рисование и другие виды 

деятельности, способствует формированию потребности в познании, умственному 

и личностному развитию. 

Работа по экономическому воспитанию дошкольника неэффективна без 

участия родителей. Она требует поддержки ребенка дома, в семье. Только 

совместная работа дошкольного учреждения и семьи дает положительные 
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результаты в экономическом воспитании детей. 

 Такая работа позволяет активизировать познавательную деятельность детей, 

совершенствовать коммуникативные качества дошкольников: у детей появляется 

интерес к людям разных профессий, дети бережнее относятся к игрушкам и к 

предметам окружения, творчески подходят к решению игровых задач, а также 

качественно улучшаются взаимоотношения в детском коллективе. 
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Аннотация 

В статье автор пытается определить современные подходы к 

профессиональному росту учителя в системе школьного методического 

объединения. 

Ключевые слова:  

школьное методическое объединение, профессиональное развитие, учитель-

предметник, наставничество 

 

Перед системой образования стоит ряд функций, которые она должна 

реализовывать, учитывая то, что школа представляет собой общеобразовательное 

учебное заведение, поэтому ей присущ ряд функций, выделенных И.Х. Султановой: 

гуманизации; социальной ориентаций; образовательная; воспитательная; 

адаптивная; развивающая; интегративная; регулятивная и т.д. 

Для обеспечения молодым педагогам не только позитивной адаптации в 

новом коллективе и профессиональной среде, что чаще всего решается в условиях 

образовательных учреждений, но и их профессионального развития, необходимо 

грамотно подходить к организации методического сопровождения. 

Сопровождения, как отмечает М.Р. Битянова, является системой 

профессиональной деятельности педагогического сообщества, которая направлена 

на то, чтобы создавать социально-психологические условия для успешного 
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обучения и психологического развития в ситуациях взаимодействия [1].  

По мнению Е.И. Казаковой, сопровождение рассматривается как 

взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, которое направлено на 

решение жизненных проблем сопровождаемого. 

Обращаясь к классификации сопровождения, отметим исследование Н.А. 

Барановой, Ю.П. Поваренкова, которые выделяют следующие виды 

сопровождения: психологическое, педагогическое, психолого-педагогическое, 

тьюторское, научно-методическое, научно-педагогическое, организационно-

педагогическое, дидактическое, социально-педагогическое, комплексное, 

психолого-акмеологическое, методическое.  

В рамках настоящего исследования уделим внимание методическому 

сопровождению. Так, Н.Б. Букаева считает, что методическое сопровождение 

представлено целенаправленной совместной деятельностью методической 

службы и коллектива образовательного учреждения, которая направлена на 

повышение качества образовательного процесса [4]. 

Рассматривая методическое сопровождение профессионального  роста  

педагога, Э.Ф. Зеер отмечает, что это  научно  обоснованный  способ 

взаимодействия  сопровождающего  (наставника,  опытного  специалиста, 

талантливого сотрудника) и сопровождаемого (педагога), который направлен на 

непрерывное  саморазвитие  педагога  в  профессии,  в результате происходят 

количественные, качественные, содержательные, структурные преобразования 

личности педагога, что приводит к усовершенствованию природного,  

поступательному восхождению в профессию [22]. 

А.А. Ангеловский методическим сопровождением профессионального 

развития педагога в период его профессиональной адаптации называет 

педагогическую технологию целенаправленного и специально организованного 

взаимодействия субъектов образовательного процесса, которая обеспечивает 

благоприятные условия для их профессионального развития и осуществляется с 
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опорой на принципы сотрудничества [3]. 

Т.В. Шадрина указывает два направлениям, которые должны быть 

реализованы с молодыми педагогами в рамках методического сопровождения 

профессионального развития, в том числе в условиях школы. 

Первое направление заключается в создании среды, позволяющей молодому 

педагогу приобрести представления о профессиональной компетентности; 

определенной среды, которая способствует постоянному развитию работы на 

более высоком уровне сложности. Началом работы с молодыми педагогами 

является знакомство с традициями учебного заведения, особенностями учебного 

процесса, Уставом школы, правами и обязанностями и т.д. Администрация школы, 

особенно на начальном этапе, должна ежедневно давать рекомендации молодому 

педагогу.  

Второе направления включает обучение молодого педагога в процессе его 

работы. Этот период заключается в посещении уроков и внеклассных мероприятий 

молодого педагога администрацией и наставником. Осуществляется анализ 

отдельных уроков и занятий, затем система работы молодого педагога в целом. 

После разрабатываются рекомендации, корректирующие его профессиональную 

деятельность. Таким образом, обеспечивается индивидуальный рост молодого 

педагога на основе его личностных качеств, уровня развития, педагогических 

данных [2]. 

Работа в такой школе требует от педагогов специальной профессиональной 

подготовки, компетентности в работе с детьми. Молодым педагогам необходима 

помощь в организации работы, учитывая особенности такой школы, возможности 

ее воспитанников. Это обусловливает необходимость организации методического 

сопровождения процесса профессионального развития молодого педагога в 

условиях школы. Под методическим сопровождением профессионального 

развития молодого педагога школы понимается целенаправленное и специально 

организованное взаимодействие субъектов образовательного процесса, 
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обеспечивающее благоприятные условия для их профессионального развития, 

осуществляемого с опорой на принципы сотрудничества, учитывая особенности 

школы.  
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
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Аннотация 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности.  Приоритетным направлением этой деятельности является 

выявление недостатков в развитии детей и организация коррекционной работы с 

детьми на максимально раннем этапе. Своевременное оказание необходимой 

психолого-педагогической помощи в дошкольном возрасте позволяет обеспечить 

коррекцию основных недостатков в развитии ребенка к моменту начала обучения 

на ступени начального общего образования и, таким образом, подготовить его к 

обучению в образовательной организации. 
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Ключевые слова: 

 Федеральные государственные образовательные стандарты, дети с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; дети с нарушениями слуха (глухие, слабо слышащие); 

дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); дети с тяжёлыми нарушениями 

речи; дети с задержкой психического развития; дети с умственной отсталостью; 

 с расстройством аутистического спектра. 

 

Abstract 

 Education for children with disabilities is one of the main and integral conditions 

for their successful socialization, ensuring their full participation in society, effective self-

realization in various types of professional and social activities. The priority direction of 

this activity is the identification of shortcomings in the development of children and the 

organization of correctional work with children at the earliest possible stage. Timely 

provision of the necessary psychological, medical and pedagogical assistance in 

preschool age makes it possible to ensure correction of the main shortcomings in the 

development of the child by the time of the beginning of training at the stage of primary 

general education and, thus, prepare him for training in a general education institution. 

Key words:  

Federal State educational standards, children with musculoskeletal disorders; children 

with hearing impairments (deaf, hard of hearing); children with visual impairments 

(blind, visually impaired); children with severe speech disorders; children with mental 

retardation; children with mental retardation; with autism spectrum disorder. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования разработаны с учетом индивидуальных потребностей всех детей, в 

соответствии с жизненными ситуациями, а также их состоянием здоровья. 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет 

соответствующие условия для обеспечения образования ребенка, особые 
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образовательные потребности, индивидуальные особые требования к 

определенным категориям детей с ограниченными возможностями. Дети с 

ограниченными возможностями - это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне особых условий обучения 

и воспитания. 

Группы дошкольников неоднородны, в них входят дети с различными 

нарушениями развития: дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; дети 

с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие); дети с нарушениями зрения 

(слепые, слабовидящие); дети с тяжелыми нарушениями речи; дети с задержкой 

психического развития; дети с психическими умственная отсталость; расстройство 

аутистического спектра. 

Дети с ограниченными возможностями – это особые дети, состояние здоровья 

которых препятствует полноценному освоению образовательных программ в не 

специально созданных условиях обучения и воспитания.  

Целью коллектива дошкольной организации является создание необходимых 

условий для социализации и развития с учетом особенностей речевого, 

психомоторного, эмоционального и социального развития детей данной 

категории. В процессе реализации Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования коррекционная работа направлена на обеспечение 

коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ. 

Создание целостной коррекционно-развивающей системы для детей с 

отклонениями в развитии это сложная задача, требующая привлечения различных 

специалистов. 

Для реализации всех поставленных задач должна быть разработана 

адаптированная образовательная программа для работы с детьми с ОВЗ. 

Содержание программы определяется с учетом дидактических принципов, 

которые имеют особое значение для детей с ограниченными возможностями: от 

простого к сложному, последовательность, систематичность, доступность и 
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повторяемость материала. 

Программа включает в себя набор образовательных направлений, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей в соответствии с их возрастом и 

индивидуальными особенностями в основных областях: социально-личностной, 

физической, художественно-эстетической, когнитивно-речевой. 

Обучение детей с особыми образовательными потребностями осуществляется 

по индивидуальному образовательному маршруту в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, медицинскими 

рекомендациями, рекомендациями специалистов на основании решения ПМПК и 

рекомендациями индивидуальной программы реабилитации для ребенка с 

ограниченными возможностями. 

С целью создания индивидуального маршрута для ребенка с ОВЗ в 

учреждении проводится полное комплексное психолого-педагогическое 

обследование. Для контроля психического развития каждого ребенка составляется 

индивидуальная карта развития ребенка. Карта включает в себя все широкие 

позиции мониторинга ребенка с ОВЗ со стороны педагогов, психологов, логопедов 

и других специалистов, которые изучают его поведение, особенности развития 

психики, знания, навыки и достижения с начала поступления в дошкольное 

учреждение и до поступления в школу. Карта помогает отслеживать динамику, в 

нужный момент отмечать изменения в индивидуальном плане развития, 

разработанном для каждого ребенка отдельно. 

С целью создания индивидуального маршрута для ребенка с ограниченными 

возможностями в учреждении проводится полное комплексное психолого-

педагогическое обследование. 

На учебный год составляется график диагностических осмотров, который 

проводится с детьми с ограниченными возможностями два раза в год: в сентябре 

(вступительный) и в мае - заключительный. По результатам диагностики 

организуется система индивидуальной коррекционно-развивающей работы с 
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детьми, которая согласовывается с родителями (законными представителями) 

ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда - это сложный, системный, 

вариативный, инвариантный, пластически изменяющийся механизм непрерывной 

психогической помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья на 

пути становления его социальной компетентности в различных видах деятельности, 

общении со сверстниками и взрослыми. 

Детский сад дает ребенку возможность не только учиться и познавать 

окружающий мир, но и жить в гармонии с ним, радоваться каждому прожитому 

дню, разнообразию своей деятельности, успешно выполненному заданию или 

желанию, которое наконец-то сбылось. И с этой точки зрения создание условий, 

организации предметно-развивающего пространства дошкольного учреждения 

имеет большое значение.  Это создание психологической, нравственной 

атмосферы, в которой особенный ребенок перестает чувствовать себя непохожим 

на всех остальных и приобретает право на счастливое детство. 

Одним из факторов, влияющих на успешность адаптации ребенка с 

ограниченными возможностями в дошкольном учреждении, является овладение 

им игровыми и коммуникативными навыками. Работа по усвоению начальных 

представлений социального характера и развитию коммуникативных навыков, 

направленных на включение дошкольников с ограниченными возможностями в 

систему социальных отношений проводится по нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимной помощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

инсценировкам, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие им осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам 
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и правилам взаимоотношений; 

• в процессе трудовой и в других видах продуктивной деятельности. 

Таким образом, своевременное оказание необходимой психолого-

педагогической помощи в дошкольном возрасте позволяет обеспечить коррекцию 

основных недостатков в развитии ребенка к моменту начала обучения на ступени 

начального общего образования и, таким образом, подготовить его к обучению в 

общеобразовательной организации 
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Аннотация 

Вызовы современности в сфере экономики и торговли требуют наличия 

высококвалифицированных специалистов в области оценки качества и 

безопасности потребительских товаров. Такими специалистами являются 

товароведы - эксперты. В статье проанализированы основные компоненты 

структуры профессиональной готовности выпускников вуза к товароведной 

деятельности. Дана характеристика мотивационного, когнитивно-деятельностного 

и рефлексивно-оценочного компонентов готовности. 

Ключевые слова:  

готовность к профессиональной деятельности, структура готовности, компоненты 

готовности, бакалавр товароведения, профессиональная подготовка, 

инновационные методы обучения. 

 

Роль квалифицированных специалистов в области оценки качества и 

безопасности потребительских товаров в настоящее время приобретает особую 

значимость. Текущая политико-экономическая ситуация в нашей стране вывела 

этот вопрос на новый уровень. Российская экономика сегодня находится в процессе 
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глобальной трансформации, что обусловлено в первую очередь зарубежным 

санкционным давлением, связанным с ним уходом с российского рынка 

иностранных компаний, происходящими процессами импортозамещения и т.п. Все 

это, безусловно, требует строгого контроля качества поступающих и реализуемых 

на внутреннем потребительском рынке товаров. 

Проведение товароведной оценки качества товаров на соответствие 

требованиям нормативных документов является ключевой компетенцией 

выпускников-бакалавров товароведения. Квалифицированный товаровед в 

современной торговле имеет особое значение. Исходя из вышесказанного, вопрос 

подготовки специалистов для сферы торговли является особенно актуальным в 

реалиях сегодняшнего дня. 

Глобальные изменения происходят в системе российского высшего 

образования. Прежде всего, это и переход от Болонской системы образования к 

собственной, разработка макета которой активно ведется Министерством науки и 

высшего образования РФ совместно с профессиональным сообществом. К 

указанным изменениям следует отнести и введение в действие с 2024 года нового 

Перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

который, в частности, интегрирует направление подготовки «Товароведение» с 

направлением «Торговое дело» в единое направление «Торговое дело» с 

присвоением выпускнику квалификации «Бакалавр торговли и товароведения».  

Это, несомненно, имеет влияние на процесс подготовки товароведов в вузе. 

Данные аспекты образования активно обсуждаются в исследованиях ученых-

педагогов в области товароведения (Николаевой М.А., Васильевой Н.О., Кротовой 

И.В. и др.). В целом, они находятся в рамках изучения формирования готовности 

выпускника вуза к профессиональной деятельности. 

Проблема готовности к будущей профессии отражена в работах Зимней И.А., 

Сластенина В.А., Серикова В.В. и других исследователей. Все ученые отмечают, что 

готовность будущего специалиста, являющаяся многомерной характеристикой 
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личности, состоит из нескольких компонентов, которые взаимосвязаны между 

собой; их совокупность представляет собой результат – готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности. 

В основной образовательной программе (ООП) бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение» выделены области профессиональной 

деятельности выпускников-товароведов: 

 Финансы и экономика (в сферах: экспертизы и консультирования при 

осуществлении закупок, деятельности по осуществлению, контролю и управлению 

закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных 

нужд; в сфере сопровождения внешнеторговых контрактов). 

 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака (в 

сфере безопасности, прослеживаемости и качества пищевой продукции на всех 

этапах ее жизненного цикла). 

 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: 

сертификации продукции (услуг); управления качеством продукции (услуг)). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников, определенные 

ООП, следующие: 

 оценочно-аналитический, 

 товароведно-технологический, 

 организационно-управленческий (промежуточный уровень). 

Области знаний профессиональной деятельности выпускников обозначены 

категориями: «товар», «экспертиза качества и безопасности товаров и сырья». 

Анализ психолого-педагогической литературы, диссертационных 

исследований по данной проблематике [2;3;5], ООП по направлению подготовки 

«Товароведение», а также личный педагогический опыт авторов показали, что с 

точки зрения структуры готовности к профессиональной деятельности товароведа 

значимыми являются компоненты профессиональной готовности: мотивационный, 

когнитивно-деятельностный и рефлексивно-оценочный. 
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Мотивационный компонент определяется положительным отношением и 

интересом к выбранной профессии, мотивами успешно решать профессиональные 

задачи, непрерывно совершенствовать личностно-профессиональные качества. 

Сформированность мотивационного компонента будущего специалиста-

товароведа достигается путем внедрения в учебный процесс подготовки 

бакалавров инновационных форм и программ обучения, вовлеченностью 

студентов в «профессиональные пробы» - тематические мероприятия, связанные с 

товароведно-экспертной деятельностью, реализуемые в вузе. Все это способствует 

формированию и накоплению студентами профессионального опыта, начиная с 1 

курса, повышению познавательной активности. 

Когнитивно-деятельностный компонент подразумевает осознанную 

необходимость получения навыков в углублении профессиональных знаний и 

умений, и их реализацию.  

Он характеризует способность приобретать и применять полученные знания, 

умения и навыки в будущей профессии (экспертные, коммуникативные, 

прогностические, аналитические и др.). 

В сфере профессиональных интересов товароведа когнитивно-

деятельностный компонент направлен на работу с нормативно-технической 

документацией, изучение и анализ тенденций в обновлении ассортимента товаров, 

технологии производства, методов оценки качества и т.п. Также, на современном 

этапе важную роль играет самосовершенствование специалистов в области 

информационных технологий ведения профессиональной деятельности (изучение 

новых программ, работа с электронными базами данных и т.п.). Данный компонент 

готовности важен для осуществления всех типов задач профессиональной 

деятельности. 

Рефлексивно-оценочный компонент характеризуется ответственностью 

личности за свои действия, самооценкой, анализом собственных достижений и 

недостатков. Для товароведов имеет особое значение при выполнении задач в 
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организационно-управленческой и оценочной сферах деятельности. 

Кроме программы «Путь в специальность», разработанной педагогами 

кафедры товароведения и экспертизы товаров Сибирского федерального 

университета, и описанной нами ранее [1;4], все компоненты структуры готовности 

формируются у студентов за счет участия в мероприятиях, проводимых совместно 

с организациями-партнерами университета, которые являются не только 

флагманами отрасли в регионе, но также базами прохождения учебной и 

производственной практики.  

Среди проводимых мероприятий можно выделить: 

 мониторинги качества товаров совместно с сотрудниками ФБУ 

«Красноярский ЦСМ»; 

 системное исследование процесса ценообразования на социально значимые 

группы товаров в регионе совместно с Союзом «Центрально-Сибирская торгово-

промышленная палата»; 

 наблюдение за работой экспертов в Красноярском региональном центре 

энергетики и экспертизы. 

Данный опыт полезен студентам для создания наглядного образа товароведа-

эксперта, изучения условий и формата будущей работы, получения 

профессиональных навыков еще во время учебы. Закрепление полученного опыта 

происходит во время прохождения производственной практики. 

В процессе обучения, начиная с 1 курса, студенты-товароведы активно 

принимают участие в подготовке и реализации тематических мастер-классов, 

направленных на информирование будущих абитуриентов. Привлекаются для 

работы со школьниками (составляют вопросы викторин, конкурсов и т.п.), 

занимающимися по профильным программам под руководством ведущих 

преподавателей кафедры. Все это, безусловно, способствует закреплению знаний 

и умений, получаемых во время обучения. 

Формирование профессиональной готовности происходит по мере обучения и 
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самообразования студента, а в дальнейшем – специалиста. Для устойчивой 

профессиональной основы необходима реализация комплекса взаимосвязанных 

компонентов. Использование в процессе подготовки товароведов в Сибирском 

федеральном университете программы «Путь в специальность», активное 

вовлечение студентов в работу организаций-партнеров, участие в мероприятиях 

кафедры обогащает содержание образовательного процесса, способствуя 

профессиональному становлению будущих специалистов.  
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ ГЕОГРАФИИ 

СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ 5 КЛАССА) 

 

Аннотация 

В статье рассматривается методические подходы к повышению мотивации у 

обучающихся при изучении географии на основе проектного метода обучения. 

Автор статьи предлагает методическую разработку по географии на тему «Соседи 

Солнца» с использованием проектного метода (5 класс). 

 

Ключевые слова 

Учебная мотивация, география, современные технологии обучения,  

технология проектного обучения. 

 

На протяжении всего периода становления и развития педагогический науки 

большое внимание уделяется такому понятию, как учебная мотивация, поскольку 

она является фундаментом для прочного усвоения знаний, в том числе 

предметных. 

Деятельность без мотива или со слабым мотивом либо не осуществляется 
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вообще, либо оказывается крайне неустойчивой. От того, как чувствует себя ученик 

в определенной ситуации, зависит объем усилий, которые он прилагает в своей 

учебе. Поэтому важно, чтобы весь процесс обучения вызывал у ребенка 

интенсивное и внутреннее побуждение к знаниям, напряженному умственному 

труду[1,с.23]. 

В настоящее время для формирования мотивации к изучению географии 

существует большое количество средств и методов, среди которых особой 

популярностью пользуется метод проектов, направленный на индивидуальное 

развитие личности, творческой инициативы, навыка самостоятельного движения в 

информационных полях, способствующий формированию универсального умения 

ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем: 

профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной жизни. Метод 

проектов также удобен тем, что все обучающиеся активно участвуют в учебном 

процессе, что на сегодняшний день является немаловажным критерием, поскольку 

новые образовательные стандарты основаны на деятельностном подходе к 

обучению. 

Для решения задачи по повышению мотивации у обучающихся при изучении 

географии нами были разработан урок на тему «Соседи Солнца» (5 класс) с 

применением технологии проектного обучения. 

В ходе урока на подготовительном этапе проекта учащиеся (класс разделен на 

8 групп) изучают теоретический материал по теме, а именно: запоминают названия 

планет, их отличительные особенности и порядок расположения относительно 

Солнца. Для этого они получают задание по изучению фрагмента видеоурока 

«Планеты Солнечной системы» (https://interneturok.ru/lesson/okrujmir/4-

klass/zemlya-ichelovechestvo/planetysolnechnoy-sistemy). После просмотра 

видеофрагмента учащиеся работают с текстовыми заданиями по группам. 

Задание для группы № 1: Заполните пропуски. 

Меркурий – это самая … Эта планета названа в честь … Вокруг Солнца 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
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вращается за … … здесь самые длинные сутки. Они составляют …. Она намного 

меньше … Схожа с Луной. Поверхность Меркурия …. У Меркурия нет … Спутников … 

Температура днем … , ночью …. . 

Задания для группы № 2: Заполните пропуски. 

Венера - …. Планета Солнечной системы. Венера названа …. Большую 

поверхность … Спутников … Венера имеет …, поэтому температура … . 

Задание для группы № 3: 

Сатурн называют властелином … Эта планета названа в честь … Это … по 

размерам планета-гигант. Кольца Сатурна состоят из … , которые вращаются вокруг 

планеты. 

Задание 2. На основе просмотренного видеоурока и учебника заполните 

таблицу «Отличительные особенности планет земной группы от планет-гигантов». 

 

Таблица 

Отличительные особенности планет земной группы от планет-гигантов 

Показатель Группа планет Солнечной системы 

Планеты земной группы Планеты-гиганты 

Название планет   

Масса   

Размер   

Из чего состоят   

Наличие атмосферы   

Наличие твердой 
поверхности 

  

Количество спутников   

Наличие колец   

Скорость обращения вокруг 
собственной оси 

  

 

Задание 3. На столе в хаотичном порядке лежат цветные фотографии планет и 

их характеристики. Учащимся нужно установить соответствие между 

изображением планеты и ее описанием (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Методический материал к заданию 3 

 

В рамках основного этапа работы над проектом учащиеся в малых группах под 

руководством педагога изготавливают модели планет Солнечной Системы. При 

этом педагог: 

- раздает необходимый материал для изготовления моделей планет 

(картонная основа для макета, акриловые краски различных цветов, кисточки, 

листы бумаги формата А4, гофрированная бумага различных цветов, ножницы, 

клей, гуашь, вода, жидкое мыло, верёвочка для подвешивания; 

- контролирует деятельность учащихся по изготовлению моделей планет, если 

видит, что у учащихся возникают трудности, то он корректирует их деятельность 

наводящими вопросами; 

- проверяет готовность моделей планет у групп учащихся, сообщает о форме 

предоставления проекта и каждой группе дает задание: подготовить презентацию 

(в свободной форме) своей планеты на 3 минуты. 

На заключительном этапе работы над проектом могут быть использованы 

следующие задания в игровой форме: 

- объединитесь в 2 группы: планеты земной группы и планеты-гиганты; 

- выстройте планеты Солнечной Системы в порядке следования от Солнца; 
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- выстройтесь от самой маленькой планеты к самой большой (по массе) и 

наоборот; 

- займите ту парту, на которой расположена характерная особенность вашей 

планеты; 

- расположите на орбите модели своих планет (получился макет Солнечной 

Системы!). 

В ходе реализации проектной технологии при обучении географии учащиеся 

принимают активное участие в информационной деятельности (поиск информации 

и ее обработка), художественно-прикладной деятельности (изготовление моделей 

планет), игровой деятельности (выполнение заданий учителя с элементами игры). 

Все это способствует активизации познавательной деятельности, повышению 

мотивации к изучению географии и формированию устойчивого интереса у 

обучающихся к изучению предмета. 

Список использованной литературы: 

1. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. М., 2006. 158с. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ В ОТДЕЛЬНЫХ 
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Аннотация  

Одной из актуальных проблем охраны здоровья женского населения является 

заболеваемость раком шейки матки. Вредные привычки, нерациональное питание, 

бактериальные и вирусные инфекции, профессиональные вредности, бытовые 

отравления и неблагоприятная экологическая обстановка остаются ведущими 

причинами заболевания раком шейки матки. В работе приведена сравнительный 

анализ динамики роста заболеваемости раком шейки матки в Кировской, 

Пензенской и Ульяновской области за период 2015-2019 гг. 

Ключевые слова 

Рак шейки матки, онкология, гинекология, статистика, Кировская область, 

Пензенская область, Ульяновская область. 
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Цель работы. Проанализировать динамику заболеваемости раком шейки 

матки в Кировской, Ульяновской и Пензенской областях в период 2015-2019 гг. 

Материалы и методы. В качестве материалов использовались отчеты 

Министерства здравоохранения Кировской, Пензенской и Ульяновской областей, 

отдельных медицинских служб, а также статистические сборники: 

«Злокачественные новообразования в России в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 году», «Статистика здоровья населения и здравоохранения» в отдельных 

регионах по годам.  В работе применялся статистическо-аналитический метод - для 

обработки и анализа полученных результатов с использованием показателей 

временного ряда: абсолютный прирост, темп прироста (ТП), темп роста (ТР), 

статистическая обработка данных выполнена с помощью программного пакета 

Microsoft Excel, поисковый метод – для поиска информации в медицинских 

источниках.  

Результаты исследования. По данным МНИОИ им. П.А. Герцена  филиал ФГБУ 

«НМИРЦ» Минздрава России с 2015 по 2019 гг.  количество женщин, у которых был 

обнаружен рак шейки матки, увеличилось на 4,7%. Средний возраст в 2015 году 

составил 52,0, в 2019 году - 52,6.  

При изучении статистических данных по Кировской области выяснили, что 

количество пациенток с раком шейки матки в 2015 году составило 9,52 ± 1,02 

(показатель на 100 тыс. населения.), ТП 10,44%, ТР – 76,8%. В 2016 году – 11,51 ± 

1,14, ТП – 11,6%, ТР – 113,5%. В 2017 – 13,05 ± 1,24, ТП – 19,6%, ТР – 110,3%.   

В 2018 году 15,26 ± 1,33, ТП – 13,2%, ТР – 117,8%.  В 2019 году – 17,79 ± 1,51, ТП 

– 3,9%, ТР – 111,2%.   

 В Пензенской области с данным заболеванием за 2015 год выявлено 10,08 ± 

1,06 (показатель на 100 тыс. населения.), ТП – 8,3%, ТР – 88,4%.  В 2016 году – 10,4 ± 

1,02, ТП – 27,1%, ТР – 109,3%.  В 2017 – 13,83 ± 1,23, ТП – (-11,1%),  

ТР – 124,8%.  В 2018 году 12,43 ± 1,16, ТП – 12,3%, ТР – 91,1%.  В 2019 году – 

14,67 ± 1,3, ТП – (-12,8%), ТР – 113,5%.   
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 В Ульяновской области в 2015 году выявлено 16,27 ± 1,38 (показатель на 100 

тыс. населения.), ТП – 19,6%, ТР – 90,2%.  В 2016 году – 19,72 ± 1,53, ТП – 3,2%, ТР – 

121,8%.  в 2017 – 20,13 ± 1,54, ТП – (-9,4%), ТР – 102,6%.  в 2018 году 18,04 ± 1,45, ТП 

– (-17,4%), ТР – 90,8%.  В 2019 году – 14,93 ± 1,33, ТП – 0,6%, ТР – 80,8%.   

Выводы. По материалам нашего исследования установлено, что за 5 лет в 

регионах ПФО (Кировской, Пензенской, Ульяновской области) наблюдается 

динамика роста заболеваемости раком шейки матки. Для профилактики 

заболеваемости рекомендуется полная вакцинация против вируса папилломы 

человека (ВПЧ) девочек к 15 годам, высококачественный скрининг женщин в 

возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет, обеспечение лечения женщин, у 

которых диагностировано заболевание шейки матки. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО И ФИЗИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ В ПЕРИОД 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ЗА 2020-2022 ГГ. 

 

Аннотация 

В статье представлен анализ научных статей, публикаций и статистических 

данных, связанных с влиянием ограничительных мер COVID-19 на 

психоэмоциональное и физическое здоровье студентов медицинских 

университетов в период дистанционного обучения. В исследовании приняли 

участие студенты медицинских ВУЗов приволжского федерального округа, г. Санкт-

Петербурга и Москвы. Было опрошено 530 респондентов в возрасте от 17 до 22 лет. 

Результаты проведенного исследования показали, что введенные 

ограничительные меры негативно сказались на психоэмоциональном и 
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физическом здоровье студентов. 

Ключевые слова:  

дистанционное обучение, студенты, медицинский университет, пандемия, COVID-

19, ограничительные меры, психоэмоциональное здоровье, физическое здоровье. 

 

Введение 

Пандемия COVID-19 затронула практически всю систему образования, что 

привело к массовому закрытию образовательных учреждений во всем мире.  Почти 

все университеты России с 16 марта 2020 года были вынуждены перейти на новый 

формат обучения – дистанционный. Постепенно ограничительные меры 

смягчаются, студенты возвращаются к традиционной форме обучения, но сегодня 

дистанционное обучение прочно закрепилось в системе образования России. По 

состоянию на 2022 год в России в 90% высших учебных заведений действует 

смешанный формат обучения и только в 10% - дистанционный.  

В процессе дистанционного обучения привычная жизнь студентов 

подверглась существенным изменениям: возвращение большинства иногородних 

студентов домой, режим самоизоляции, постоянное времяпровождение за 

техникой, прекращение внеучебной деятельности и взаимодействия с другими 

студентами – все это не могло не сказаться на психоэмоциональном и физическом 

здоровье. 

Целью нашего исследования является оценка уровня психоэмоционального и 

физического здоровья студентов-медиков в период и во время действия 

ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1) Проанализировать теоретический материал, изложенный в научных 

публикациях и статистических данных, связанный с темой исследования.  

2) Составить опросник по теме исследования и организовать его проведение с 
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применением дистанционных технологий.  

3) Рассмотреть и проанализировать данные, полученные в ходе проведения 

опроса, о состоянии психоэмоционального и физического здоровья студентов-

медиков в период отсутствия и во время действия ограничительных мер, связанных 

с пандемией COVID-19. 

4) Представить полученные результаты, сделать выводы 

Методы, которые были использованы при проведении исследования: 

1) Теоретический: изучение и анализ научной литературы, публикаций и 

статистических данных. 

2) Эмпирический: анкетирование (авторы Коростелев Т.Ю., Ухова У.С.). 

3) Статистический: методы количественной и качественной обработки данных. 

Методика и организация исследования 

В исследовании приняли участие 530 (n=530) респондентов в возрасте 17-22 

лет, в котором юношей (n=180) и девушек (n=350), обучающихся в ВУЗах г. Кирова, 

Йошкар-Олы, Казани, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Перми, Ижевска, Санкт-

Петербурга и Москвы. Все респонденты ранее принимали участие в подобных 

исследованиях и были знакомы с процедурой и методами проведения 

исследования. Все участники подтвердили информированное согласие на участие 

в исследовании и публикацию результатов. 

Основной инструментарий исследований – опросник, составленный авторами 

данного исследования и содержащий вопросы, каждые из которых связаны с 

целью проводимого исследования. Анкетирование носило массовый характер, 

контакт с респондентами был осуществлен заочно, посредством использования 

системы дистанционного опроса. 

С помощью опросника респонденты должны были оценить показатели 

психоэмоционального и физического здоровья в период отсутствия и во время 

действия ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Затем 

полученные статистические данные будут обработаны и проанализированы. 
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Данные представлены в виде средних значений и стандартных отклонений. В 

данном исследовании значение p>0,05 считалось статистически значимым. 

Результаты исследования 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о довольно 

существенном негативном влиянии ограничительных мер, связанных с COVID-19. В 

частности, преобладающее количество респондентов отмечает снижение уровня 

здоровья и физической подготовки, появление чувства раздражимости, стресса и 

панических атак. Основные результаты опроса участников и анализа полученных 

данных представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Общие негативные проявления, возникшие в результате  

ограничительных мер COVID-19 

Критерий оценки n лиц, выбравших данный критерий 

в 2020 г в 2022 г 

Снижение уровня 
здоровья (качества 
жизни) 

Да, существенно – 9,4%  (50 ч) 
Да, незначительно – 22,6% (120 ч) 
Нет, не ощущал(-а) – 67,9% (360 ч) 

Да, существенно – 20,8%    (110 ч) 
Да, незначительно – 47,2% (250 ч) 
Нет, не ощущал(-а) – 32,1 (170 ч) 

Чувство 
раздражимости 

Очень часто – 1,9% (10 ч) 
Часто – 13,2% (70 ч) 
Иногда – 43,4%  (230 ч) 
Редко – 35,8% (190 ч) 
Никогда – 5,7% (30 ч) 

Очень часто – 7,5% (40 ч) 
Часто – 22,6% (120 ч) 
Иногда – 39,6% (210 ч) 
Редко – 24,5% (130 ч) 
Никогда – 5,7% (30 ч) 

Стресс Очень часто – 3,8% (20 ч) 
Часто – 18,9% (100 ч) 
Иногда – 32,1% (170 ч) 
Редко – 37,7% (200 ч) 
Никогда – 7,5% (40 ч) 

Очень часто – 3,8% (20 ч) 
Часто – 26,4% (140 ч) 
Иногда – 47,2% (250 ч) 
Редко – 17% (90 ч) 
Никогда – 5,7% (30 ч) 

Панические атаки Очень часто – 1,9% (10 ч) 
Часто – 3,8% (20 ч) 
Иногда –  5,7% (30 ч) 
Редко – 1,9% (10 ч) 
Никогда – 86,8% (460 ч) 

Очень часто – 1,9% (10 ч) 
Часто – 3,8% (20 ч) 
Иногда – 7,5% (40 ч) 
Редко – 15,1% (80 ч) 
Никогда – 71,7% (380 ч) 

Уровень физической 
подготовки 

Высокий – 18,9% (100 ч) 
Средний – 62,3% (330 ч) 
Низкий – 18,9% (100 ч) 
Очень низкий – 0% (0 ч) 

Высокий – 13,2% (70 ч) 
Средний – 50,9% (270 ч) 
Низкий – 32,1% (170 ч) 
Очень низкий – 3,8 (20 ч) 

 

В данном исследовании отмечается значительное ухудшение состояния 
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психоэмоционального здоровья у студентов-медиков. Это ухудшение связано с 

периодом объявления пандемии, а также с продолжающимся ухудшением 

эпидемиологической ситуации в России сегодня. Респонденты стали отмечать у 

себя следующие состояния: стресс, апатию, депрессию, тревогу, нарушение сна, 

ухудшение памяти и эмоциональную нестабильность. Основные результаты опроса 

участников и анализа полученных данных представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Основные негативные проявления в психоэмоциональном здоровье, возникшие  

в результате ограничительных мер COVID-19 

Критерий оценки n лиц, выбравших данный 
критерий  

t-критерий 
Стьюдента 

Ошибка  
репрезентативности 

в 2020 г в 2022 г 

Стрессовое 
состояние 

17,9% (95 ч) 41,7% (221 ч) t = 8,72 m1 ≈ ± 1,7 
m2 ≈ ± 2,14 

Апатия 11,8% (62 ч) 33,3% (177 ч) t = 8,6 m1 ≈ ± 1,4 
m2 ≈ ± 2,05 

Нарушение сна 20,2% (107 ч) 55,6% (295 ч) t = 12,8 m1 ≈ ± 1,74 
m2 ≈ ± 2,16 

Депрессия 8,4% (45 ч) 27,8% (147 ч) t = 8,44 m1 ≈ ± 1,21 
m2 ≈ ± 1,95 

Тревога 9,2% (49 ч) 30,6% (162 ч) t = 9,15 m1 ≈ ± 1,26 
m2 ≈ ± 2 

Ухудшение памяти 18,7% (99 ч) 38,9% (206 ч) t = 7,43 m1 ≈ ± 1,7 
m2 ≈ ± 2,12 

Эмоциональная 
нестабильность 

13,3% (71 ч) 35,5% (188 ч) t = 8,54 m1 ≈ ± 1,5 
m2 ≈ ± 2,1 

 

В рамках исследования проведена также была проведена оценка физического 

здоровья студентов-медиков. В период действия ограничительных мер, показатели 

физического здоровья значительно снизились. Важно отметить, что снижение 

физических нагрузок привело к появлению у респондентов следующих проблем: 

общее снижение состояния и ослабление иммунитета, появление лишнего веса и 

повышенной усталости, а также к снижению работоспособности. Основные 

результаты опроса участников и анализа полученных данных представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3 

Основные негативные проявления в физическом здоровье, возникшие в 

результате ограничительных мер COVID-19 

Критерий оценки n лиц, выбравших данный 
критерий  

t-критерий 
Стьюдента 

Ошибка  
репрезентативности 

в 2020 г в 2022 г 

Общее ухудшение 
состояния 

9,6% (51 ч) 32,3% (171 ч) t = 8,7 m1 ≈ ± 1,64 
m2 ≈ ± 2,03 

Ослабление 
иммунитета 

10,1% (54 ч) 41,9% (222 ч) t = 12,7 m1 ≈ ± 1,31 
m2 ≈ ± 2,14 

Появление 
лишнего веса 

14,3% (76 ч) 38,7% (205 ч) t = 9,35 m1 ≈ ± 1,52 
m2 ≈ ± 2,12 

Повышенная 
усталость 

11,8% (63 ч) 63,9% (338 ч) t = 20,7 m1 ≈ ± 1,4 
m2 ≈ ± 2,09 

Снижение 
работоспособности 

22,8% (121 ч) 72,2% (382 ч) t = 18,6 m1 ≈ ± 1,82 
m2 ≈ ± 1,95 

 

Статистический анализ показал, что рассчитанные значения t-критерия больше 

критического значения, следовательно, наблюдаемые различия статистически 

значимы.  

Заключение 

Результаты проведенной работы позволили выявить негативное влияние 

пандемии COVID-19 на состояние психоэмоционального и физического здоровья 

студентов-медиков. Ограничительные меры и информатизация образовательного 

процесса способствуют появлению «деструктивных психоэмоциональных 

реакций» у здоровых людей, среди которых – стресс, тревога, депрессия, 

эмоциональная нестабильность и др. Также введение ограничительных мер 

привело к снижению физического здоровья, а, следовательно, к ухудшению общего 

состояния здоровья студентов-медиков. Данные, полученные в ходе проведения 

исследования, могут быть полезны в практической деятельности психологов и 

педагогов, работающих в высших и средних образовательных учебных заведениях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ИММУНОБЛОТТИНГА В ПРАКТИКЕ  

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Аннотация 

Проблема сифилиса была и остаётся социально значимой для общества.  

Наличие роста поздних форм сифилиса, больных с поражением нервной системы, 

скрытых форм, требует использования подтверждающих тестов, в том числе 

линейного иммунного блоттинга (ИБ) в рутинной практике лабораторных 

исследований на сифилис. Он позволяет определить в исследуемой пробе антитела 

к определённым антигенам Treponema pallidum. 

 

Ключевые слова:  

линейный иммунный блоттинг, сифилис,  

Treponema pallidum, иммуноглобулины. 

 

Иммуноблоттинг (ИБ) является одним из современных трепонемных методов 

лабораторной диагностики сифилиса, который применяется для 

дифференциальной диагностики ложных положительных результатов, 
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определяемых в других трепонемных тестах. Выявление антител проводится к 

каждому рекомбинантному антигену бледной трепонемы дифференциально, что 

позволяет понять причину положительных результатов в тестах, так как на 

иммуносорбенте размещены несколько антигенов бледной трепонемы 

одновременно. 

ИБ используют для определения иммуноглобулинов класса G(IgG) и 

иммуноглобулинов класса M(IgM). Согласно данным зарубежной литературы и 

результатам изучения в ЦНИКВИ, при диагностике сифилиса ИБ обладает высокой 

клинической чувствительностью (98,8–100%) и специфичностью (97,1–100%). [2 .50-

52]  

Особое значение ИБ имеет для уточнения диагноза в тех случаях, когда данные 

серологического обследования дают спорные результаты. 

В нашей лаборатории используется иммуноблоттинг в качестве 

подтверждающего теста при лабораторной диагностике сифилиса "Лайн-Блот 

Сифилис" производства ЗАО "Эколаб". 

За период 2021-2022 в клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ РКВД г. 

Уфы было исследовано 33 сыворотки методом иммуноблоттинга. Все сыворотки 

предварительно исследовались с использованием реакции микропреципитации 

(РМП), пассивной гемаггютинации (РПГА), иммуноферментного анализа к 

антителам класса М и G, а также реакцией иммунофлюоресценции (РИФ). 

Результаты не позволили однозначно диагностировать состояние 

обследуемых, в связи с этим возникла необходимость дополнительного 

тестирования на наличие IgM и IgG к отдельным антигенам Т. pallidum тест-

системой "Лайн-Блот Сифилис-IgM" и " Лайн-Блот Сифилис-IgG" ЗАО "Эколаб". (таб. 

1)                 
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Таблица 1 

Результаты исследования сывороток на наличие IgM и IgG к отдельным антигенам 

Treponema pallidum в ИБ выполненные в клинико-диагностической лаборатории 

ГБУЗ РКВД г. Уфы. 

Номер 
пробы 

IgM 
 

p15 

IgM 
 

p17 

IgM 
 

TmpA 

IgM 
 

p47 

Результат IgG 
 

P15 

IgG 
 

p17 

IgG 
 

TmpA 

IgG 
 

p47 

Результат Общий 
результат 

1 - - - - отр.  - 3+ - - неопр. неопр. 

2 0,5+ 4+ 3+ 3+ пол.  3+ 2+ - 3+ пол.  пол. . 

3 - 4+ 4+ 3+ пол. 4+ 3+ 4+ 4+ пол.  пол.  

4 - - - - отр. - - - - отр.  отр.  

5 0,5+ - 0,5+ - пол. 0,5 4+ 1+ 1+ пол. пол. 

6 - - - - отр. - - - - отр.  отр.  

7 - - - - отр. - - - - отр. отр.  

8 - - - - отр. - 0,5+ - - отр.  отр.  

9 - - - - отр. - - - - отр. отр. 

10 - - - - отр. - -  1+ неопр. неопр. 

11 - - - - отр.  - - - - отр.  отр.  

12 0,5+ - - - отр. 0,5+ 4+ 0,5+ 0,5+ пол. пол. 

13 - - - - отр. 1+ 4+ 0,5+ 0,5+ пол. пол. 

14 - - - - отр. 0,5+ 3+ 0,5+ 1+ пол. пол.  

15 0,5+ - 0,5+ - пол.  - - - - отр.  пол.  

16 - - - - отр. - - - 0,5+ отр. отр. 

17 - - - - отр. 1+ 3+ 0,5+ 0,5+ пол. пол. 

18 - - - - отр. 0,5+ 2+ 0,5+ - пол. пол. 

19 - - - - отр. - - - - отр. отр. 

20 - - - - отр. - - - - отр. отр. 

21 - 0,5+ - 0,5+ пол. 2+ 4+ 1+ 3+ пол. пол. 

22 - - - - отр. - 2+ - - неопр.  неопр.  

23 - - - - отр. - 2+ - 0,5+ пол.  пол.  

24 - - - - отр. - 1+ - - неопр. неопр. 

25 - - - - отр.  - - - - отр.  отр.  

26 - - - - отр.  - - - - отр.  отр.  

27 - - - - отр. - 2+ - - неопр. неопр. 

28  - - - - отр.  - - - - отр.  отр.  

29 - 3+ - - неопр. - - - - отр.  неопр. .  

30 - - - - отр. 0,5+ 0,5+ 0,5+ - пол. пол. 

31 - - - - отр. - 0,5+ - - отр. отр. 

32 - - - - отр.  - - - - отр.  отр.  

33 - - - - отр. - 0,5+ - - отр.  отр.  

 Таблица автора 
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Примечание: "0,5+", "1+", "2+", "3+", "4+" - результаты полуколичественного 

метода оценки в тест-системе "Лайн-Блот Сифилис", свидетельствует о наличие 

антител к антигенам Tr. Pallidum в исследуемом образце. " - " свидетельствует об 

отсутствие антител к антигену в данном образце.[3.7]. Отр. - отрицательный 

результат. Пол. - положительный результат. Неопр. - неопределённый результат.  

По результатам исследования на наличие IgM к бледной трепонеме из 33 

образцов 27 (81,82%) - показали отрицательный результат (отсутствие IgM в 

исследуемых пробах), 5 (15,15%) сывороток были положительными, 1 (3,03%) 

проба дала неопределённый результат. При исследование на IgG к бледной 

трепонеме из 33 проб 17 (51,52%) дали отрицательный результат (отсутствие IgG к 

бледной трепонемы), 11 (33,33%) были положительными, 5 (15,15%) показали 

неопределённый результат.  

В итоге из 33 сывороток 6 (18,18%) остались неопределёнными, при этом одна 

их них дала неопределённый результат только к IgM, а пять сывороток были 

неопределёнными только по IgG, а по IgM они показали отрицательный результат. 

По результатам 12 (36,36%) проб показали положительный результат, из них одна 

сыворотка была положительной только на IgM, 4 пробы были положительные на 

IgM и IgG, а в остальных 7 были выявлены только IgG; 15 (45,46%) сывороток 

показали отрицательный результат т.е. не были обнаружены IgM и IgG к Tr. 

Pallidum.  

Использование иммунного блоттинга в рутинной практике лаборатории 

позволило исключить неопределенность результатов, и несмотря на 

дорогостоящий и достаточно трудоёмкий анализ, позволило определиться с 

диагнозом и дальнейшей тактикой ведения пациентов.  

Список использованной литературы: 

1. Клинические рекомендации. Сифилис. МКБ 10: А50, А51, А52, А53. Год 

утверждения 2020. с.30-46. 
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МЕХАНИЗМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ДЕФИЦИТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ  

В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В данной статье отображена проблематика дефицита кадровых специалистов 

в отрасли строительства и способы решения описанной проблемы. 

Ключевые слова:  

проектирование, проектная организация, строительство, кадры, практика. 

 

Введение: 

В реалиях современности, при активном развитии строительства в последние 

годы, остро стоит вопрос нехватки квалифицированных специалистов. Дефицит 

кадров на строительном рынке принял серьезный масштаб, с чем и столкнулись 

многие организации при подборе кадров для формирования штата. 

Главный ресурс развития организации — это квалифицированные 

специалисты, обладающие значительным опытом в проектировании, 

строительстве и эксплуатации различных объектов недвижимости. 

Дефицит специалистов в строительной отрасли сейчас составляет около 3 млн 

человек. Компании испытывают острый недостаток инженеров и архитекторов: по 

данным российской компания интернет-рекрутмента «hh.ru», в сфере 

«Строительство, недвижимость» на одну вакансию сегодня приходится всего 1,3 

активных резюме при норме в 5–6. 

В данной проблеме можно выделить несколько составляющих: 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
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Во - первых, при продолжительном сроке обучения, молодые специалисты 

проходят практику, по большей части, формально.  

Что в свою очередь приводит к тому, что выпускник, даже при идеальном 

знании теории, совершенно не имеет представления о том, что происходит на 

объекте. Невозможно эффективно разрабатывать строительные процессы, не 

побывав на стройке, не видя, как работают машины и механизмы, не столкнувшись 

с проблемами, которые возникают в процессе работы. 

Отсутствие практики приводит к тому, что некоторые специалисты не 

понимают и не соблюдают последовательность выполнения работ, что в свою 

очередь приводит к корректировке проектной и рабочей документации и, 

следовательно, удорожанию реализации проекта. 

Вторая проблема, это полное отсутствие мотивации у предприятий в обучении 

молодых специалистов. 

По данным социальных опросов, выпускники в большинстве своем не 

обладают необходимым знанием современной техники, технологии и 

материалами: существует своеобразный «технологический разрыв» между 

теоретической подготовкой в учебных заведениях и современным состоянием 

технического оснащения предприятий строительной отрасли. 

Третья проблема в том, что работодатели стараются ставить низкую ставку и 

стимул у молодого специалиста в наработке опыта совершенно отсутствует.  

Молодые специалисты устраиваясь на работу, попадают на самую низкую 

ставку по заработной плате, не имея возможности ее повысить в относительно 

короткие сроки. Это приводит к текучке кадров, и как итог отказ многих 

специалистов работать по своей специальности. 

Для обучения одного студента, тратится колоссальное количество 

государственных ресурсов на образование и содержание, в том числе содержание 

преподавательского состава. Но в последствии, студент отказывается работать по 

специализации, отдавая предпочтение более высоко оплачиваемой работе, не 
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требующей на первом этапе квалификации, что приводит к тому, что специалист, 

не возвращается в свою специализацию. 

Профессия инженер, воплощает в себе большой объем информации, 

требований, знания норм, но добиться профессионализма можно лишь благодаря 

опыту и практике. Этот опыт необходимо давать молодым специалистам, чтобы 

они, приходя на производство, обладали не только теоретическими знаниями, но 

и умели их применять на практике. 

В прошлом столетии в СССР было обязательное прохождение практики на 

предприятии. 

Историческая справка: 

Согласно Положению о производственной практике студентов высших 

учебных заведений Союза ССР. Утв. пост. СНК СССР 26 марта 1938 г. (СП СССР 1938 г. 

№ 14, ст. 89) 

1. Производственная практика является органической частью учебного 

процесса и имеет своей задачей проверку и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами при изучении специальных дисциплин. 

2. Производственная практика организуется на лучших предприятиях и в 

учреждениях различных отраслей народного хозяйства, в школах, лучших сельских 

и районных больницах, клиниках, аптеках, на строительствах, в изыскательских и 

поиско-разведочных партиях и экспедициях, проектных организациях, мастерских, 

совхозах, МТС, МТМ, колхозах, научно-исследовательских институтах и т. п. Списки 

предприятий и учреждений, в которых проводится практика студентов, 

утверждаются народными комиссарами, в ведении которых находятся 

соответствующие высшие учебные заведения. 

3. Предприятия и учреждения прикрепляются к высшим учебным заведениям 

приказом народного комиссара на срок не менее 4-5 лет. Строительства 

прикрепляются для этой же цели на все время производства на них строительных 

и монтажных работ. 

4. На основе приказа народного комиссара (или руководителя ведомства) 
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высшие учебные заведения заключают с прикрепленными к ним предприятиями 

или учреждениями договоры с указанием сроков практики и количества 

практикантов. 

5. Распределение студентов по местам производственной практики на 

предприятиях и в учреждениях производится группами, в зависимости от характера 

практики и пропускной способности базы практики. 

6. На последнюю или преддипломную практику студенты, как правило, 

направляются на те предприятия или учреждения, в которых намечается 

использование их на работе по окончании вуза. (©) Исторические материалы. 

СП СССР 1938 г. № 14, ст. 89. 

Это — временные трудовые коллективы, формировавшиеся, в основном из 

числа учащихся высших, а также средних специальных учебных заведений. 

Организовывались они для добровольной работы в свободное от учёбы время (как 

правило, летних каникул) на различных объектах народного хозяйства СССР. ССО 

формировались при ВУЗах, крупнейших техникумах, а также при комитетах по 

делам молодёжи. В постсоветское время стройотряды формируют сами 

молодежные движения или индивидуальные лидеры.  

В СССР стройотряды решали задачу воспитания студентов в духе творческого 

коллективизма и уважительного отношения к труду. Они должны были помогать в 

формировании у молодёжи высоких нравственных качеств, чувства патриотизма; 

стройотряды рассматривались как важный институт социально-трудовой 

адаптации учащейся молодёжи.  

Слабая работа со смежными специальностями приводит к нарушению 

строительных норм и правил, и как факт удорожанию самого объекта. 

Для повышения эффективности функционирования строительной отрасли 

предлагается внедрить систему: 

«НАСТАВНИЧЕСТВО РАБОТОДАТЕЛЬ-СТУДЕНТ» 

1. Работа в производственно-технических сферах 

2. Знакомство с разными сферами деятельности строительной или другой 
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технической отрасли 

3. Рекрутинг молодых специалистов на предприятиях строительной и 

технической отрасли 

Реализация данного предложения возможна при совместном участии 

Министерств строительства и образования. Так же необходима проработка 

вопроса привлечения строительных и промышленных организаций, к данной 

инициативе, закрепив это на законодательном уровне. С организацией частичной 

(неполной) занятости студентов на действующих предприятиях, с возможностью 

защиты курсовых и дипломных работ с привязкой к конкретным предприятиям и 

объектам. 

Данная инициатива, впоследствии, поможет производственно-

промышленной отрасли получить квалифицированные кадры. 

Современная геополитическая ситуация в мире и введение санкций показали 

нам большую зависимость от других стран, что привело к следующим 

последствиям:  

- Прекращение поставок технологического оборудования, машин, 

механизмов, сырья. 

- Провал по импорта замещению в виду отсутствия технологий 

- Отсутствие специалистов, способных развивать технологическую отрасль, 

строить технологически сложные предприятия. 

Список использованной литературы: 

1. Жуков, А. Н. Проблема квалифицированных кадров в строительстве / А. Н. Жуков, 

О. В. Артюхина. Молодой ученый. — 2014. — № 20 (79). — С. 129-131. 

2. М.Немцева Камни вопиют: удастся ли закрыть кадровый дефицит за счет 

молодежи. Известия iz. – 2022 

3. Положение о производственной практик студентов высших учебных заведений 

союза. Утв. пост. СНК СССР 26 марта 1938 г. (СП СССР 1938 г. № 14, ст. 89). 1938г. 

 © Дроздова А.Н., 2022 

 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 11-1/2022 
 

 

 

404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 11-1/2022 
 

 

 

405 

УДК 316.4 

Ахметзянова А.Ш. 

магистрант 2 курса УГНТУ, 

г. Уфа, РФ 

 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЕДУЩИХ 

 НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие корпоративной социальной 

ответственности на предприятиях нефтегазовой промышленности. Авторов 

исследованы направления реализации социальной политики крупнейших 

компаний нефтегазовой отрасли, а также инструмент инвестирования в данную 

сферу. 

Ключевые слова 

Корпоративная социальная ответственность, социальная политика,  

нефтегазовая отрасль, устойчивое развитие, инвестиции. 

 

Akhmetzyanova A.S. 

2nd-year master's student of USPTU, 

Ufa, Russia 

 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF LEADING OIL  

AND GAS COMPANIES IN RUSSIA 

 

Annotation 

This article considers the concept of corporate social responsibility at the 

enterprises of oil and gas industry. The authors studied the directions of implementation 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 11-1/2022 
 

 

 

406 

of social policy of the largest companies of the oil and gas industry, as well as an 

investment tool in this sphere. 

Keywords 

Corporate social responsibility, social policy, oil and gas industry, 

 sustainable development, investment. 

 

Под корпоративной социальной ответственностью (далее — КСО) понимается 

финансирование компаниями проектов, программ и различных мероприятий, 

которые не приносят компании доход и не связаны со сферой ее деятельности, а 

имеют целью улучшение жизни людей. В рамках КСО чаще всего инвестируются 

средства в развитие инфраструктуры (медицина, учреждения школьного и 

дошкольного образования, культуры, спортивные объекты и пр.), а также в 

проведение культурных мероприятий и поддержку малоимущих и других групп 

населения, нуждающихся в помощи (например, ветеранов) [12]. 

В теории и практике утвердилось понятие о корпоративной социальной 

ответственности предприятий. Наиболее емко и широко оно сформулировано в 

документах Европейской Комиссии: «Корпоративная социальная ответственность, 

по своей сути, является концепцией, которая отражает добровольное решение 

компаний участвовать в улучшении общества и защите окружающей среды» [6]. 

Основными российскими документами, характеризующих социальную 

ответственность и регламентирующих социально ответственное поведение 

предприятий являются:  

- Социальная хартия российского бизнеса, разработанная Российским союзом 

промышленников и предпринимателей (РСПП);  

- Меморандум о принципах корпоративной социальной ответственности, 

утвержденный Ассоциацией менеджеров России;  

- Кодекс предпринимательской этики Торгово-промышленной палатой РФ 

(ТПП РФ) «12 принципов ведения дел в России» [6]. 
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Процесс развития и внедрения КСО в практику российских компаний 

происходит неравномерно. В настоящее время лишь небольшое число 

работодателей осознают стратегическую значимость данной работы для 

устойчивого развития компаний и признают КСО эффективным инструментом 

управления нефинансовыми рисками. В современном обществе продолжает 

превалировать мнение о том, что необходимость следования основным 

принципам корпоративной социальной деятельности не является приоритетной 

задачей для компании [5].  

В России нефтегазовая отрасль является лидирующей в сфере корпоративной 

социальной ответственности. Во-первых, это связано с тем, что данная отрасль 

является самой богатой в стране. Во-вторых, местные органы власти и 

общественные движения следят за нефтегазовыми компаниями. В-третьих, такая 

ситуация связана с выходом отечественных компаний на западные рынки ценных 

бумаг, где капитализация социально ответственных компаний оказывается 

значительно выше [12]. 

Экономическая деятельность предприятий нефтегазовой отрасли, как 

составляющая социальной ответственности, реализуется посредством 

взаимодействия с потребителями (предоставление качественных товаров и услуг; 

информирование обо всех свойствах продукта) и взаимодействия с сотрудниками 

компании, что предполагает:  

1. Прозрачную систему приема на работу, систему оплаты труда, 

продвижения по службе;  

2. Предоставление равных возможностей для женщин, инвалидов, 

представителей меньшинств и т.д.;  

3. Программы развития, обучения и повышения квалификации сотрудников;  

4. Современные системы обеспечения безопасности рабочего места; 

5. Дополнительные социальные льготы (например, добровольное 

медицинское страхование, предоставление займов, льготных абонементов в 
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спортивные клубы/секции и т.д.) [5]. 

К самым крупным российским нефтегазовым компаниям по объёму добычи 

относятся: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Газпромнефть», ОАО 

«Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть». Особенности их социальной политики 

отражены в таблице 1 [12], [1], [3], [2], [4]. 

Таблица 1 

Особенности социальной политики крупнейших нефтегазовых компаний России 

Компания Основные направления в 
сфере социальной политики 

Регионы распространения 
социальной политики 

ПАО «Газпром нефть» Городская среда, 
образование, культура, 
помощь этносам Севера 

Регионы Западной Сибири, 
Санкт-Петербург, ЯНАО, 
ХМАО 

ПАО «НК «Роснефть» Здоровье, окружающая 
среда, жилье, забота о 
сотрудниках 

Большая часть регионов 
России с акцентом на 
регионы добычи и 
переработки 

ПАО «Лукойл» Спорт, культура, 
образование, помощь 
народам Крайнего Севера 

Регионы Западной Сибири, 
ЯНАО 

ОАО «Сургутнефтегаз» Охрана труда ЯНАО, ХМАО, регионы 
Западной Сибири 

ПАО «Татнефть» Здравоохранение, культура, 
спорт 

Татарстан 

Источник: разработано автором 

 

Приоритетом ПАО «Газпром нефть» в социальной политике являются 

системные позитивные изменения в регионах деятельности, раскрывающие 

потенциал местных сообществ, а также развитие партнерства с регионами, 

предоставляющее необходимую экспертизу для устойчивого развития природной 

и социальной среды [8]. 

Основными целями устойчивого развития являются 

 поддержка местных сообществ и инициатив через передачу компетенций 

и иное ресурсное содействие; 

 сотрудничество в развитии среды для жизни в регионах деятельности — 
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инфраструктурные, экологические, социальные проекты; 

 партнерство с региональными и муниципальными органами власти для 

повышения качества жизни населения и устойчивого развития окружающей среды; 

 обеспечение конкурентоспособности регионов через целевое 

сопровождение талантов, этносов, молодежи; 

 информационное сопровождение позитивных социальных изменений 

в регионах деятельности. 

Инвестиции компании в системное развитие социальной инфраструктуры 

и регионов на 2020 год составили 6,4 миллиардов рублей. Снижение 

на 1,0 миллиард рублей по сравнению с предыдущим годом — следствие отмены 

масштабных офлайн-мероприятий и международных проектов [8]. 

Особое место в устойчивом развитии компании занимает программа 

социальных инвестиций «Родные города». Основными ее целями являются: 

• комплексное преобразование городской среды и защита природного 

окружения; 

• создание благоприятных условий для культурных институций, гуманитарных 

инициатив и креативных индустрий; 

• поддержка талантов, популяризация науки и спорта в молодежной среде; 

• интеграция коренных малочисленных народов Севера в современный 

экономический ландшафт без потери культурного своеобразия. 

ПАО «Газпром нефть» в дальнейшем планирует провести оценку социальных 

инвестиций в ключевых регионах деятельности «Газпром нефти» и 

актуализировать направления партнерства с региональными стейкхолдерами. 

Деятельность компании Роснефть в части создания благоприятной социальной 

среды прежде всего включает: 

 постоянное улучшение социально-бытовых условий на производстве, в том 

числе в удаленных регионах при ведении деятельности в сложных климатических 

условиях; 
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 организацию экстренной медицинской помощи на объектах Компании; 

 комплексную жилищную программу, включая корпоративную ипотеку; 

 систему охраны здоровья персонала, поддержку и продвижение здорового 

образа жизни 

 корпоративную пенсионную программу и проект социальной поддержки 

ветеранов; 

 программы страхования. 

В стратегию «Роснефть – 2022» включены дополнительные важные 

социальные стратегические инициативы, которые задали новый вектор развития 

социальной политики Компании. В их число вошли следующие программы: 

 «Социальная медицина». Включает в себя расширение сети промышленных 

здравпунктов, развитие телемедицинских технологий, внедрение качественно 

новой программы диспансеризации. 

 «Активное долголетие». Подразумевает проведение регулярных индексаций 

корпоративных пенсий за счет инвестиционного дохода пенсионного фонда 

Компании. 

 «Доступное жилье». Предоставит возможность работникам улучшить 

жилищные условия за счет льготных целевых беспроцентных займов 

Расходы на социальные программы, финансирование социальной сферы 

регионов и благотворительность ПАО «НК «Роснефть» в 2020 году составили 34 

миллиарда рублей, что на 11 миллиардов меньше, чем в 2019 году [7]. 

Группа компаний ПАО «ЛУКОЙЛ» также проводит социальную политику, 

которая является частью устойчивого развития компании и ставит перед собой 

следующие цели: 

– Эффективная система корпоративного управления  

– Экономическая устойчивость и развитие 

– Этичное ведение бизнеса 

– Декарбонизация и адаптация к изменению климата 
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– Обеспечение экологической безопасности 

– Высокие стандарты промышленной безопасности и охраны труда. – 

Обеспечение достойных условий труда 

– Вклад в социально-экономическое развитие регионов и стран присутствия 

Группы «ЛУКОЙЛ» [9]. 

Основным направлением в области социальной ответственности ОАО 

«Сургутнефтегаз» является охрана труда. В связи с этим приоритетной целью ПАО 

«Сургутнефтегаз» в области промышленной безопасности является обеспечение 

состояния защищенности жизненно важных интересов личности и общества от 

аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, а также их 

последствий.  

Для достижения приоритетной цели в области промышленной безопасности 

ПАО «Сургутнефтегаз» заявляет о принятии на себя следующих обязательств [10]:  

1. Обязательства по снижению риска аварий на опасных производственных 

объектах. 

2. Обязательства по проведению консультаций с работниками ПАО 

«Сургутнефтегаз», задействованными на опасных производственных объектах, и их 

представителями по вопросам обеспечения промышленной безопасности. 

3. Обязательства по совершенствованию системы управления 

промышленной безопасностью. 

Согласно сводным данным о результатах проведения специальной оценки 

условий труда на рабочих местах компания провела оценку 58 757 рабочих мест. 

Корпоративная социальная ответственность ПАО «Татнефть» имеет широкий 

спектр направлений и придерживается целей устойчивого развития ООН. 

Значимой частью социальной политики ПАО «Татнефть» являются социальные  

и благотворительные программы в регионах деятельности. Активно участвуя в 

жизни общества, ПАО «Татнефть» создает тем самым условия для своего 

долгосрочного успешного развития. 
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Основные направления социальных программ Группы «Татнефть»: 

 социальные льготы и гарантии (Коллективный договор); 

 социальное страхование; 

 охрана труда; 

 обучение; 

 улучшение жилищных условий; 

 негосударственное пенсионное обеспечение; 

 поддержка неработающих пенсионеров; 

 поддержка молодых работников. 

 социальные льготы и гарантии (Коллективный договор); 

 социальное страхование; 

 охрана труда; 

 обучение; 

 улучшение жилищных условий; 

 негосударственное пенсионное обеспечение; 

 поддержка неработающих пенсионеров; 

 поддержка молодых работников. 

Размер социальных инвестиций компании по итогам 2019 года составил 24 

миллиарда рублей [11]. Сравнительный анализ вложенных инвестиций компаний в 

социальную сферу приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ вложенных инвестиций крупнейших 

 нефтегазовых компаний России 

Компания Количество вложенных 
инвестиций в 2019г., млрд. 

руб 

Количество вложенных 
инвестиций в 2020г., 

млрд. руб 

ПАО «Газпром нефть» 6,4 5,4 

ПАО «НК «Роснефть» 34 45 

ПАО «Лукойл» Нет данных Нет данных 

ОАО «Сургутнефтегаз» Нет данных Нет данных 

ПАО «Татнефть» 24 Нет данных 

Источник: разработано автором 
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По итогу анализа крупнейших предприятий нефтегазовой отрасли в области 

корпоративной социальной ответственности можно сделать вывод, что 

практически все компании следуют целям устойчивого развития ООН на период до 

2030 года. Все компании плотно взаимодействуют с регионами присутствия, и их 

действия направлены на улучшение социальной сферы данных регионов, а также 

на повышение качества условий труда и жизни работников компании.   
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РФ, В РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ 

ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ ФТС РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются государственные программы РФ, в реализации 

которых заинтересованы таможенные органы России и на которые 

рассредоточивается бюджет ведомства. Автором кратко описана сущность каждой 

госпрограммы, в реализации которой принимает участие Федеральная 

таможенная служба России, проанализирована их приоритетность для ведомства, 

а также подчёркнута важность государственных программ для развития 

таможенной службы Российской Федерации 

Ключевые слова 

Государственные программы РФ; Российская Федерация; таможенные органы РФ; 

Федеральная таможенная служба России, национальные проекты 

 

Федеральная таможенная служба России уже много лет принимает участие в 

реализации национальных проектов и программ, которые позволяют таможенным 
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органам развиваться в наиболее значимых сферах. В 2022 году деятельность 

ведомства нацелена на следующие направления: 

1. Здравоохранение; 

2. Национальная экономика; 

3. Образование; 

4. Общегосударственные вопросы; 

5. Социальная политика. 

Всего на реализацию государственных программ направлено 86 290 940 700,00 

руб., значительную часть которых (более 81%) Федеральная таможенная служба 

России утвердила для вложения в государственные программы, связанные с 

общегосударственными вопросами – 70 625 792 400,00 руб. (рис. 1). Менее 

процента от всех бюджетных средств ведомство направит на реализацию 

программ в сфере национальной экономики – 225 000 000,00 руб. 

 

 

Рисунок 1 – Распределение бюджетных средств по направлениям национальных 

проектов и программ, в реализации которых участвует ФТС России [1] 

 

Согласно данным Федеральной таможенной службы России, ведомство в 2022 

году принимает участие в 8 государственных программах (табл. 1): 

4,59% 0,26%

2,56%

81,85%

10,74%

Здравоохранение

Национальная экономика

Образование

Общегосударственные вопросы
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Таблица 1 

Перечень государственных программ РФ, в реализации которых ФТС России 

принимает участие в 2022 году 

№ п/п Наименование государственной 
программы Российской Федерации 

Документ, утверждающий 
госпрограмму 

1 «Социальная поддержка граждан» Постановление Правительства РФ от 
15 апреля 2014 г. № 296 

2 «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 

Постановление Правительства РФ от 
15 апреля 2014 г. № 316 

3 «Управление государственными 
финансами и регулирование финансовых 
рынков» 

Постановление Правительства РФ от 
15 апреля 2014 г. № 320 

4 «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности» 

Постановление Правительства РФ от 
15 апреля 2014 г. № 345 

«Обеспечение безопасности потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства на 2019 – 2023 годы» 

Постановление Правительства РФ от 
25 октября 2018 г. № 1272 

5 «Развитие здравоохранения» Постановление Правительства РФ от 
26 декабря 2017 г. № 1640 

6 «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 
30 декабря 2017 г. № 1710 

7 «Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 
29 марта 2019 г. № 377 

 

Так, в частности, в отношении вышеуказанных госпрограмм предусмотрено и 

утверждено финансирование деятельности. Большую часть средств ФТС России 

направила на управление финансовыми потоками на государственном уровне и 

регуляцию финансовых рынков (70 865 023 600,00 руб., из них исполнено – 7 205 

805 306,23 руб.). Данное направление является самым масштабным среди всех 

остальных, поскольку деятельность ведомства связана непосредственно с 

взиманием таможенных пошлин, налогов и иных таможенных платежей. Кроме 

того, ФТС России подчиняется Министерству финансов РФ, что также играет 

существенную роль в распределении приоритетов между государственными 

программами. 

В рамках госпрограммы «Управление государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков» ФТС России за 2021 год реализовала 2 
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подпрограммы (рис. 2): 

 

Рисунок 2 – Реализованные ФТС России подпрограммы в рамках госпрограммы 

«Управление государственными финансами и регулирование  

финансовых рынков», 2021 г. [2] 

 

Программа в целом направлена на повышение эффективности и прозрачности 

управления общественными финансовыми средствами, что позволит улучшить 

уровень жизни граждан, оказать содействие инвестиционной активности, 

обеспечить устойчивый экономический рост и развитие, а также достигнуть иных 

целей [3]. В Федеральной таможенной службе России в реализации данной 

программы задействованы следующие управления: 

 Аналитическое управление; 

 Главное управление информационных технологий; 

 Главное управление тылового обеспечения; 

 Главное управление таможенного контроля после выпуска товаров; 

 Управление таможенного сотрудничества; 

 Финансово-экономическое управление; 

 Центральное информационно-техническое таможенное управление. 
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Далее по приоритетности для ФТС России выступает программа «Развитие 

здравоохранения», на реализацию которой ведомство направило 3 957 212 500,00 

руб. Такое решение обусловлено, прежде всего, пандемией коронавируса, когда 

вопросы здоровья сотрудников таможенных органов стали наиболее актуальными. 

Это проявилось как в непосредственной заинтересованности в улучшении 

медицинских услуг, оказываемых сотрудникам и их семьям, так и 

усовершенствовании таможенных технологий, позволяющих сократить контакт 

сотрудников с посторонними лицами при исполнении своих должностных 

полномочий. 

В целом программа направлена на снижение смертности населения, а также 

рост продолжительности жизни граждан путём создания и дальнейшего развития 

медицинской инфраструктуры, совершенствования системы оказания 

медицинской помощи и цифровизации этой сферы [4].  

Также необходимо рассмотреть программу «Научно-технологическое 

развитие РФ», которая была утверждена не так давно, в 2019 году, но за 3 года 

приобрела существенную роль в достижении стратегических задач. Так, ФТС России 

в 2022 году утвердила бюджет 2 161 758 700,00 руб. на развитие данного 

направления. Таможенная служба заинтересована в повышении уровня знаний 

таможенных кадров, усовершенствовании переквалификации сотрудников 

таможенных органов, а также улучшении образования в сфере таможенного дела. 

Программа в целом направлена на развитие высшего образования в регионах, 

а также рост вклада в научно-техническое развитие страны с последующим 

воспроизводством ценных кадров для различных сфер деятельности [5]. В 

Федеральной таможенной службе России в реализации данной программы 

задействованы: 

 Управление государственной службы и кадров; 

 Главное управление тылового обеспечения; 

 Финансово-экономическое управление; 
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 Главное управление информационных технологий; 

 Российская таможенная академия (её филиалы); 

 Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление. 

Далее по приоритетности для ФТС России выступает программа «Социальная 

поддержка граждан», на реализацию которой ведомство направило 268 161 200,00 

руб. Социальное обеспечение и защита социально незащищённых слоёв населения 

является одной из приоритетных задач государства, и именно поэтому 

Федеральная таможенная служба старается всячески содействовать реализации 

указанной программы. Программа необходима для разработки способов, 

позволяющих помочь гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, в 

частности, выделение субсидий, доплат и иных выплат. В Федеральной 

таможенной службе России в реализации данной программы задействовано 

Финансово-экономическое управление. 

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» также входит в перечень тех программ, в реализации которых 

задействована Федеральная таможенная служба России. Так, ведомство выделило 

225 000 000,00 руб. на данную статью, что обусловлено, прежде всего, 

экономической направленностью деятельности таможенных органов и 

непосредственной заинтересованностью в развитии указанной сферы. 

Мероприятия, проводимые в рамках программы, способствуют обеспечению 

экономической безопасности России путём повышения конкурентоспособности 

отечественных производителей и экономического роста РФ [6].  

В рамках государственной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» ФТС России 

осуществляет мероприятие, которое направлено на обеспечение жильем 

федеральных государственных гражданских служащих путем предоставления 

единовременной субсидии на приобретение или же строительство жилого 

помещения. В реализации данной программы задействовано Главное управление 
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тылового обеспечения. 

На государственную программу «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» таможенной службой России выделено 

наименьшее количество средств – 2 702 800,00 руб. Таможенные органы больше 

не относятся к правоохранительным органам государственной власти, но не 

прекращают выполнять правозащитную функцию в области таможенного дела, 

именно поэтому реализация данной программы также важна для Федеральной 

таможенной службы. 

В данном направлении ФТС России также принимает участие в реализации 

госпрограммы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства на 2019 – 2023 годы». Поскольку 

таможенные органы уполномочены расследовать уголовные дела в пределах 

своей компетенции, указанная программа является не менее актуальной и требует 

должного внимания со стороны сотрудников таможенной службы. 

Ввиду похожей направленности за реализацию обеих программ в ФТС России 

отвечают Главное управление по борьбе с контрабандой и Управление 

таможенных расследований и дознания. В программе «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности», помимо названных, 

участвует также Управление по противодействию коррупции. 

Таким образом, Федеральная таможенная служба России в 2022 году 

принимает участие в реализации сразу нескольких государственных программ. 

Направленность программ непосредственно связана с функциями, которые 

выполняют таможенные органы России. За реализацию госпрограмм отвечают 

различные подразделения ФТС России, в частности, управления, образовательные 

учреждения (РТА), и иные таможенные органы, входящие в структуру ФТС России, 

задачи которых совпадают с задачами указанных программ. Реализация 

мероприятий в рамках государственных программ позволяет развиваться 

таможенной службе России по разным направлениям, совершенствуя систему 
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таможенных органов и модернизируя существующие процессы внутри ведомства. 
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ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 В ТОЧНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ  

 

Аннотация 

В данной научной статье было исследовано точное земледелие. Точно 

земледелие-это применение геопространственных методов и датчиков (например, 

географических информационных систем, дистанционного зондирования, GPS) для 

выявления изменений в полевых условиях и устранения их с использованием 

альтернативных стратегий. В частности, спутниковые снимки с высоким 

разрешением в настоящее время все чаще используются для изучения этих 

изменений сельскохозяйственных культур и почвенных условий.  Неудивительно, 

что в последнее время было проведено несколько исследований по применению 

изображений БПЛА для точного земледелия. Результаты этих исследований 

показали, что для обеспечения надежного конечного продукта фермерам 

необходимы достижения в разработке платформ, производстве, стандартизации 

требуется геопривязка изображений и мозаика, а также рабочий процесс 

извлечения информации 

 

Ключевые слова 

Беспилотные летательные системы, дистанционное зондирование, земли на 

малых высотах, точно земледелие, поля, GPS, геопривязка. 
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Общими этапами практики точного земледелия являются: сбор данных, 

составление карт изменчивости полей, принятие решений и, наконец, практика 

управления. Предполагается, что дистанционное зондирование может быть 

задействовано на первых трех этапах. В частности, крайне важно получать 

актуальные изображения/ карты в процессе принятия решений, таким образом, 

изменчивость поля может быть нанесена на карту с использованием изображений, 

полученных с помощью дистанционного зондирования. Распространенные 

платформы дистанционного зондирования включают спутники, самолеты, 

беспилотные летательные аппараты, а также различные датчики, такие как 

оптические датчики и датчики ближнего инфракрасного диапазона и РАДАР (радио 

обнаружения и определения дальности) устанавливаются на этих платформах для 

приложений дистанционного зондирования [1]. 

Диагностическая информация, получаемая на основе изображений, 

полученных с этих бортовых датчиков, таких как биомасса, индекс площади листьев 

(LAI), болезни, недостаток воды и полегание, может, таким образом, помочь в 

управлении растениеводством, прогнозировании урожайности и охране 

окружающей среды [3]. Общее сельскохозяйственное приложения, использующие 

дистанционное зондирование, включают мониторинг свойств почвы и составление 

карт, классификацию видов сельскохозяйственных культур. Мониторинг многих 

видов сельскохозяйственных культур проводился с использованием методов 

дистанционного зондирования, включая рапс, кукурузу, хлопок, сорго и пшеницу. 

Аэрофотосъемка использовалась при составлении карт урожайности для 

выявления изменений поля. Основным результатом процесса аэрофотосъемки 

являются ортофотопланы, его пример представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Ортофотоплан сельскохозяйственного поля 

 

Было высказано предположение, что успешное применение захвата 

изображений с поддержкой UAS может сократить сроки, необходимые для 

корректировки сельскохозяйственной практики, и что результаты этого 

мониторинга с помощью дистанционного зондирования могут превзойти 

результаты традиционных методов борьбы. 

Наземная станция предоставляет пользовательский интерфейс, который 

включает в себя планирование полета, управление полетом и/или получение (рис. 

2). На сегодняшний день изображения, полученные с помощью БПЛА, успешно 

используются для оценки степени использования кустарников, для картирования 

видов трав, для измерения биомассы кустарников, для определения участков 

засушливости и наоборот перелива растительности урожая [2]. 

 

Рисунок 2 – Примеры станций управления БПЛА 

 

В заключении можно сказать о том, что за последнее десятилетие появляется 
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все больше примеров применения БПЛА в мониторинге окружающей среды. 

Области применения дистанционного зондирования включают, но не 

ограничиваются этим, картографирование урожайности, измерение химического 

состава, картирование энергии, мониторинг вегетационного стресса и оценку 

воздействия внесения удобрений на рост сельскохозяйственных культур. Однако 

все еще существует много существенных недостатков, связанных с дистанционным 

зондированием и БПЛА, включая высокие первоначальные затраты, надежность 

платформы, возможности датчиков и отсутствие стандартизированная процедура 

для обработки больших объемов данных. Более того, строгие авиационные 

правила и простое отсутствие интереса со стороны фермеров могут помешать 

внедрению беспилотных летательных аппаратов. К счастью, ожидается, что с 

развитием технологии платформы UAS, новыми конструкциями камер, снижением 

затрат, улучшением методов обработки изображений и увеличением числа 

экспериментальных исследований дистанционного зондирования на основе UAS 

для применения в сельском хозяйстве преимущества этих систем в области 

мониторинга окружающей среды будут оценены по достоинству. Важно отметить, 

что можно также настроить автоматическую процедуру идентификации цели для 

выявления аномалий на полях сельскохозяйственных культур (например, сорняков, 

болезней, стресса от засухи) на ортофотопланах. 
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