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О СВЕРХСВЕТОВОЙ СКОРОСТИ 

 

Аннотация 

 Согласно теории относительности Эйнштейна скорость света в вакууме 

является пределом всех скоростей. Ни одна частица, ни какой сигнал не может 

перемещаться в пространстве быстрее. Современная официальная наука признает 

справедливость этого постулата, не смотря на имеющиеся данные о существовании 

сверхсветовых скоростей. 

Ключевые слова:  

скорость света, сигнал, ударная волна, частицы,  

скорость гравитации, лазерный луч, эфир. 

 

Эксперименты, проводимые на ускорителях заряженных частиц, и измерения 

скорости космических частиц однозначно показывают, что частицы не могут 

двигаться быстрее света в вакууме, хотя иногда появляются сообщения о 

регистрации частиц, движущихся быстрее. Так в сентябре 2011 года коллаборация 

OPERA объявила о регистрации возможного превышения скорости света 

мюонными нейтрино (на 0,00248 %). Позже была найдена причина, которая 

повлияла на этот результат, его признали ошибочным.  

Поскольку свет считается сгустком электромагнитного поля, перемещающимся 

в пространстве, то получается, что электрические и магнитные поля тоже не могут 

распространяться в пространстве быстрее света. Считается также, что и 

гравитационное поле распространяется в пространстве со скоростью света. На этом 

постулате базируются эксперименты по регистрации гравитационных волн, за 
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которые была присуждена Нобелевская премия по физике 2017 года. Это не смотря 

на то, что практически мгновенное действие гравитации, доказал своими 

расчетами Лаплас еще в XVII веке.  

Он сделал вывод о скорости действия тяготения, проанализировав известные 

на то время данные о движении планет. Закон тяготения Ньютона предполагает, 

что действие гравитации происходит мгновенно. Сила взаимодействия тел 

неизменной массы зависит только от расстояния между ними. Для круговой орбиты 

не имеет значения скорость взаимодействия тел, но орбиты планет не являются 

круговыми: расстояния между планетами и Солнцем, непрерывно изменяются. 

Если соответствующие изменения сил тяготения происходили бы с 

запаздываниями, то орбиты эволюционировали бы. Свет от Солнца до Земли идет 

8 минут. Допустим, Земля находится в такой точке орбиты, когда ее расстояние от 

Солнца только начало увеличиваться. Если гравитационное взаимодействие 

происходит со скоростью света, то начало изменения силы притяжения Земля 

ощутит только через 8 минут, но за это время она окажется несколько дальше от 

Солнца. Сила притяжения в этой точке уже должна быть меньше, а она только 

начнет уменьшаться. Так в течение всего времени удаления Земли от Солнца сила 

притяжения ее Солнцем будет больше, чем дает формула Ньютона. В результате в 

апогее Земля окажется несколько ближе к Солнцу, чем следует по Ньютону. При 

приближении Земли к Солнцу сила притяжения все время будет меньше, чем 

следует по формуле Ньютона. В перигелии Земля окажется несколько дальше от 

Солнца, чем следует. Орбита Земли будет постепенно приближаться к круговой. Но 

вековые астрономические наблюдения свидетельствуют о том, что если даже 

подобные эволюции орбит происходят, то их результаты ничтожны. Принимая 

величину изменения эксцентриситета орбиты равной погрешности измерения и 

деля ее на период наблюдений, Лаплас получил нижнее ограничение на скорость 

действия тяготения. Оно оказалось больше скорости света в вакууме на 7 порядков 

[1]. 
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Современные технические средства дают ещё более впечатляющий результат. 

Так, Ван Фландерн сообщает об эксперименте, в котором, на некотором интервале 

времени, принимались последовательности импульсов от пульсаров, 

расположенных в различных местах небесной сферы. По сдвигам частот 

повторения импульсов определяли текущий вектор скорости Земли при разных ее 

положениях на орбите. Производная этого вектора по времени дает текущий 

вектор ускорения Земли. Оказалось, что компонента этого вектора, обусловленная 

притяжением к Солнцу, направлена к центру его мгновенного истинного 

положения, а не к центру видимого положения Солнца. Свет испытывает боковой 

снос (аберрацию), а тяготение – нет! По результатам этого эксперимента нижнее 

ограничение скорости действия тяготения превышает скорость света в вакууме уже 

на 11 порядков [2]. 

Возможность сверхсветовой скорости передачи светового импульса 

доказывает эксперимент, проведенный в 1965 году Басовым и его сотрудниками. 

Они исследовали временные задержки лазерного импульса в системе генератор-

усилитель. Между лазером-генератором и лазером-усилителем, расположенными 

друг от друга на расстоянии 2,5 м, была установлена делительная пластинка, 

которая отбирала часть энергии лазерного луча и направляла её по другому пути, 

не проходящему через усилитель. Таким образом, лазерный луч расщеплялся на 

два, каждый из которых попадал на свой фотодетектор, сигналы с которых 

подавались на скоростной двухканальный осциллограф. Методика измерений 

была совсем простой. При выключенном усилителе, т.е. при отключенных лампах 

его накачки, согласовывали задержки в электрических трактах двух каналов так, 

чтобы на экране осциллографа оба всплеска фототока происходили син-хронно. 

Потом повторяли опыт при включённом усилителе. И оказывалось, что всплеск 

фототока от импульса, проходившего через усилитель, теперь опережал во 

времени другой всплеск, который служил опорным. 

Если считать, что лазерный импульс проходил по включённому усилителю 
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мгновенно, то даже тогда выигрыш во времени составил бы всего около 1,6 

наносекунды. А осциллограф чётко показывал: не 1,6, а целых 9 наносекунд [3]! 

Импульс не просто двигался в усилительной ячейке со сверхсветовой скоростью, 

выигрыш во времени был больше того, каков он был бы при мгновенном 

прохождении ячейки! Нормального объяснения этому эффекту теоретики так и не 

нашли, хотя этот результат был подтвержден и другими исследователями.  

Объясняется же полученный в этом эксперименте результат просто. 9 

наносекунд – это время, которое нужно фотонам, чтобы пройти расстояние 2,5 м от 

генератора до фотодетектора. Опорный луч, проходящий мимо усилительной 

ячейки, двигался 9 наносекунд до фотодетектора, в то время, как излученный 

лазером одновременно с фотонами некий сигнал, двигался практически 

мгновенно, опережая фотоны, попадал на лазер-усилитель и вызывал в нем 

излучение фотонов возбужденными атомами. Этим фотонам не нужно было 

тратить время на преодоление расстояния между лазером-генератором и лазером-

усилителем. Поэтому на фотодетекторе усилителя сигнал появлялся на 9 

наносекунд раньше опорного. 

Но что же это за сигнал, вызывающий излучение фотонов возбужденными 

атомами? Ответ на это дает теория эфирных взаимодействий [4]. Согласно этой 

теории при поглощении фотона в эфире возникает ударная волна, которая 

движется в пространстве со скоростью, превышающей скорость света на много 

порядков. Она движется в направлении движения поглощенного фотона и 

способна вызвать излучение фотона возбужденным атомом.  

А что является поглотителем фотонов, излученных лазером? Согласно теории 

эфирных взаимодействий любое отражение фотонов осуществляется в два этапа: 

сначала фотон поглощается атомом, а потом сразу же излучается им под углом 

отражения. В лазере при формировании луча происходит многократное отражение 

фотонов от зеркал резонатора. При каждом таком отражении в эфире формируются 

ударные волны. 
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Теория эфирных взаимодействий также утверждает, что гравитационное, 

электрическое и магнитное поля распространяются в пространстве практически 

мгновенно, еще быстрее, чем ударные волны, образующиеся при поглощении 

фотонов. Само существование этих полей тоже вызывается действием ударных 

волн в эфире, которые образуются в процессе "взрывов" частиц. Частица – это 

область повышенной (у античастиц пониженной) плотности эфира, периодически 

взрывообразно расширяющаяся с образованием ударной волны, которая после 

достижения предела распространения возвращается обратно и снова формирует 

частицу [5]. Скорость распространения ударной волны зависит от внутренней 

энергии частиц, создающих эти волны. У обычных волн в эфире скорость 

постоянная, определяемая упругостью эфира. Они генерируются движением 

частиц (это волны де Бройля) и движением фотонов (это волны, упорядочивающие 

движение соседних фотонов, что обеспечивает волновые свойства света) [6]. 

А вот скорость частиц, согласно этой теории, не может превышать скорость 

света в вакууме, что определяется механизмом их перемещения. 

Список использованной литературы: 

1. Деревенский О.Х. Бирюльки и фитюльки всемирного тяготения. По материалам 

сайта «Наброски для новой физики», http://newfiz.narod.ru. 

2. Flandern T.V. The speed of gravity – What the experiments say / Physics Letters A, vol. 

250, 1-3, 1998, p.1-11. 

3. Басов Н.Г., Амбарцумян Р.В., Зуев В.С. и др. Скорость распространения мощного 

импульса света в инверсно заселенной среде / Доклады АН СССР, 165-1, 1965, с.58-60. 

4. Алексеев Н.В. Философия и физика мироздания. Теория эфирных 

взаимодействий. Palmarium academic publishing. Рига. 2020. 544с. 

5. Алексеев Н.В. О физической природе частиц, зарядов и полей / Академическая 

публицистика №3. 2020, с. 9-16. Аэтерна. Уфа. 

6. Алексеев Н.В. Развитие концепции фотона /Академическая публицистика №10, 

2020, с.9-16. Аэтерна. Уфа.   

© Алексеев Н.В., 2023 

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


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 1-2/2023 
 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 1-2/2023 
 

 

 

14 

УДК 332 

Грибанова Д.О. 

студент 4 курса РУТ (МИИТ), 

г. Москва, РФ 

 

АЭРОФОТОКАМЕРА ULTRACAM EAGLE MARK 3 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена цифровая аэрофотокамера UltraCam Eagle Mark 3. Также 

приведены основные технические характеристики данной камеры.  

Ключевые слова 

Аэрофотокамера, мультисенсорная съёмка, фокусное расстояние, выдержка. 

 

Аэрофотокамеры серии Ultra CAM Eagle являются одной из самых 

производительных крупноформатных камер в своём классе. Данные камеры 

предназначены для проведения топографической съёмки. При этом выполняется 

мультисенсорная съемка (панхроматическая, цветная и инфракрасная – 

одновременно). Возможна передача заказчику отдельно цветных, инфракрасных и 

панхроматических изображений. 

 

Рисунок 1- UltraCam Eagle Mark 3 
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Камера обеспечивает захват кадра поперек линии полета, равный 26 460 

пикселей и 17 000 пикселей вдоль линии полета. Результирующий размер кадра 

таким образом составляет более 449 Мп. 

Возможность раздельной съемки в каналах Красный, Зеленый, Синий и 

Ближний ИК, а также высокая скорость съемки – 1 кадр за 1.5 секунды – 

обеспечивает высочайшее качество съемки и широкий спектр применения как для 

целей картографирования, так и для целей, связанных с сельским хозяйством. 

Таблица 1 

Технические характеристики UltraCam Eagle Mark 3 

Подсистема цифрового сенсора 

Размер панхроматического снимка 26460 x 17 004 пикселя 

Физический размер пикселя 
панхроматического снимка 

4,0 мкм 

Цветная (многоспектральная) камера 4 канала – R, G, B и NIR 

Размер цветного снимка 8 820 x 5 668 пикселя 

Физический размер цветного пикселя 
снимка 

4,0 мкм 

Усиление резкости панхроматического 
снимка 

1:3 

Система объективов Linos Vexcel Apo-Sironar цифровой HR 

Объективы F 80 F 100 F 120 F 210 

Фокусное расстояние панхроматического 
объектива 

80 100 120 210 

Высота полета при размере 
панхроматического пикселя на земле 
(GSD) 10 см 

2 000 м 2 500 м 3 000 м 5 250 м 

Число кадров в секунду 1 кадр за 1,5 секунды 

Скорость срабатывания затвора от 1/1000 до 1/64 

 

Главное преимущество Ultra CAM по сравнению с линейными фотосканерами 

– съемка целыми кадрами, а не взаимная фотограмметрическая увязка отдельных 

«линеек» между собой. Это позволяет применять стандартные математические 

процедуры преобразования и лучше подходит для инженерных и 

фотограмметрических задач, требующих высокой фотограмметрической точности. 
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Актуальность работы. В металлургической промышленности СД используются 

в электроприводах непрерывных прокатных станов для привода валков черновых 

клетей. Во многих случаях, например в прокатном производстве, СД работают с 

ударной нагрузкой. При резких изменениях мощности на шинах питающей сети, 

происходит отклонение показателей качества электрической энергии [1,2].  

Новизна работы. В современных условиях развития мировой 

металлургической отрасли наблюдается конкуренция в области инноваций по 

разработке новых продуктов и технологий. В этом случае необходимы научно-

технические решения, позволяющие использовать энергоэффективные технологии 

с возможностью динамического управления характеристиками технологического 

процесса на основе использования современных методов моделирования, анализа 

и обработки данных. 

Анализ характеристик проводится для наиболее загруженного двигателя 

СДСЗ 19-59/16  (5 МВт) главного электропривода 1-й клети стана 2000 ППП ПАО " 

Северсталь"  (рис.1). 

 

Рисунок 1 - Параметры режима СД 
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При прокатке сляба ток статора двигателя 1-й клети изменяется от 600 до 900 

А под нагрузкой и от 50 до 160 А в режиме холостого хода. Ток возбуждения  

двигателя изменяются от 550 А под нагрузкой до 330 А в режиме холостого хода, 

регулирование тока возбуждения  позволяет использовать режим "опережающего 

cosφ" для генерации реактивной мощности и передаче ее питающую сеть с целью 

повышения устойчивости узла нагрузки, компенсации реактивной мощности, 

повышения к.п.д. и снижения потерь мощности и расхода электроэнергии. 

Рассмотрим особенности параметров режима СД клети №1. За расчетное 

время прокатано 527 слябов, среднее время цикла - 160 с, количество расчетных 

точек - 8688   (рис.2-3). 

 

Рисунок 2 - Активная мощность: среднее значение 10,61 МВт 

 

Рисунок 3 - Реактивная мощность: среднее значение  - 5,18 Мвар 
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Определим диапазон изменения циклового к.п.д. СД для циклов с 

максимальной и минимальной мощностью при прокатке сляба (рис. 4 - 5). 

 

Рисунок 4 - Мощность при максимальной нагрузке 

 

 

Рисунок 5 - Мощность при минимальной нагрузке 

 

Для получения энергетических характеристик выполним расчет режимов 

работы СД в цикле прокатки с переменными значениями параметров режима. 

 Цикловой (средневзвешенный) КПД СД: 
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где  Апол, Апотр — полезная и потребленная энергии двигателя, ΔА — потери 

энергии, Рпол — полезная мощность на i-м участке цикла; ΔРi — потери мощности на 

i-м участке цикла; n— число участков работы СД. 

Оценка потерь электроэнергии и циклового КПД СД выполнена для режимов 

при работе с нерегулируемым расчетным значением тока холостого хода 331 А. 

 Результаты расчетов сведены в табл.1. 

Таблица 1  

Цикловой КПД СД 

Режим Апол, кВт∙час Апотр, кВт∙час ΔА, кВт∙час ηц,% 

Максимальная нагрузка 30,65 39,46 8,81 77,7 

Минимальная нагрузка 24,89 31,42 6,53 79,2 

 

Заключение 

Среднее значение циклового КПД и потерь электроэнергии при прокатке 

одного сляба составляют: 78,5% и 7,67 кВт∙час. 

Для номинальных значений частоты и напряжения питающей сети и ударной 

нагрузки на валу СД регулированием тока возбуждения можно реализовать и 

оптимизировать режимы работы при стабилизации определяющих параметров: 

тока возбуждения, коэффициента мощности, реактивной мощности. 

Список использованной литературы: 

1. Афанасьев В.Д. Автоматизированный электропривод в прокатном производстве. 

– Москва: Металлургия, 1977. – 279 с. 

2. Вейнгер А. М. Регулируемый синхронный электропривод. М.: Энергоатомиздат, 

1985. – 224 с. 
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Для установления соответствия сведений, представленных в декларации о 

соответствии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и в других 

сопроводительных документах, тексту товарной позиции и субпозиции в товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), для исключения 

случаев подмены одного товара другим необходима идентификация товара и 

последующая его классификация в ТН ВЭД. В ТН ВЭД мука включена в группу 11 

«Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмал; инулин; 

пшеничная клейковина», товарная позиция 1103 «Крупа, мука грубого помола и 
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гранулы из зерна злаков», субпозиция данной товарной позиции – 110311 – из 

пшеницы (в зависимости от типа зерна пшеницы, из которого выработана мука: код 

1103111000 – из пшеницы твердой, код 1103119000 – из пшеницы мягкой) [1-3]. 

С целью установления соответствия кодов согласно Общероссийскому 

классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), 

которые приведены в декларации о соответствии, сертификате соответствия на 

продукцию, осуществляется их идентификация.  Согласно ОКПД 2 мука 

хлебопекарная относятся к классу 10 «Продукты пищевые», группе 1061 

«Продукция мукомольно-крупяного производства», подгруппа 10612 «Мука из 

зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них», вид 

106121 «Мука пшеничная и пшенично-ржаная», категория 106121110 «Мука 

пшеничная» (подкатегории: 106121111 «Мука пшеничная сорта «Экстра», 

106121112 «Крупчатка», 106121113 «Мука пшеничная хлебопекарная высшего 

сорта», 106121114 «Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта», 106121119 

«Мука пшеничная прочая»). 

При идентификации муки пшеничной также устанавливают требования в части 

упаковки и маркировки потребительской и (или) транспортной тары с целью 

обеспечения реализации прав потребителей на безопасность и достоверную 

информацию о продукции. Следует отметить, что для упаковывания муки 

пшеничной хлебопекарной и общего назначения применяют следующие виды 

потребительской тары (масса нетто упаковочной единицы 1,0 кг, 2,0 кг, 3,0 кг): 

пакеты бумажные одинарные из мешочной бумаги марки М-78 А и марки М-78 Б; 

пакеты бумажные одинарные из оберточной бумаги марок А, В и Д;  пакеты 

бумажные одинарные из бумаги для упаковывания продуктов на автоматах марок 

Д, Е-1 и Е-11;  пачки картонные или бумажные из коробочного картона марки П с 

внутренним пакетом;  пакеты из термосвариваемых материалов из пленки 

полиэтиленовой пищевой. Большинство производителей для упаковки муки 
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пшеничной используют пакеты бумажные одинарные.  

Транспортной тарой для упаковывания муки, расфасованной в 

потребительскую тару, являются ящики из гофрированного картона, дощатые 

ящики, фанерные ящики массой нетто не более 15 кг. При упаковке муки 

пшеничной только в транспортную тару используют новые или бывшие в 

употреблении тканевые продуктовые мешки, которые обеспечивают сохранность 

продукции, причем мешки должны быть не ниже II категории, для пшеничной 

хлебопекарной муки допускается применять мешки не ниже III категории, для 

пшеничной обойной – не ниже IV категории 

Также, следует отметить, что, в ГОСТ 34702–2020 «Пшеница хлебопекарная. 

Технические условия» требования предъявляются не только к пшенице, но и к муке. 

Эти два товара, в свою очередь, также имеют определённую классификацию: мука 

различается по силе, пшеница различается по силе и типам (подтипам). При этом 

применяемые классификаторы (ТН ВЭД или ОКПД-2) не обладают такой глубиной и 

гибкостью структуры, чтобы учесть столь многоуровневую классификацию. Все 

товары, подпадают под один код ОКПД-2, имея при этом различный набор 

требований. Такая «широкая» классификация ограничивает возможности связать 

между собой конкретный товар и конкретное требование. 

Дерево свойств показателей качества муки хлебопекарной представлена на 

рисунке 1.  

Показатели назначения характеризуют полезный эффект от использования 

муки по назначению и обуславливают область применения продукции. 

Классифицируются на следующие показатели: функциональные показатели – 

характеризуют полезный эффект от эксплуатации или потребления муки и 

прогрессивность технических решений, закладываемых в продукцию; состав 

продукции. 
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Рисунок 1 - Дерево свойств показателей качества муки хлебопекарной. 

 

Показатели надежности – это свойство муки сохранять во времени в 

установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность 

выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, 

хранения и транспортировки. Классифицируются на показатели: безотказности – 

свойство муки сохранять непрерывно качество в течение некоторого времени; 

долговечности (срок хранения); сохраняемости. Показатели безопасности 

характеризуют особенности муки, обеспечивающие безопасность человека при 

потреблении, хранении, транспортировании. Включают в себя 

микробиологические показатели: содержание: свинца, мышьяка, кадмия, цезия, 
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стронция. 

Физико-химические показатели включают: массовую долю влаги, 

минеральные примеси, металломагнитные примеси, зараженность вредителями, 

зольность в пересчете на сухое вещество, белизна, качество клейковины, 

количество клейковины, число падения, влажность, крупность помола. Чтобы 

определить технологические свойства зерна пшеницы необходимо провести 

оценку по показателям трех групп: общее состояние зерновой массы, мукомольные 

и хлебопекарные свойства зерна. Общая оценка зерна дается на основании вкуса, 

запаха, цвета, влажности, зараженности, засоренности, количества мелкой 

фракции зерна[4-7]. 

Мукомольные свойства формируются на основании показателей 

стекловидности, крупности, выравненности, натуры, массы 1000 зерен, плотности, 

зольности. Хлебопекарные свойства определяются содержанием и качеством 

клейковины, газообразующей способностью и дисперсным составом муки, 

физическими свойствами теста и показателями пробной выпечки хлеба. 

В качестве регламента на сырье выступают государственный стандарт ГОСТ 

9353-2016 «Пшеница. Технические условия» и технический регламент таможенного 

союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». 

Таким образом, можно сделать вывод, что в ТН ВЭД мука включена в группу 11 

«Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмал; инулин; 

пшеничная клейковина». Идентификация муки, в том числе новых сортов 

осуществляется согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД 2), согласно ОКПД 2 мука хлебопекарная 

относятся к классу 10 «Продукты пищевые», группе 1061 «Продукция мукомольно-

крупяного производства», подгруппа 10612 «Мука из зерновых культур, овощных и 

других растительных культур; смеси из них», вид 106121 «Мука пшеничная и 

пшенично-ржаная». Свойства показателей качества муки хлебопекарной можно 

подразделить на следующие показатели: показатели назначения, показатели 
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надежности, показатели безопасности, физико-химические показатели. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности ведения сельскохозяйственного 

производства. Дан анализ деятельности предприятия северо-восточной зоны 

Ростовской области. Определено значение природно-ресурсного потенциала 

предприятия, размещения культур в севообороте, правильное применение 

технологии возделывания. 
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Природно-ресурсный потенциал территории определяет продуктивность 

агроэкосистем. Важное значение имеют рельеф, водные, климатические, ресурсы, 

почвенный и растительный покров, биотические ресурсы. Растительный покров 

Ростовской области относится к степной и сухостепной зонам. 

Обливский район расположен в северо-восточной зоне Ростовской области. 

Климат зоны носит континентальный характер, среднегодовая температура 

воздуха – 7,80С, сумма температур выше 100С – 3187, продолжительность 

безморозного периода – 165-180 дней. 

Почвы зоны представлены чернозёмами южными[2,с.680]. В восточной части 

зоны чернозёмы сменяются тёмно-каштановыми солонцеватыми почвами. Более 
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широко они распространены в Обливском районе. Мощность гумусового горизонта 

этих почв – 40-50 см, содержание гумуса в Ап – 3,0-3,3 %.  

ОАО «Обливский» Обливского района Ростовской области имеет 

производственное направление зерновое. В структуре посевных площадей 

наибольшую долю занимает озимая пшеница. Окупаемость затрат на 

выращивании культуры составляет 128%. 

Наибольшую долю в затратах производства озимой пшеницы занимают 

затраты на оплату труда (18%), ГСМ (17,5%), семена (15,6%), удобрения (10%). 

Важно совершенствование технологии производства, внедрение комплексной 

механизации производственных процессов, развитие улучшенных пород животных 

и сортов растений[3,с.15]. Развитие специализации и концентрации производства, 

совершенствование организации труда, уровня подготовки кадров приводят к 

сокращению затрат труда на 1га или обслуживание 1 животного и воздействуют на 

уровень производительности труда. 

Органические удобрения любых видов эффективны и при правильном 

использовании достаточно экологически безопасны[4,с.81]. Однако их применение 

вследствие недостатка ресурсов возможно на ограниченной территории, что 

обусловливает необходимость для сохранения почвенного плодородия и 

получения стабильных и качественных урожаев внесения минеральных удобрений.  

Уровень их внесения должен быть строго конкретизирован с учетом 

оптимальных сроков и способов показателей почвенного плодородия во взаимо-

связи с климатическими особенностями и агротехническими приемами, 

намеченной продуктивностью культур, их биологическими особенностями и 

состоянием экологических конфликтов. 

Очень важно добиваться экологически чистого использования азотных 

удобрений, не допускать потерь из-за небрежного складирования и 

транспортировки, поверхностного внесения[1,с.27]. По снегу и мерзлой почве на 

склонах, в результате неправильного выбора режимов орошения возникает 
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ирригационный смыв и вертикальная миграция азота. Приводит к потерям азота 

полегание растений, несбалансированность с другими элементами питания, 

прежде всего с фосфором. 

Планируемый уровень урожайности культур определяется исходя из 

установленного экспериментальным путем содержания подвижного фосфора в 

почве[5,с.55]. При внесении органических удобрений годовые нормы минеральных 

должны уменьшают на то количество питательных веществ, которое будет 

использовано культурой в первый год: азота 20—25 % фосфора — 30—35 и калия 

50—70 %. 

Оперативная информация позволяет обоснованно распределить ресурсы 

удобрений, исключить использование избыточных доз и в конечном итоге 

повысить их агрономическую и экономическую эффективность. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено экологическое состояние хозяйствования в условиях 

ООО «Возрождение». Дан анализ природно-климатических, почвенных условий 

ведения производства сельскохозяйственной продукции. Определено значение 

содержания тяжелых металлов. 

Ключевые слова 

Производство, факторы, ресурсы, удобрения, зоны. 

 

Современное сельскохозяйственное производство ответственно за 

экологическое состояние хозяйствования. Прогресс аграрных технологий 

становится одновременно и причиной, и следствием современных экологических 

проблем. 

ООО «Возрождение» Каменского района находится в Ростовской области, 

станице Калитвенской, расположенной в 13 километрах от Каменска. 

Предприятие специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых 

культур и семян масличных культур.  Средняя урожайность зерновых и 

зернобобовых культур составила 30 ц/га.  

Уровень освоенности земель предприятия составляет 97%, распаханности 
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земель - 92%.  

Предприятие ООО «Возрождение» расположено на территории  северо- 

западной зоны Ростовской области. 

Таблица 1  

Экспликация земель ООО «Возрождение» 

 Каменского района Ростовской области 

Виды земель Площадь, га Структура,% 

Общая площадь 5026 100 

Сельхозугодия 4895 97,39 

Пашня 4495 89,43 

Пастбища 400 7,95 

Сенокосы - - 

Лесные полосы 110 2,18 

Прочие земли 21 0,41 

 

Сельскохозяйственное производство основано на использовании природных 

условий и природных ресурсов. Они являются главными объектами аграрного 

природопользования[2,с.12]. 

Важнейшей задачей является получение высокой прибыли, позволяющей 

осуществлять воспроизводство [1,с.20]. Рост эффективности сельскохозяйственного 

производства осуществляется за счет интенсивных факторов [3, с.48]. Урожайность 

сельскохозяйственных культур характеризует степень интенсивности сельского 

хозяйства [4,с.56]. 

Опасность пестицидов для окружающей среды состоит, прежде всего, в том, 

что подавляющее их число являются синтетическими химическими 

веществами[5,с.95]. Их остатки или продукты метаболизма могут накапливаться в 

объектах окружающей среды, мигрировать по пищевым цепям, избирательно 

действовать на полезную флору и фауну, загрязняя продукты питания, корма, воду.  
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Таблица 2  

Результаты агрохимического обследования почв сельскохозяйственного 

назначения по содержанию валовых форм тяжелых металлов. 

Содержание в почвах тяжелых металлов, мг/кг 

 As Co Ni Cu Zn Pb 

ОДК 10 - 80 132 220 130 

Max 6,7 10,6 40,2 22,3 58,7 14,1 

Min 2,9 6,4 20,3 10,9 32,6 6,7 

Среднвз 6,5 2,6 46,8 55,1 103,7 50,2 

 

Наибольшую проблему в агрофитоценозах создают хлорорганические 

пестициды (ХОП). Важнейшая отличительная особенность ХОП – стойкость к 

воздействию различных факторов внешней среды. ДДТ обнаруживается в почве 

через 30–40 лет после применения, ГХЦГ, ДДТ и их метаболиты длительное время 

задерживаются в верхнем слое почвы и медленно мигрируют в глубину. 

На всей территории обследуемых районов остаточные количества 

исследуемых пестицидов не превышают предельно допустимых количеств. На 

большей части территории пестициды не обнаружены, количественное 

содержание их находится менее предела обнаружения. 
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Аннотация 

Статья посвящена недостаточно исследованному вопросу – особенностям 

оборонительных укреплений, которые применялись во время Великой 

Отечественной войны на Волховском фронте. Приведены примеры различных 

укреплений, встречавшиеся здесь. Оборонительные укрепления, применявшиеся 

на Волховском фронте, испытали на себе значительное влияние местных 

природно-климатических условий (болотисто-лесистая местность). Это привело к 

применению целого ряда необычных решений – использование земляных заборов, 

строительство укреплений без значительного заглубления их в грунт, создание 

дорожной сети через болота с применением бревен и жердей. 

Ключевые слова 

Волховский фронт, земляной забор, блиндаж, укрепления из бревен. 

 

Природные условия, в которых в течении 1941-1944 гг. проходили боевые 

действия в районе Волховского фронта отличались повышенной трудностью. Этот 

факт отмечается практически всеми очевидцами и участниками боев. Вот как об 
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этом писал, например, артиллерист-снабженец Б.К. Павлов: «местность на 

Волховском болотисто-лесистая, были там места, куда столетиями не ступала нога 

человека, грибов и ягод тонны, потом я прочитал: немцы называли эти места 

«волховскими джунглями», люди и техника по настоящему в болотах тонули» [1]. А 

местность была действительно труднопроходимой. Леса и болота почти сплошь 

покрывали пространство между рекой Волхов и городом Тихвином: 

«Многочисленные реки и ручьи пересекали пути движения войск. Населенные 

пункты встречались редко. Дорог было мало, обширные болота не замерзали даже 

в сильные морозы… Я редко встречал местность, менее удобную для наступления. 

У меня навсегда остались в памяти бескрайние лесные дали, болотистые топи, 

залитые водою торфяные поля и разбитые дороги. Трудной борьбе с противником 

сопутствовала не менее трудная борьба с природой». [2, с. 237, 299]. 

Причем, любые земляные работы, даже на не заболоченной, казалось бы, 

местности, представляли из себя большую проблему. Вот как об этом вспоминал 

генерал-полковник инженерных войск А.Ф. Хренов: «А сколько мук и ухищрений 

стоила любая саперная работа! Здесь и на сухих местах не отроешь под окоп 

положенные «метр десять» — уже через 30 сантиметров проступала вода». [5, с. 

242]. 

В таких сложных природно-климатических условиях особое значение 

приобрели дороги, поскольку они являлись единственным способом быстрого 

перемещения войск и их снабжения всем необходимым. Этот факт в своих 

воспоминаниях неоднократно подчеркивали как К.А. Мерецков: «От дорог зависел 

своевременный выход и быстрое развертывание войск, подача резервов и 

снабжение наступающих частей в ходе боя. Прокладывались отдельно дороги для 

танков, колесных машин и конно-гужевого транспорта. Каких только дорог здесь не 

было: по болотам и мокрым лугам шли деревянные настилы из жердей, уложенных 

поперек на продольных лежнях; имелись и колейные дороги из бревен, пластин 

или досок, уложенных по поперечным жердям; на сухих местах встречались 
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грунтовые дороги» [2, с. 306]; так и А.Ф. Хренов: «на многие километры тянулись 

гати и маневренные дороги, сделанные из деревянных решеток (ряжей)… Всякая 

смена позиций была сопряжена с величайшими трудностями и начиналась с 

прокладки дорог. Без этого танк или пушка, чуть свернув с деревянной колеи, 

немедля увязали в трясине». [5, с. 242-243]. 

Следует отметить, что данный тип дорог требовал значительных усилий от 

бойцов при своей постройке: «Тысячи солдат с топорами и пилами валят лес, строят 

гати. Они облепили дорогу как муравьи. Недели через две дорога готова. Это 

поперечный настил из тонких бревен, положенных на толстые лежаки. Езда по 

такой дороге вытряхивает душу. Раненые, не выдержав вибрации, умирают, в 

лучшем случае у них возобновляется кровотечение. Но все же дорога – основная 

артерия войны – есть, и фронт оживет» [3, с. 37]. Кроме этого, еще одним 

недостатком таких дорог была их относительная недолговечность (встречаются 

упоминания о том, что их «перестилали» новыми бревнами до семи раз) и 

повышенная шумность. По свидетельствам очевидцев, такая дорога «говорила и 

пела», как клавиши пианино.  

Но в целом, дорожная ситуация в районе Волховского фронта все равно 

оставалась сложной и напряженной, не смотря на запредельные усилия: 

«Дождливыми ночами, сгибаясь под тяжестью, колонны подносчиков тащили на 

себе патроны, снаряды и продовольствие, а возвращаясь, выносили раненых. 

После дождя настилы скрывались под водой. Тогда люди передвигались в 

болотной жиже иногда по пояс, толкая перед собой плотики, проваливались в 

воронки, кое-как обходили пни, кусты и затопленные проволочные заграждения» 

[2, с. 317-318]. 

Но дорожная сеть не ограничивалась только гатями через болото или же 

грунтовыми дорогами. Строились и железные дороги, не смотря на значительные 

затруднения этого процесса, вызванные местными природно-климатическими 

условиями: «сооружена узкоколейная железная дорога, сыгравшая особенно 
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большую роль с наступлением распутицы: по дороге подвозили подкрепления и 

боеприпасы, эвакуировали раненых. Весной для этих же целей стали использовать 

небольшие речушки и протоки — грузы по ним сплавляли на плотах и лодках» [5, с. 

237]. 

Немаловажным фактором успешности боевых действий, помимо наличия 

путей снабжения, было обеспечение бытовых условий для наших войск. Здесь тоже 

местные условия накладывали свой отпечаток практически на все элементы 

обеспечения быта солдат: «…землю удалось раздолбить лишь на глубину сорока-

пятидесяти сантиметров. Ниже была вода, поэтому наши убежища получились 

неглубокими. В них можно было вползти через специальный лаз, закрываемый 

плащ-палаткой, и находиться там только лежа. Но зато в глубине топилась печурка, 

сделанная из старого ведра, и была банная, мокрая теплота. От огня снег 

превращался в воду, вода в пар. Дня через три все высохло и стало совсем уютно, 

во всяком случае, спали мы в тепле, а это было великое счастье! Иногда для 

освещения землянки жгли телефонный кабель. Он горел смрадным смоляным 

пламенем, распространяя зловоние и копоть, оседавшую на лицах. По утрам, 

выползая из нор, солдаты выхаркивали и высмаркивали на белый снег черные 

смолистые сгустки сажи» [3, с. 23]. В связи с наличием большого количества 

грунтовых вод, приходилось применять необычные способы для строительства 

временного жилья: «делаем настилы из веток, окруженные двойными плетнями, 

заполненными землей. Сверху – опять бревна и земля.  Не так надежно, но все же 

укрывает от осколков, и можно спать в тепле. Мы мокры, покрыты грязью» [3, с. 

38]. 

Использовались любые более-менее пригодные участки для постройки жилья 

и укреплений – железнодорожные насыпи: «каждое попадание в … полотно 

накрывало цель, так как в сухой насыпи настроили впритык одна к другой 

множество землянок и укрытий. Нам видно было, как при взрыве в воздух летят 

бревна, доски, какие-то тряпки и, возможно, люди» [3, с. 80]; естественные 
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возвышенности: «ночью мы взобрались на травянистый бугор неподалеку от 

передовой, выкопали яму на его макушке и за короткие часы до рассвета успели 

оборудовать прочный блиндаж, обложенный сверху зеленым дерном. Когда 

взошло солнце, холм выглядел как обычно, только в сторону немцев смотрела едва 

заметная амбразура» [3, с. 81-82]; при отсутствии подходящих пригодных мест 

создавали их сами: «вколотив в болото сваи, бойцы крепили к ним пол. Этот пол 

через несколько дней, как правило, уходил под воду. Тогда строился новый, а 

внутри блиндажа, под самым потолком настилали полати, на которых лежали наши 

воины, ведя огонь через прорубленные отверстия-амбразуры. После дождя 

приходилось перебираться на крышу. Блиндаж превращался в островок» [2, с. 318]. 

Самым лучшим укрытием в условиях боевых действий были блиндажи: 

«Накатов — пять-шесть, отчего в этом убежище стало потише, особенно от 

пулемётных трасс и взрывов снарядов» [4, с. 76]. Для повышения комфортности 

проживания использовались жестяные печи, которые из-за сырости обычно 

растапливали артиллерийским порохом: «печки мы растапливали артиллерийским 

порохом, длинным, как макароны, в землянках круглый год стояла вода» [1], хотя 

так нашим бойцам везло не всегда, зачастую довольствовались простыми кострами 

внутри: «пишу в блиндаже, весело горит костер в нише, выкопанной в земле (род 

печки)» [1].  

Если же перейти непосредственно к теме специфики укреплений, строившихся 

и использовавшихся Красной Армией на Волховском фронте, то без учета местных 

природно-климатических особенностей и их влияния на различные аспекты боевой 

деятельности войск, разобраться с ними будет сложно. Также следует оговориться, 

что многие типы укреплений у нас и у немецкой армии на Волховском фронте 

совпадают в силу природно-климатических условий. Самым приметным и 

узнаваемым укреплением, когда говорят о Волховском фронте, являются так 

называемые земляные заборы или «флеши»: «оборона представляла собой вместо 

окопов «флеши». Плетень-оградка вкруговую, двойная стенка забита илом. На дне 
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— гать из чащи, благо кругом густейшие кустарники и ивняк, тальники» [4, с. 130], 

«в 54-й армии, где среди инженерных специалистов оказалось немало призванных 

из запаса ленинградских архитекторов, знакомых со старинным русским 

зодчеством, в том числе и военным, строили деревянные заборы из двух рядов 

бревен с засыпкой грунта между ними. Но повсеместного распространения эти 

укрепления тогда еще не получили — они казались слишком трудоемкими и 

требовали очень большого количества леса» [5, с. 243]. Во все это был вложен 

огромный самоотверженный труд наших бойцов. И не только инженерных войск. 

Строили все — стрелки, артиллеристы, танкисты. Они сами оборудовали свои 

позиции, наблюдательные пункты и укрытия для боеприпасов. 

Первоначально Красная Армия использовала земляные заборы эпизодически: 

«в 54-й армии, было возведено несколько оборонительных сооружений в виде 

заборов из двух рядов бревен с засыпкой грунта между ними и что практика эта 

была чисто местной: такое строительство представлялось излишне трудоемким и 

неэкономичным. Но, должен признаться, не только эти обстоятельства вызывали 

скепсис. Слишком уж необычными казались такие заграждения, не 

предусмотренные ни одним из предвоенных наставлений. Не удивительно, что 

идея их постройки пришла в голову не кадровым военным, … а людям, призванным 

из запаса ... Автором необычного проекта выступил дивинженер 44-й дивизии 

капитан В. С. Сорокин, выпускник Ленинградского железнодорожного института» 

[5, с. 250]. Связаны были сомнения профессиональных военных с эффективностью 

данного типа укреплений в реальном бою. Также, новые идеи далеко не всем 

офицерам импонировали: «не … все командиры и инженерные начальники сразу 

оценили достоинства новой системы укреплений. Уж очень большим трудом 

давалась она. Двухстенный забор высотой до двух метров зачастую приходилось 

возводить под огнем противника. Велик был расход материалов. На один километр 

укрепления требовалось от двух до четырех тысяч кубометров бревен, поскольку 

на наиболее ответственных участках заборы ставились и в две, и в три линии. Много 
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мучений доставляла засыпка грунта между бревнами» [5, с. 269]. Естественно, у 

многих появлялись мысли о ненужности такого огромного труда, который можно 

было применить на других участках. Поэтому пришлось приложить значительные 

усилия по продвижению идеи данных укреплений. Вот как об этом писал А.Ф. 

Хренов: «Оправдана ли была столь большая затрата сил и трудов на возведение 

укреплений, которые противник так и не попытался штурмовать? … Отвечу сейчас, 

как и тогда: нет! … Да, мы знали, что инициатива из рук врага перешла в наши руки. 

Но он еще был силен, очень силен, и обстановка в целом могла обернуться так, что 

гитлеровцы, знай они о слабости нашей обороны, сконцентрировали бы силы на 

одном из участков и перешли к активным действиям. «Волховская засека» не 

давала им шансов на успех. Мы же, имея такое инженерное прикрытие, смогли в 

конце года вывести из обороны значительную часть сил, повысив этим 

наступательные возможности фронта» [5, с. 270].  

Естественно, что укрепления не сводились только к земляным заборам: 

«Вместо окопов и ячеек приходилось ладить насыпи и площадки под огневые 

точки, причем зачастую в 70-100 метрах от оборонительной линии противника. 

Устраивали и дзоты на плотах, плавающих по болотам. Из жердей, бревен, 

хворостяных матов сооружали укрытия и блиндажи, использовали эти материалы 

для оборудования ходов сообщения» [5, с. 242]. Местные особенности также 

налагали свой отпечаток и на работу артиллерии: «когда артиллеристы получали 

приказ оборудовать огневые позиции, они приступали к выполнению его с рубки 

деревьев под платформы. Эти платформы укладывали в болото» [2, с. 316]. 

Вообще, в качестве укрытий в лесисто-болотистой местности использовалось 

все, что возможно – бревна и конструкции из них, также в качестве постоянных 

укрытий применяли подбитую технику.  

Мы не можем не упомянуть еще об одном способе укрываться на поле боя, 

хотя он довольно необычен и откровенно страшен – это тела павших: «Трупы 

засыпало свежим снежком, а на другой день была новая атака, новые трупы, и за 
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зиму образовались наслоения мертвецов, которые только весною обнажились от 

снега, – скрюченные, перекореженные, разорванные, раздавленные тела. Целые 

штабеля» [3, с. 26]. Вообще, отношение к смерти и павшим на фронте довольно 

быстро становилось равнодушным: «Мертвецами гатили болото, делали из них 

укрытия, отдыхали, сидя на мертвых телах. Когда удавалось пробить проход из 

окружения к своим, вывозили раненых по узкоколейке, а так как шпал не хватало, 

нередко клали под рельсы мерзлых покойников» [3, с. 109]. 

Таким образом, укрепления, использовавшиеся в ходе боев на Волховском 

фронте, испытали на себе значительное влияние местных природно-климатических 

условий. Это привело к применению целого ряда неортодоксальных решений – 

использование земляных заборов, строительство укреплений без значительного 

заглубления из в грунт, создание дорожной сети через болотистую местность из 

дерева. 

 

Список использованной литературы: 

1. Воспоминания Бориса Константиновича Павлова, учителя из г. Куртамыша 

Курганской области. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.novgorod.ru/read/information/cultutre/war2/pavlov-memuars/. – (дата 

обращения 05.12.20022). 

2. Мерецков К.А. На службе народу. [Текст] М.: Высшая школа, 1984. – 456 с. 

3. Никулин Н. Н. Воспоминания о войне. [Текст] СПб.: АСТ, 2017. – 352 с.  

4. Сукнев М.И. Записки командира штрафбата. Воспоминания комбата 1941–1945. 

[Текст] М.: Центрполиграф, 2010. – 253 с.  

5. Хренов А.Ф. Мосты к победе. [Текст] М: Воениздат, 1982. – 349 с. 

© Буков А.А., Кузнецов Р.В., 2023 

 

  

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


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 1-2/2023 
 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 1-2/2023 
 

 

 

46 

UDC 333   

 Gabadadze I.Sh,  

Academic Doctor, Associate Professor 

Akaki Tsereteli State University, Kutaisi 

 Mushkudiani N.S.,  

Academic Doctor, Assistant Professor 

Akaki Tsereteli State University, Kutaisi 

 Tsereteli I.A.,  

Academic Doctor, Associate Professor   

Akaki Tsereteli State University, Kutaisi 

 

 CHALLENGES OF GLOBALIZATION IN GEORGIA 

 

Abstract 

In today's conditions, the nature and direction of globalization is changing in many 

ways. It is a complex and contradictory phenomenon in terms of origin, stages of 

development, forms of manifestation and even definition. In the article is discussed the 

attitude of various scientists towards globalization. On our opinion, the roots of 

globalization come from the ancient era (traditional type system) and sooner or later no 

country will be able to bypass it. In the paper according to reality is discussed the reasons 

that may have a negative impact on globalization processes in Georgia. Therefore, is 

formulated the requirements (recommendations), the consideration of which will help 

Georgia gain a place in the global economy. Based on the statistical data, we calculated 

the index of openness of Georgian economy. 
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In modern conditions, globalization is not a myth and today, more than ever, it has 

become a reality. However, the attitude towards globalization is different - from 

approval to rejection. It is a complex and contradictory phenomenon about of its origin, 

stages of development, forms of manifestation and even definition. Many conferences 

and monographs are devoted to its research, but nevertheless it remains an actual 

problem. In our opinion, it is an objectively regular process, which is revealed first in the 

economy, and then in the field of other activities. Its main basis is the international social 

division of labor and includes relations related to international integration of foreign 

trade, foreign direct investment, labor migration, technology and economy arising from 

it. Because today none state can fully ensure the production cycle, especially when it 

comes to high-tech products. The world today has turned into a huge cooperative, where 

the production of various foods, household consumption or intellectual products, from 

the extraction and processing of raw materials to production and ending with production 

it needs to organize the interaction of hundreds of factories. Our goal is to understand 

globalization in all its manifestations, identify trends, and seek healthy solutions. With 

our approaches answered such questions as: is the free movement of capital and goods 

good for everyone? Are there enough mechanisms to regulate economic activity on a 

global scale? Are protected the interests of the various countries which are involved in 

it? Is the World Trade Organization (WTO) sufficient for these purposes? Is it necessary 

to expand its powers and additional regulatory mechanisms? Do we consider it necessary 

to involve Georgia in it? and etc.  

The attitude of different scientists to globalization is different. According to some 

scientists, the first globalists were Jesus Christ, Buddha and a little later prophet 

Muhammad. Their doctrine was shared by millions of believers. On our opinion, the roots 

of globalization come from the ancient era (from traditional type system) and sooner or 

later no country will be able to bypass it. In today's conditions, the nature and direction 

of globalization is changing in many ways. The development trend of post-industrial 

civilization and information society indicates that the era of universal peace and well-
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being is not coming for humanity, but a new round of expansion of contradictions. Today, 

foreign trade has become the main means of income distribution in the world. But, if we 

consider trade as one of the aspects affecting national indicators of world globalization 

processes, we can say that the rate of growth of foreign investments is much higher than 

the world trade index. Mainly, these investments are used to make changes that have a 

direct impact on the economy. Therefore, we consider it appropriate that a country 

which is part of the international division of labor, or wants to be a part of it, to fulfill the 

"Golden Corset" rule developed by the world's leading countries. According on the reality 

of our country, we consider it appropriate to implement the following requirements: The 

locomotive of the economy should become the private sector; Will be maintained the 

lowest inflation level; Reduction of state bureaucracy; Adopting a balanced budget with 

revenues; Unlimited inflow of foreign investments; Demonopolization of enterprises; 

Regulation of capital movement; Removal of restrictions on foreign capital injection; 

Encouragement competition in everything. 

However, it should be considered the main reasons that have a negative impact on 

globalization processes in Georgia. Rapid reduction of state policy resources to stop 

social stratification in the country; Increasing the financial interdependence of countries; 

Increase in the inefficiency of the state as a result of the economic rationalization 

implemented at the global level; Strengthening the influence of western standards 

through the media, which causes a "revolution of rising expectations", because in reality 

such a level is unattainable for most countries; The end of the Cold War, as a factor in 

the revival of nationalism along ethnic lines, because during the confrontation between 

the former USSR and the USA, it was a defining and formative phenomenon for many 

Third World conflicts. Today, when the controversy is no longer relevant and the 

influence of factors has disappeared, the topic of conflicts in the peripheries has moved 

to the area of ethnic relations. 

The result of the acceleration of globalization processes is the integration of world 

markets into the TNC network. Among them, the new generation of TNC mainly operate 
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in the financial and information markets, which are developing at cosmic speed. If earlier 

the main task of financial markets was to meet the requirements of the real sector, today 

it is less depend on production. Which, along with the liberalization of the economy, led 

to an increase in speculation in the market. Simply, the process of bringing money from 

money has become much easier, because the process of production of goods or services 

was excluded from it. Instead of the latter playing on exchange rate fluctuations and 

speculating with derivative financial instruments became a source of profit (options, 

futures and etc). Because of anti-globalists consider the departure of capital from the 

real sector and the growth of speculation as a result of the globalization of world finance. 

This reduces their participation in the creation of new jobs in industries. Although the 

centers of globalization in world finance are the United States, Western Europe and 

Japan, financial speculation goes beyond the mentioned regions and flows into other 

countries and causes destabilization. All these eventually become the cause of risks and 

vulnerabilities. In particular, market integration increases the probability of systemic 

failure. Therefore, in our opinion, must be strengthened global institutional structures 

such as, international antimonopoly bodies, observers and controllers, human rights, 

business freedom and etc. To increase the legitimacy of global markets and become 

them more effectively managed. According to Georgian scientists, despite that Georgia 

is a small country its part in the world's total product is very small, the stock of natural 

resources (mineral, fresh and underground thermal waters, etc.) and the competitive 

geographical position provide a favorable opportunity to join the global economy. 

According to today's reality, the economic situation of Georgia can be characterized as 

open. (See table N1). 

Table N1 

Georgia openness index 

Yers GDP at current prices mln $ Foreign trade turnover mln $ Index 

2018 17600 12741.1 0.72 

2019 17500 13317.9 0.76 

2020 15800 11398.3 0.72 

2021 18600 14342.4 0.77 

Source: geostat.ge materials and the result of own research 
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As the analysis showed, fluctuations in openness were caused by the decrease in 

the share of exports in GDP, which was caused by the pandemic in 2020. What about the 

level of globalization, Georgia ranks 53rd in the world, and according to the economic 

globalization index, it was in 24th place in 2021. 

Thus, as a conclusion, we can formulate, because of the world is a collection of 

sovereign states, individual countries should create a global model of their development 

and be able to develop national farms and gain a place in the world economy based on 

global thinking. 

At the same time, we hope that new order of the world, which has become very 

important and offers new rules of the game from the world's political point of view, also 

includes an orientation to a world where war and the threat of war will no longer be a 

determining factor in interstate relations. 
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МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ ИННОВАЦИЙ В РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрен механизм государственного и муниципального 

управления развитием инноваций в России, который представляет собой 

последовательность взаимосвязанных стадий, в каждой из которых задействованы 

разные органы государственной власти. Выявлены проблемы, приводящие к 

дисфункциям механизма государственного и муниципального управления 

развитием инноваций в России. Даны рекомендации по устранению проблем и 

совершенствованию процессов государственного управления инновационным 

развитием. 
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Тенденции развития современной экономики выражаются в повышении ее 

инновационной составляющей. Основой инновационной экономики выступает 

инфраструктура экономики знаний, их воспроизводства и научно-

исследовательской деятельности, обеспечивающая создание инноваций. Согласно 

Федеральному закону от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике», под инновацией понимается введенный в употребление 

новый или значительной улучшенный продукт или процесс, новый метод продаж 

или новый организационный метод в деловой практике [1]. 

В настоящее время именно инновации выступают одним из основных 

факторов роста национальной экономики и конкурентоспособности страны на 

мировой арене. По данным рейтингов глобальной конкурентоспособности, по 

показателю глобального индекса инноваций, Россия не поднималась выше 43 

позиции (2017 год), при этом в течение пяти лет наблюдается отрицательная 

тенденция (рисунок 1) [5]. Лидерами рейтинга традиционно являются Швейцария, 

Швеция, США, Великобритания и Нидерланды. 

 

Рисунок 1 - Позиции России в Глобальном рейтинге инноваций (2018-2022гг.) 

Источник: составлено авторами на основе Global Innovation Index [11] 

 

Для повышения позиций России в мировом рейтинге и ее глобальной 

конкурентоспособности органы власти осуществляют государственное 

регулирование инновационной деятельности, под которым понимаются меры 

государственной политики управления инновациями, а также их развитие на 
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территории страны. 

Возможности государственного влияния на инновационный процесс 

определяются эффективностью действия образующих собой систему механизмов, 

ответственность за функционирование которых возложена на разные субъекты [6]: 

− целеполагание – является первичной фазой управления, на которой 

происходит агрегирование генеральной совокупности целей. Главным субъектом 

целеполагания на общегосударственном уровне выступает Президент России, 

именно его указы запускают в действие механизм реализации инноваций. Так, в 

соответствии с майским указом 2018 года «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации» инновационное развитие попало в 

список национальных приоритетов [2]. К другим субъектам, определяющим 

инновационную политику, можно отнести Президентский совет по науке и высоким 

технологиям, Министерство образования и науки РФ и Министерство 

экономического развития; 

− инновационное государственное прогнозирование – направлено на 

выявление научно-технологических и инновационных приоритетов развития 

общегосударственного уровня. Именно на этом этапе поставленные цели начинают 

приобретать концептуальную основу. В России формированием научно-

технологических прогнозов занимается сразу ряд структур: Минобрнауки России, 

Минкомсвязи России, институты развития «Сколково» и субъекты РФ, 

осуществляющие региональные форсайт-исследования. 

− инновационное планирование и программирование – данный механизм 

предполагает содержательную проработку и детализацию целей, без которой они 

останутся только намерениями. Основным субъектом планирования и 

программирования выступает Правительство России, которому было указано 

разработать плановые документы для достижения поставленных Президентом 

России целей. До 2020 года базовым документом стратегического планирования в 

исследуемой области была Стратегия инновационного развития на период до 2020 
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года. После наступления горизонта планирования новой стратегии принято не 

было, поэтому инновационное развитие поддерживается только рядом 

национальных проектов (НП «Наука», НП «Цифровая экономика Российской 

Федерации») и государственных программ «Экономическое развитие и 

инновационная экономика; 

− организация выполнения государственных программ – большая роль по 

содействию достижению программных показателей была возложена на созданные 

институты развития, к которым относятся ГК «Российская корпорация 

нанотехнологий», Инвестиционный портал регионов России [8]. Основными 

структурами, финансирующими реализацию инновационной доктрины, выступают 

Российский Фонд фундаментальных исследований и Федеральный фонд 

поддержки малых инновационных предприятий; 

− контроль за выполнением этих программ – контроль за выполнением 

программ возложен на различные структуры, среди которых непосредственно 

профильные министерства, Счетная палата РФ и Межведомственная комиссия по 

реализации стратегии инновационного развития РФ.  

− корректировка инновационной политики – предполагает пересмотр 

плановых результатов и механизмов, обеспечивающих выполнение 

государственных программ и проектов. 

Таким образом, совокупный механизм государственного управления 

инновационным развитием фактически представляет собой последовательность 

взаимосвязанных стадий, в каждой из которых задействованы разные органы 

государственной власти.  

Помимо регулирования инновационного процесса через институты развития и 

реализацию программных мероприятий, государство оказывает прямую 

поддержку инновационной деятельности путем предоставление бюджетных 

субсидий и беспроцентных банковских кредитов высокотехнологичным 

организациям, а также через создание государственных холдингов инновационных 
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компаний.  

Проведенный аудит показал, что государственные программы выполняются 

преимущественно только по показателю кассового исполнения расходов 

федерального бюджета [9], тогда как реальные целевые показатели остаются не 

достигнутыми (рисунок 2). 

 

Рисунок 1 – Динамика показателя «Удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации, в общем числе обследованных организаций» 

Источник: составлено авторами на основе ЕМИСС Росстат [12] 

 

На рисунке 2 представлены данные, отражающие динамику достижения 

целевого показателя «Удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации, в общем числе обследованных организаций», 

определенного Президентом России майским указом 2018 года в качестве 

основополагающего.  

Несмотря на то, что по графику в последние годы доля высокотехнологичных 

организаций соответствовала плановому уровню, стоит отметить, что такие 

высокие значения были достигнуты искусственным путем. Во-первых, в 2017 году 

была пересмотрена методика подсчета организаций - теперь при расчете 

процентного соотношения не учитываются предприятия, у которых отсутствует 

потенциал к реализации инновационной деятельности. Во-вторых, можно увидеть 
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занижение целевых показателей в Едином плане в сравнении с ранее реализуемой 

Стратегией-2020. 

Вместе с этим следует выделить ряд проблем, которые приводят к 

возникновению дисфункций рассмотренных механизмов. В первую очередь 

проблемой является отсутствие единообразного определения искомого понятия 

«инновации», а также его производных лексических единиц в отечественном 

правовом поле.  

В специализированной литературе можно найти большое количество 

трактовок «инноваций», поскольку данный термин считается междисциплинарным 

и активно используется в вокабуляре специалистов экономической, научно-

исследовательской и IT-сфер [4]. В связи с этим органы государственной власти 

различного уровня и профиля склонны по-разному определять его. Так, термин 

«инновационная деятельность» встречается в ФЗ-№127 «О науке и 

государственной научно-технической политике», по своему содержанию она 

представляется шире, чем научно-исследовательская деятельность, поэтому 

последняя фигурирует только лишь как один из подвидов. Вместе с этим уже в ФЗ-

№216 «Об инновационных научно-технологических центрах» инновационная и 

научно-исследовательская деятельности рассматриваются как самостоятельные. 

Значение этой проблемы определяется тем, что при существовании такого 

пробела в отечественном законодательстве разработка практической 

инновационной стратегии с научно-обоснованными показателями не 

представляется реальной по причине невозможности корректной идентификации 

инновационного процесса и его содержательных моментов (инновационная 

продукция, инновационные проекты, организации, осуществляющие 

технологичные инновации). То есть без институционализации инноваций путем 

внесения соответствующих терминов в отечественное законодательство в 

однообразно трактуемой формулировке содержание инновационного процесса 

будет расплывчатым. Доказательством этих слов является провал Стратегии 
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инновационного развития 2020 года.  

Закономерным следствием рассмотренной проблемы является 

разрозненность программных документов, устанавливающих показатели 

инновационной стратегии России.  

Также к причинам провала Стратегии инновационного развития до 2020 года 

относят сложившуюся конкуренцию из-за дублирования функций между 

институтами развития, на которые была возложена большая роль в 

инновационном процессе [3]. В рамках реформы институтов развития часть из них 

была ликвидирована с перераспределением их функций между органами власти, 

оставшиеся шесть институтов были переданы под управление ВЭБ.РФ. 

Сообразно принципу федерализма государственное регулирование 

инновационного процесса должно осуществляться на разных уровнях: 

федеральном, региональном и муниципальном. Однако, на региональном уровне 

проблемы начинаются уже на этапе формулирования целей и их последующего 

закрепления в документах стратегического планирования. Это не в последнюю 

очередь было вызвано низкой эффективностью межрегионального 

взаимодействия при разработке региональных стратегий. В некоторых субъектах 

РФ до сих пор отсутствуют региональные программы, отражающие плановые 

показатели региональных инновационных стратегий и их приоритетные 

направления развития. В регионах с выбранными стратегическими приоритетами 

отмечается ориентация на развитие престижных и высокодоходных отраслевых 

направления в ущерб инновационной деятельности в быстрорастущих индустриях 

[7].  

Также к проблемам можно отнести слабую систему управления 

интеллектуальной собственностью и неэффективность механизмов ее 

коммерциализации, коррупцию и большую долю государственного 

финансирования в структуре инвестиций в НИОКР (66%) в форме субвенций и 

дотаций. Последнее объясняется небольшим фактическим спросом на инновации 
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со стороны российского бизнеса. В то время к в странах с высоким уровнем 

инновационного развития в структуре источников финансирования НИОКР 

наибольшая доля приходится на корпоративный сектор [10].  

Решением видится введение налоговых вычетов для компаний, 

осуществляющих инвестиции в НИОКР. Так, во многих странах введены R&D-льготы 

для предприятий малого бизнеса в конкретных отраслях экономики. За счет 

развития инновационной деятельности такие компании могут получить 100% 

налоговый вычет. Но авторам представляется, что подобная налоговая льгота будет 

в большей степени стимулировать научную деятельность крупных предприятий, 

обладающих большим капиталом. 

В связи с этим государству необходимо стимулировать инновационную 

деятельность крупного бизнеса путем предоставления налоговых льгот для 

участников инновационной деятельности, «адресного» размещения ценных бумаг 

инновационных корпораций, оптимизации проведения закупок при 

осуществлении НИОКР и реализации инновационных проектов в сфере ГЧП. 

Таким образом, государственное регулирование развития инноваций 

предполагает содействие повышению инновационной активности отечественных 

организаций, патентованию научно-технических достижений, внедрению 

инновационных технологий в производство. Регулирование осуществляется через 

совокупность взаимосвязанных механизмов, включающих прогнозирование, 

планирование, государственную поддержку, контроль.  

Однако, проведенное исследование показало, что как на государственном, так 

и на муниципальном уровне отсутствует системность подхода к реализации 

государственной инновационной политики, что, прежде всего, связано с нечетким 

определением границ инновационного процесса. Недостатки механизмов 

управления отмечаются в субъектном, нормативно-правовом и в организационном 

аспектах государственного регулирования. Тем не менее, Россия обладает 

большим потенциалом в области инновационного развития, поэтому по мере 
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устранения рассмотренных проблем государственного управления 

инновационным процессом показатели ее глобальной конкурентоспособности 

должны расти. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы проблем развития малого бизнеса в 

субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Проведено ранжирование 

субъектов СКФО по степени развития сектора малого бизнеса.  Приведен перечень 
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SMALL BUSINESS IN THE NCFD 

 

Abstract 

The article deals with the problems of small business development in the subjects 

of the North Caucasus Federal District. The ranking of the subjects of the NCFD according 

to the degree of development of the small business sector was carried out. The list of 

common problems and barriers hindering the development of small business in the 

Republic of Ingushetia is given. The prospects of small business are determined in order 

to maximize the use of small business opportunities in the North Caucasus Federal 

District and in particular in Ingushetia as a subject of the North Caucasus Federal District.  

Keywords:  

small business, analysis, entrepreneurship, region, state support, problem. 

 

Малым предпринимательством называется предпринимательская 

деятельность, осуществляемая субъектами рыночной экономики при 

определенных, установленных законами, критериях, главными из которых 

являются: средняя численность занятых на предприятии работников; ежегодный 

оборот, полученный предприятием; величина активов.  

На сегодняшний день экономика остается одной из огромнейших сфер 

контроля и управления государства, а регулирование оборота денежных средств, 

проведения платежных и иных финансовых операций является задачей единой 

системы государственных структур. Важнейшим фактором, влияющим на 

экономический  рост и развитие России и её регионов является развитие малого 

предпринимательства. Для того, чтобы обеспечить благоприятные условия для 

повышения качества жизни граждан, благосостояния всей страны, необходимо 

допустить предпринимателей к участию в коммерческих научных разработках, 

предоставив им широкие возможности для использования современных 

технологических идей в производстве и реализации товаров и услуг. Поэтому 
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выделение СКФО было обосновано необходимостью достижения цели по 

преодолению противоречий в сфере межэтнических отношений, полноценной и 

эффективной реализации мероприятий социально-экономического характера, 

оптимизации роли государственных институтов и институтов развития на Северном 

Кавказе при возрастающей открытости экономических процессов и усилении 

процессов мировой глобализации. 

Особое внимание также следует обратить на принятие верных управленческих 

решений на предприятиях и в коммерческих организациях с учетом 

инновационного подхода и международных тенденций в сфере 

предпринимательства. От темпов развития экономики зависят конкурентные 

возможности Российской Федерации на мировом рынке товаров и услуг.  

Малое предпринимательство СКФО является стабилизирующим фактором, с 

помощью которого государство может решать локальные и масштабные задачи 

социально-экономического развития регионов РФ при участии представителей 

малого и среднего бизнеса. СКФО был выделен в отдельное региональное 

образование, поскольку возникла необходимость оперативного решения 

проблемы противоречий межэтнических отношений, а также с целью улучшения 

деятельности государственных органов и структуры на Северном Кавказе при 

ускоренной глобализации мировой экономики. Проводимые мероприятия в 

социально-экономической политике региона были недостаточно эффективными, 

что требовало срочного вмешательства со стороны государства.  

Отдельные субъекты Северо-Кавказского федерального округа относятся к 

категории наименее экономически защищенных и наименее развитых регионов 

РФ. Там зафиксированы низкие показатели уровня жизни населения. По данным на 

1 января 2022 года, на территории нашей страны отмечается неравномерное 

распределение коммерческих организаций и крупных предприятий. Всего около 

242 тысяч объектов малого бизнеса, и 5,3 тысяч приходятся на Северо-Кавказский 

федеральный округ. Это составляет порядка 2,2% от всего числа малых 
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предприятий России. Полный анализ представлен в Таблице №1.  

Таблица 1  

Динамика показателей деятельности малых предприятий (без 

микропредприятий) за 1 квартал 2022 г 

Субъекты СКФО Число малых предприятий Число замещаемых мест 
(работников) 

Тыс.руб в % к итогу по 
России 

Тыс. руб в % к итогу 
по России 

Республика Дагестан 0,6 0,3 20,0 0,3 

Республика Ингушетия 0,1 0,0 1,5 0,0 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

0,5 0,2 12,0 0,2 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

0,4 0,1 6,0 0,1 

Республика Северная Осетия 
— Алания 

0,4 0,2 11,1 0,2 

Чеченская Республика 0,1 0,1 1,4 0,0 

Ставропольский край 3,2 1,3 119,4 1,8 

 

В СКФО максимальное число малых предприятий зафиксировано в 

Ставропольском крае, где их число достигает 3,2 тысяч или 1,3% от общего 

количества по всей стране. Хорошие результаты также показывают Республика 

Дагестан (0,6 тысяч предприятий), Кабардино-Балкарская Республика (0,5 тысяч 

предприятий), Карачаево-Черкесская Республика (0,4 тысячи предприятий) и 

Республика Северная Осетия-Алания (0,4 тысячи предприятий). На территории 

Чеченской Республики отмечается низкий показатель развития сферы 

предпринимательства - не более 0,1 тысячи объектов малого бизнеса.  

Что же касается влияния малого бизнеса на занятость населения в СКФО, то 

число замещаемых мест составляет 171,5 тысяч человек. Лидером выступает 

Ставропольский край (119,4 тысяч человек), а ниже по списку идут Республика 

Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, 

Республика Ингушетия и Чеченская Республика. Отдельно стоит отметить, что в 

Республике Ингушетии работают 1307 предприятий, а число индивидуальных 

предпринимателей составляет свыше 10 тысяч человек. Учитывая размеры данной 
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республики по сравнению со всеми остальными в СКФО – это довольно неплохой 

показатель. В регионе также важное значение приобретает материальная 

поддержка объектов малого бизнеса, которые используют в своей деятельности 

инновационные технологии, что связано с большими финансовыми рисками. 

Требуется создание единой системы поддержки предпринимательства для 

сокращения затрат в вопросах получения патентов и при разработке новых товаров 

и услуг, проведении научных исследований.  

Во всех без исключения регионах РФ малый бизнес в основном использует 

местные ресурсы, будь то трудовые, материальные, технические или природные, и 

удовлетворяет потребности местного рынка. Для малых предприятий характерны: 

редкое использование начального заемного капитала, высокие административно-

управленческие издержки, слабое задействование преимуществ быстрого 

перепрофилирования и также, как выше упомянуто, сильная зависимость от 

местной власти и местного рынка. Экономика СКФО имеет отчетливо выраженный 

многоукладный характер. От 20-70% отдельных видов продукции и услуг массового 

потребительского спроса производится в секторе этнической экономики, 

значительная часть которой является «теневой». 

В 2021 году Правительство РФ приняло решение о запуске нового проекта по 

финансовой поддержке малого и среднего бизнеса. Эта программа направлена на 

возмещение расходов регионов при создании индустриальных парков. В 

Республике Ингушетии отмечается практически полное отсутствие современной 

инновационной инфраструктуры – технопарки, центры трансферта технологий, 

центры коллективного пользования, бизнес-инкубаторы и так далее. Все эти 

объекты должны присутствовать на территории Российской Федерации. Их 

созданием занимается ГКУ «Республиканский Бизнес-Инкубатор», деятельность 

которого финансируется из федерального и регионального бюджетов. Для 

развития экономики Республики Ингушетии был введен общий Стандарт 

деятельности органов исполнительной власти по инвестиционному климату в 
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республике на период до 2030 года. Эти решения позволили Республики 

Ингушетии подписать несколько выгодных инвестиционных соглашений на сумму 

более 15 миллиардов рублей для развития бизнеса.  

В СКФО существуют серьезные ограничительные факторы, которые не дают в 

полной мере реализовать возможности малого предпринимательства. К таким 

причинам относятся недостаток финансовых ресурсов, высокая налоговая нагрузка, 

а также наличие противоречий в нормативно-правовом регулирование бизнес-

деятельности. В последние 2-3 года, начиная с 2020г, причиной, повлиявшей 

больше всего на снижение показателей малого бизнеса не только в СКФО, но и 

даже в целом по всему миру, стала также пандемия коронавируса. 

Финансирование работы отдельных предприятий и объектов коммерции также 

сильно ограничивают развитие малого бизнеса на Северном Кавказе. 

Экономический кризис же принято считать основной причиной сокращения 

работников на малых предприятиях, а также их банкротства и ликвидации. 

Приобретает значимость проблема доступа юридических лиц к кредитным 

ресурсам, ведь далеко не все ИП и организации могут рассчитывать на 

использование заемных денежных средств по причине высоких требований к 

субъектам малого бизнеса, особенно в отдаленных регионах. По этой причине 

приостанавливаются многие инвестиционные проекты. Чтобы наращивать объемы 

выдачи займов, необходимо увеличение выручки предприятий, что 

свидетельствует об эффективной и рациональной деятельности 

предпринимателей и гарантирует банкам надежность возврата одолженных 

средств. Отсюда вытекает следующая проблема: хоть в регионах СКФО и довольно 

много небольших предприятий, обороты у большей части из них – нулевые. 

Для эффективной реструктуризации экономики и обеспечения благоприятных 

условий экономического роста в СКФО необходимо создать систему финансовой 

поддержки малых предприятий, чтобы субъекты малого и среднего бизнеса 

получили возможности для оптимального использования последних технологий и 
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инноваций. Также нельзя упускать из виду большое географическое природное 

богатство округа и возможности межрегиональных интеграционных процессов, что 

является большим преимуществом над многими другими регионами. Переход 

экономики СКФО, и в том числе Республики Ингушетии, к инвестиционному росту, 

к глобальной модернизации может быть осуществлен только благодаря 

максимальной оптимизации процессов малого бизнеса. Использование 

возможностей предпринимательства для развития экономики Российской 

Федерации является наиболее перспективным и актуальным направлением на 

сегодняшний день. Соответственно, финансирование малого и среднего бизнеса 

является большой возможностью для страны, ведь эти сферы обеспечивают как 

развитие экспортно-импортных услуг, рынка товаров и услуг, так и увеличивает 

денежный оборот в общем по стране.  
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Для начала разберём понятие бухгалтерского учёта. Бухгалтерский учёт – это 

создание документального отчёта по всем операциям конкретного предприятия, 

следует сказать, что отчётность создаётся согласно установленным 

законодательным актам. Важно отметить, что в современном мире в условиях 

конкурентного рынка, многие предприятия ведут бухгалтерскую отчётность 
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неправильно, они могут это делать намеренно, чтобы увеличить «скрытый доход» 

или по ошибке.  

Бухучёт в коммерческом банке – это централизованная система сбора, анализа 

и документального фиксирования информации об основных финансовых 

операциях, сведения об имущественном состоянии коммерческого банка, 

задолженностях, важно сказать, что все операции в банке должны быть чётко 

регламентированы [1].  

В целом порядок ведения бухгалтерского учёта в коммерческом банке 

основывается на определённых принципах, которые в свою очередь отвечают 

мировым стандартам ведения бухгалтерского учёта.  

К главным принципам стоит относить: 

1) непрерывность деятельности банка, данный принцип заключается в том, что 

банк обязан выполнять свои обязательства перед своими клиентами в течение 

срока, прописанного в договоре, заключенным между банком и клиентом; 

2) постоянное соблюдение правил бухгалтерского учёта, то есть 

осуществление отчётности происходит строго исходя из законодательных актов, 

которые дают исчерпывающую информацию о правилах ведения данной 

операции; 

3) открытость, иными словами банк предоставляет свою отчётность в 

открытый доступ, как и заключение аудиторской проверки; 

4) должно осуществляться отражение активов и пассивов особым образом, то 

есть они учитываются отдельно друг от друга, отражение их происходит в свою 

очередь в развёрнутом виде, существует преемственность входящего баланса; 

5) отражения всех доходов и расходов коммерческого банка происходит 

строго по кассовому методу, иными словами, все доходы и расходы учитываются 

по факту их получения; 

6) централизация ведения учёта, то есть коммерческий банк обязан вести 
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единую отчётность для главного и дочерних отделений, для получения полного 

понимания о результатах финансовой деятельности в целом [2]. 

Главной целью бухгалтерского учёта в коммерческом банке выступает 

выработка структурированной информации о финансовом состоянии банка, данная 

информация является полезной как для принятия управленческих решений внутри 

банка, так и для принятия решений клиентов в сторону того или иного банка. 

Иными словами, потенциальный клиент не будет выбирать банк с финансовыми 

проблемами, особенно, если речь идёт о вкладах.  

Далее обратим внимание на основные задачи бухгалтерского учёта у 

коммерческого банка.  

Во-первых, формирование отчётности, которая будет отражать финансовое 

положение банка, данная задача очень важна, поскольку помогает выбрать 

стратегию осуществления деятельности банка на следующий отчётный период. 

Во-вторых, ведение отчетности, основываясь на принципах полной и 

достоверной информации, немаловажным фактором является полное отражение 

движения всех денежных средств банка, что в свою очередь может помочь решить 

проблемы, связанные с организацией внутри банковской работы. 

В-третьих, использование бухгалтерского учёта в коммерческом банке также 

необходимо для принятия управленческих решений на дальнейшую перспективу. 

В-четвёртых, использовать отчётности для дальнейшего выявления резервов 

коммерческого банка, именно финансовые резервы могут улучшить финансовое 

положение банка, особенно в кризисные периоды, когда банковская прибыль 

значительно уменьшается.  

В-пятых, использовать результаты отчётности для предупреждения 

нерентабельности отдельных видов деятельности, что в будущем может улучшить 

финансовое состояние банка [3]. 

Далее рассмотрим структуру бухгалтерской службы банка.   
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Рисунок 1 – структура бухгалтерской службы банка [4] 

 

Из данной пирамиды видно, что центральное место занимает главный 

бухгалтер, далее, следует отметить, других работников, а именно заместителя 

главного бухгалтера, бухгалтерских работников и начальника учётно-

операционного отдела. Данные должности тоже важны, поскольку они проводят 

первичный анализ и предоставляют его результаты главному бухгалтеру.  

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что к главным 

особенностям организации бухгалтерского учёта в банке относятся следующие 

элементы: наличие разветвленного аппарата, отвечающего за оформление и 

анализ бухгалтерской отчётности, наличие двойной записи счетов, чётко 

регламентированные сроки сдави отчётности, особый порядок проверки 

отчётности банка аудитором.  

Таким образом, следует подвести итог, что бухгалтерский учёт в 

коммерческом банке имеет огромное значение, так как именно благодаря 

бухгалтерской отчётности возможен анализ основных финансовых показателей, 

дальнейшая выработка финансовой политики банка, выявление проблем, которые 
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могут привести банк к убыткам и дальнейшее их решение. 
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Аннотация 

В статье произведен анализ внутренних и внешних угроз информационной 

безопасности в Магаданской области, а также способы нанесения вреда и защиты 

от подобных атак 
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Концепция информационной безопасности является современной, но она 

уходит своими корнями в различные области, такие как криптография, 

информатика и национальная оборона. Истоки информационной безопасности 

можно проследить до использования кодов и шифров в древних цивилизациях, 

разработки механических и электромеханических устройств шифрования в начале 

20-го века и появления компьютеров и Интернета во второй половине 20-го века. 

Трудно указать одного изобретателя информационной безопасности, поскольку 

это междисциплинарная область, которая развивалась с течением времени 

благодаря вкладу многих людей и организаций 

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


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 1-2/2023 
 

 

 

78 

Государственные учреждения обязаны защищать конфиденциальную 

информацию и обеспечивать безопасность своих систем и сетей. Для этого они 

обычно используют комбинацию технических и административных мер для защиты 

своих информационных систем. 

Магаданская область, известная своими богатыми минеральными ресурсами, 

является жизненно важным регионом для национальной экономики России. 

Однако важность региона также делает его мишенью для различных внутренних и 

внешних угроз его информационной безопасности. Эти угрозы могут исходить из 

различных источников и могут оказывать широкий спектр воздействия на 

экономическую, политическую и социальную стабильность региона. 

Внутренние угрозы - одной из главных внутренних угроз информационной 

безопасности в Магаданской области является человеческий фактор. Сотрудники, 

подрядчики и другие лица, имеющие доступ к конфиденциальной информации, 

могут непреднамеренно или намеренно скомпрометировать ее. Например, 

сотрудник, ставший жертвой фишинговой атаки, может неосознанно раскрыть 

злоумышленникам конфиденциальную информацию, или сотрудник со злым 

умыслом может украсть или уничтожить информацию. Чтобы смягчить эту угрозу, 

организациям в регионе следует внедрить строгий контроль доступа, проводить 

регулярные тренинги по повышению осведомленности о безопасности и 

отслеживать подозрительную активность. 

Еще одной внутренней угрозой является отсутствие надлежащей 

инфраструктуры безопасности. Многие организации в регионе могут не 

располагать необходимыми ресурсами для внедрения надежных мер 

безопасности, что делает их уязвимыми для кибератак. Это может включать 

устаревшее программное обеспечение, плохое проектирование сети и отсутствие 

планирования реагирования на инциденты. Чтобы решить эту проблему, 

организациям следует инвестировать в необходимую инфраструктуру 

безопасности и обеспечивать ее регулярное обновление и техническое 
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обслуживание. 

Внешние угрозы - данные угрозы информационной безопасности региона 

включают кибератаки со стороны различных субъектов, таких как 

киберпреступники, хактивисты и субъекты национальных государств. Эти субъекты 

могут нацеливаться на организации в регионе с целью получения финансовой 

выгоды, срыва операций или кражи конфиденциальной информации. Например, 

киберпреступник может запустить атаку с помощью программы-вымогателя на 

горнодобывающую компанию в регионе, что приведет к значительным 

финансовым потерям и нарушит работу. Для защиты от таких типов атак 

организациям следует внедрять системы обнаружения и предотвращения 

вторжений, использовать брандмауэры и другие технологии безопасности, а также 

иметь планы реагирования на инциденты. 

Помимо киберугроз, существует также риск физических угроз 

информационной безопасности Магаданской области. Например, стихийное 

бедствие, такое как землетрясение или пожар, может повредить или разрушить 

критически важную инфраструктуру и информационные системы. Чтобы снизить 

эти риски, организации должны иметь планы аварийного восстановления и 

обеспечить надлежащее резервное копирование и защиту своих информационных 

систем. 
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Аннотация 

Одной из наиболее важной, значимой составляющей сельскохозяйственной 

промышленности является молочно-перерабатывающая отрасль.  

Целью данной статьи является анализ современной ситуации, сложившейся в 

молочной отрасли, изучить динамику производства и потребления молочных 

продуктов, количества молокоперерабатывающих предприятий за 2019-2021 гг. в 

Ярославской области. 
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PROBLEMS OF THE MILK PROCESSING INDUSTRY OF THE YAROSLAVL REGION 

 

Annotation 

One of the most important and significant components of the agricultural sector 

is the dairy processing industry. In the modern world, there is strong competition in 
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the dairy products market, which leads to high requirements for the quality of these 

products. 

The purpose of the article is to analyze the current situation in the dairy industry, 

to study the dynamics of production and consumption of dairy products, the number of 

dairy processing enterprises for 2019-2021 in the Yaroslavl region. 

Keywords 

Dairy processing industry, agricultural industry, Yaroslavl region, 

 production and consumption, dairy products. 

 

Молоко и молочная продукция служат источниками полноценных белков, 

жиров, молочного сахара, а также разнообразных минеральных веществ, 

витаминов, ферментов. Примерно 25 % от всей продуктовой корзины занимает 

молочная продукция, что делает данный вид товара социально важным и попадает 

под категорию товаров первой необходимости. 

Однако в настоящее время в молокоперерабатывающей промышленности, в 

производстве сельскохозяйственной продукции имеются определенные 

проблемы, связанные с техникой, с объемами производства, потребления. Сейчас 

данные проблемы решаются при поддержке государства. В нашем регионе для 

поддержки Агропромышленного комплекса так же была разработана 

государственная программа "Развитие сельского хозяйства в Ярославской области" 

на 2021 - 2025 годы. Целью данной программы является поддержка АПК 

Ярославской области, поддержание стабильного уровня производства 

сельскохозяйственной продукции. 

В Ярославской области насчитывается 24молокоперерабатывающих 

предприятий. В 2019 г. произведено 321,9 тысяч тонн молочной продукции, в 2020-

334,1 тысяч тонн, в 2021-330,1 тысяч тонн. В 2020 г. наблюдалось увеличение 

производства молочной продукции по сравнению с 2019 г. На 12,2 тысяч тонн или 

на 3,80 %. В 2021 г. наблюдался спад производства по сравнению с 2020 г. на 4 тысяч 
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тонн или на 1,20 %.  

Несмотря на то, что объемы производства молочной продукции в 2021 г. 

сократились, наблюдается увеличение потребления данного вида продукции 

населением Ярославской области, однако установленная рациональная норма не 

достигнута. По Ярославской области в 2019 г. было потреблено 217 килограммов 

молочных продуктов на душу населения, в 2020-233 килограммов, в 2021- 226 

килограммов. Данные показатели ниже рациональной нормы (нормы потребления 

товара, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения №614 от 

19.08.2016, ред. от 01.12.2020), которая составляет 325 килограммов на душу 

населения. Потребление молочных продуктов питания в 2019 г. ниже 

рациональной нормы потребления на 108 килограммов или на 33,2 %, в 2020- на 

102 килограмма или на 31,4 %, в 2021- на 99 килограммов или на 30,5 %.  

При изучении динамики производства или потребления молочной продукции 

важно изучать уровень самообеспечения Ярославской области данным продуктом 

питания. Уровень самообеспечения по отдельным видам сельхозпродукции 

рассчитывается на основе данных балансов продовольственных ресурсов.  По 

Ярославской области уровень самообеспечения на протяжении трех лет (с 2019 г. 

по 2021 г.) соответствует целевому показателю, установленному Доктриной 

продовольственной безопасности Российской Федерации. При этом в 2019 г. 

уровень самообеспечения выше показателя доктрины на 19,4 %, в 2020 г.- на 21,9 

%, в 2021 г.- на 20, %.  

На фоне уровня самообеспечения Ярославской области молочной 

продукцией, который соответствует установленной норме, наблюдается 

нестабильная динамика производства молочных продуктов питания. Данная не 

простая ситуация зависит от следующих факторов:  

Во-первых, наблюдается тенденция сокращения поголовья скота молочного 

направления и как следствие, в падении валового производства молока.  В 2021 г. 

крупного рогатого скота на 2500 голов или на 2,2 % меньше, чем в 2019 г. и на 1600 
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голов или на 1,4 % в 2020 г. 

Во-вторых, в регионе наблюдается низкая продуктивность скота. А важнейшим 

фактором экономического роста в отрасли является улучшение генетического 

потенциала животных и его использование [4]. 

В-третьих, недостаток специального, высокопроизводительного оборудования, 

изношенность техники сдерживают увеличение объемов производства молочной 

продукции и влияют на ее качество. Так в 2020 г. количество доильных установок и 

агрегатов на 35 штук или на 11,3 % меньше, чем в 2019 г. Технологическое 

оборудование (молокопроводы, доильные установки, система водоснабжения, 

комбайны и др.) в большинстве фермерских хозяйствах, организациях физически и 

морально устарело. 

Исследование показало, что на объемы производства молочной продукции 

оказывают влияние множество факторов: спрос (потребление продукции), 

поголовье скота, молочная продуктивность стада, обеспеченность специальным, 

высокопроизводительным оборудованием. 

АПК Ярославской области является одним из приоритетных направлений 

стратегии социально-экономического развития региона, формирующей 

агропродовольственный рынок и обеспечивающей продовольственную 

безопасность региона. Для того, чтобы производство молочной продукции стало 

стабильнее, не снижалось необходимо предпринять следующие шаги: 

способствовать увеличению продуктивности молочного стада, выстраивание 

грамотных отношений производителей и переработчиков молока, ввод в 

эксплуатацию новых молочных комплексов и модернизация, совершенствование 

существующих производств молока. 

При формировании ассортимента и объемов выпускаемой молочной 

продукции следует учитывать перечисленные факторы для того, чтобы в 

достаточной мере обеспечивать население этими продуктами с учетом сроков их 

годности, сезонной востребованности, возможностей предприятий.  
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей управление 

персоналом на предприятии и их развитие. Проведен перекрестный и 

сравнительный анализ влияния различных факторов на рост эффективности в 

управлении персоналом и его развитие по средством внедрения технологий. 

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, риск, менеджмент, управление персоналом. 

 

Управление персоналом можно определить, как получение, использование и 

поддержание удовлетворенной рабочей силы. Это значительная часть 

руководства, связанная с работниками на работе и их отношениями внутри 

организации. 

Согласно Флиппо, «управление персоналом — это планирование, 

организация, компенсация, интеграция и поддержка людей с целью содействия 

достижению организационных, индивидуальных и общественных целей. ” 

По Бреху, «управление персоналом — это та часть, которая в первую очередь 
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связана с человеческими ресурсами организации». 

Природа управления персоналом 

1. Управление персоналом включает в себя функцию занятости, развития и 

оплаты труда. Эти функции выполняются в основном управлением персоналом в 

консультации с другими отделами. 

2. Управление персоналом является расширением общего управления. Он 

занимается поощрением и стимулированием компетентной рабочей силы, чтобы 

она вносила свой самый полный вклад в дело. 

3. Управление персоналом существует для того, чтобы консультировать и 

помогать линейным руководителям в кадровых вопросах. Следовательно, отдел 

кадров – это кадровая служба организации. 

4. Управление персоналом делает акцент на действиях, а не на составлении 

длительных графиков, планов, методов работы. Проблемы и обиды людей на 

работе могут быть решены более эффективно за счет рациональной кадровой 

политики. 

5. Он основан на ориентации человека. Он пытается помочь работникам 

полностью раскрыть свой потенциал концерна. 

6. Он также мотивирует сотрудников с помощью эффективных планов 

поощрения, чтобы сотрудники обеспечивали максимально полное сотрудничество. 

7. Управление персоналом занимается человеческими ресурсами 

концерна. Что касается человеческих ресурсов, то он управляет как отдельными 

работниками, так и рабочими. 

Роль менеджера по персоналу 

Менеджер по персоналу – начальник отдела кадров. Он/она выполняет как 

управленческие, так и оперативные функции управления. Его роль можно 

резюмировать так: 

1. Менеджер по персоналу оказывает помощь высшему руководству. 

Высшее руководство - это люди, которые определяют и формируют основную 
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политику концерна. Менеджер по персоналу может эффективно разработать все 

виды политик, связанных с персоналом или рабочей силой. 

2. Он / она консультирует линейного руководителя как специалиста по 

персоналу. Менеджер по персоналу действует как советник по персоналу и 

помогает линейным руководителям в решении различных кадровых вопросов. 

3. В качестве консультанта - в качестве консультанта менеджер по персоналу 

посещает проблемы и жалобы сотрудников и направляет их. Он / она пытается 

решить их в меру своих возможностей. 

4. Менеджер по персоналу выступает в роли посредника – он является 

связующим звеном между руководством и работниками. 

5. Он/она выступает в качестве представителя. Поскольку он находится в 

непосредственном контакте с сотрудниками, он должен выступать в качестве 

представителя организации в комитетах, назначаемых правительством. Он 

представляет компанию в программах обучения. 
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Аннотация 

Рассматривается необходимость в разработке дорожной карты по развитию 

речного транспорта Перми. Приводятся положительные и отрицательные моменты 

развития и использования общественного транспорта муниципального 

образования город Пермь.  

Ключевые слова: 

Пермь, электротранспорт, речной транспорт, водный транспорт.  

 

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 общественного транспорта в муниципалитете. 

Кроме положительного результата, к которому можно отнести 

запланированный в ближайшие годы новый план реформирования транспортной 

отрасли, при котором, во всём городском транспорте будет установлена 

автоматическая система безналичной оплаты проезда при входе (стационарные 

валидаторы для бесконтактной оплаты проезда транспортными и банковскими 

картами), т.е. исключение из этого процесса работников - кондукторов, а 

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


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 1-2/2023 
 

 

 

89 

соответственно, повысит комфортность пассажиров, при условии, что это не 

увеличит стоимость проезда, есть и отрицательный (завышенные расходы 

муниципального бюджета на обновление общественного транспорта) [1]. 

К отрицательному моменту развития транспортной отрасли Перми относится 

её минимизация предложенных вариантов по использованию, а именно, автобус 

или трамвай. 

Если жители города, через своих представителей (депутатов городской Думы) 

докажут администрации в необходимости наличия канатной дороги через реку 

Каму, параллельно коммунальному мосту (длина - 1000 м.), т.к. пешеходные 

дорожки моста очень узкие и небезопасные при интенсивном движении 

автотранспорта, то можно будет также задуматься о заключении муниципально - 

частного партнёрства на её проектирование и строительство[1]. 

Также, необходимо отметить о возможности возрождения и развития речного 

транспорта в пределе Пермской агломерации. В краевой собственности остались 

пакеты акций «Судоходной компании «Камское речное пароходство» (25,5 %) [2] 

(Корпорация развития Пермского края). Со стороны местных органов власти 

необходимо применить экономические рычаги влияния на возрождение 

компании. 

Экономичность речных перевозок зависит от типа основных характеристик 

производственных средств, от характера их использования, методов эксплуатации 

и т.д. [3]. 

Состояние внутреннего водного транспорта – один из важнейших показателей 

развития экономики. Масштабы пассажирских перевозок свидетельствуют о 

скорости экономической интеграции [4]. 

В городе Перми, на предприятии «Пермская судоверфь» началось 

производство модульных причалов для транспорта типа водных автобусов-

электроходов. Производителем автобусов-электроходов является Санкт-

Петербургское предприятие ООО «Эмпериум». 
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Соответственно, к производящемся у нас модульным причалом необходимо 

для начала закупить несколько электроходов, в т.ч. с использованием различных 

инструментов лизинга и оставить их в муниципальной собственности. 

После обновления технической базы пермского предприятия, можно будет 

производить не только причалы, но и суда на электрической тяге для 

использования в качестве речного муниципального транспорта.  

А при подключении к имеющимся проблемам по развитию речного 

транспорта региональных органов власти, появится возможность реализации 

различных планов развития отрасли в регионе. 

Вывод. Жители города Перми смогут увидеть изменения в развитии 

общественного транспорта в т.ч. речного при условии соответствующего настроя 

местных органов власти и разработки долгосрочной дорожной карты по развитию 

речного транспорта.  
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В статье автором приводится обобщение возможности влияния завышенного 

роста тарифов ЖКХ на экономическое и социальное развитие города. Приводится 
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TO THE QUESTION OF THE GROWTH OF UTILITY TARIFFS 

 (ON THE EXAMPLE OF PERM) 

 

In the article, the author summarizes the possibility of the impact of an 

overestimated increase in housing and communal services tariffs on the economic and 

social development of the city. A list of privately owned fuel and energy companies is 

provided. An analysis of data on PESK's revenue for the year is presented. 
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За последние годы всё больше учёных говорят о необходимости глубокого 

изучения муниципальной экономики [1, С. 6]. 

В 2021 году автором статьи был разработан проект Социально-экономического 

плана развития Перми [2, С. 166].  

Большое значение для разработки плана развития муниципалитета является 

изучение исследований в области формирования и управления затратами [3]. 

Различные затраты в промышленности и в обществе связаны с развитием ТЭК. 

Сегодня происходит цифровизация ТЭК, которая зависит от импортозамещения и 

позволит повысить эффективность функционирования производственных и 

технологический процессов [4, С. 85]. 

После прошедшей приватизации 90-х все предприятия ТЭК, находящиеся на 

территории города Перми перешли в частную собственность («Т Пюс», 

«Пермэнерго», «Пермэнергосбыт», «Пермводоконал» и т.д.) (61325 акций «ТГК-9» 

находятся в собственности Пермского края) [5]. 

В конце 2022 года компании ТЭК получили разрешение на внеплановое 

повышение своих тарифов для потребителей (физических и юридических лиц). Если 

данное повышение тарифов для промышленных предприятий напрямую на них не 

скажется, а только скажется на увеличение стоимости производящейся продукции, 

то повышение тарифов для физических лиц, непосредственно касается каждого 

жителя города Перми. 

В 2022 году, инспекция жилнадзора выявила нарушения в расчётах ПАО «Т 

Плюс» оплаты за отопления в Перми. Оплата увеличена с 2025,85 руб. за Гкал до 

3338,87 руб. за Гкал (+ 64,6 %), а это не максимальные 9%, которые были ранее 

объявлены. 

И представитель ПАО «Пермэнергосбыт» - ООО «Сбытовой холдинг» (группа 

«Т Плюс» (31,66 % акций у ПЭСК)) повысили стоимость оплаты электроэнергии в 
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конце 2022 года. Если в 2021 году выручка ПЭСК составила 40,8 млрд. руб., то 

соответственно, за 2022 год ожидается увеличение.  

Не смотря на это, ПЭСК создали ООО «Умный учёт» (60 % ПЭСК, 40 % ООО 

«Миртэк») для производства и распространения «умных» счётчиков на 

электроэнергию. И, по сложившейся традиции в городе Перми, замену счётчиков 

сделают обязательной, а стоимость новых счётчиков будет оплачивать 

потребитель, т.е. население (собственники жилья). 

Повышение тарифов на свет, воду и отопление может не только негативно 

сказаться на социальном положении людей, но и негативно сказаться на данных 

официальной инфляции (на экономике города и региона), т.е. о резком её увеличении 

(инфляция в Пермском крае, в 2022 году была выше, чем в среднем по РФ). 
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Энергетическая безопасность является важной составляющей обеспечения 

национальной безопасности любого государства. 

Понятие энергетической безопасности России официально сформулировано в 

Доктрине энергетической безопасности [1, с. 2]. Согласно названному документу, 

энергетическая безопасность России  формулируется как состояние защищённости 

экономики и населения страны от угроз её национальной безопасности в сфере 

энергетики, при котором обеспечивается выполнение требований к топливо- и 

энергоснабжению потребителей, а также выполнение экспортных контрактов и 

международных обязательств страны. 

Авторами работ по указанной тематике приведены разнообразные методы 

оценки состояния энергетической безопасности страны и регионов. 

Одним из методов анализа является индикативный анализ состояния 

энергетической безопасности отдельного региона. Указанный анализ направлен не 

только на изучение состояния рынка в определенной сфере, но и позволяет 

выявить кризисные точки («узкие места») в той или иной отрасли с целью их 

дальнейшей проработки. 

Проведя индикативный анализ энергетической безопасности Магаданской 

области, авторы статьи пришли к выводам, что основным источником 

электрической энергии в регионе являются гидроэлектростанции (порядка 80% 

всей вырабатываемой электроэнергии региона). Вместе с тем, для котельных и 

теплоэлектростанций используется уголь различных марок. 

Рассматривая индикатор «Возможность удовлетворения потребностей в 

котельном печном топливе из собственных источников региона», авторы пришли к 

выводу, что, исходя из объемов добытого угля и количества его использования в 
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энергобалансе региона, регион имеет возможность обеспечить себя данным 

видом топлива. 

При этом из года в год для обеспечения отопительного сезона на территорию 

Магаданской области осуществляется завоз угля из других регионов. Причины, по 

котором регион, имеющий хорошую минерально-сырьевую базу, вынужден 

осуществлять закупку топлива и доставку его морским транспортом, и стали 

предметом настоящего анализа. 

Для более наглядной демонстрации данной ситуации проведен анализ 

соотношения потребности в топливе (угле), исходя из данных энергобаланса 

региона с объемом добычи этого ресурса на территории области и объёмом его 

завоза (табл.1) 

Таблица 1 

Год 

Потребность в 
топливе (уголь), 

данные 
топливного 

баланса 
электростанций, 

тыс.т. 

Добыто угля в регионе Завезено угля в регион 

тыс.т. 
%, от 

топливного 
баланса 

тыс.т. 
%, от 

топливного 
баланса 

2017 307,87 330,9 107,48 284 92,25 

2018 303,47 401 132,14 283,4 93,39 

2019 297,45 394,8 132,73 284,5 95,65 

2020 303 371 122,44 250,6 82,71 

2021 314,686 372,8 118,47 306,6 97,43 

 

Из представленной таблицы следует, что Магаданская область может 

удовлетворить собственные нужды для формирования топливного баланса 

электростанций. Более того, запасы угля в регионе позволяют полностью 

обеспечить территорию в данном виде топлива. Однако, в топливном балансе 

электростанций региона преобладают привозные угли (от 82 до 97%). 

На территории Магаданской области Государственным балансом учтены 

запасы в 11 месторождениях (каменного угля - в 3-х, антрацитов – в 3-х и бурого 

угля - в 5 месторождениях) с суммарными запасами 2002,619 млн. т, 22,6% из 
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которых составляют каменный уголь и антрацит. Основные запасы бурого угля 

сосредоточены на Ланковском и Мелководнинском месторождениях вблизи г. 

Магадана. В промышленное освоение вовлечено 11,5% разведанных запасов угля. 

В снабжении города Магадана преобладают привозные угли, поскольку 

месторождения каменного угля расположены на значительном удалении (более 

700 км), что делает нерентабельной их доставку [2, с. 9]. 

К примеру, завоз Аркагалинского угля на Магаданскую ТЭЦ. За один рейс 

протяженностью 760 км, где одна машина перевозит порядка 20 тонн угля, 

учитывая расстояние в оба конца и отдых водителя, рейс будет длиться около трех 

суток. На Магаданской ТЭЦ за 2019 год расход натурального топлива составил 

около 247 тыс. тонн, то есть для привоза такого количества угля понадобится 12,363 

тыс. рейсов грузового транспорта. В среднем за месяц приход угля на Магаданскую 

ТЭЦ должен составлять 21 тыс. тонн. Чтобы обеспечить ежемесячный завоз топлива 

необходимо иметь на линии 105 автомашин. Однако в Магаданской области 

отсутствуют транспортные организации, способные осуществлять доставку 

автотранспортом необходимого объема угля с места добычи до склада 

потребителя. При этом конечная стоимость ресурса при такой грузоперевозке, 

даже учитывая невысокую стоимость местного угля, становится выше, чем его 

доставка морским путем из других регионов. 

На сегодняшний день в Магаданской области отсутствуют организации, 

способные осуществить доставку автотранспортом большого объема угля до 

складов потребителей, расположенных удаленно от места добычи.  

Решением данной проблемы может стать реализация проекта губернатора 

Магаданской области С.К. Носова о строительстве железной дороги на территорию, 

что существенно снизит транспортные расходы и позволит использовать местные 

ресурсы для топливообеспечения региона. Однако, в связи со сложившейся 

экономической ситуацией в стране, реализация данного проекта в ближайшие 

годы представляется слабореализуемым. 
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Интенсификация процессов цифровизации оказывает возмущающее 

воздействие на совокупность хозяйственных взаимодействий, обусловливая 

трансформацию поведения субъектов, поиск новых форм и инструментов 

коммуницирования. Речь идет об организации бизнеса в социальных сетях, как 

перспективной форме поиска потенциальных клиентов, продвижения товаров и 

услуг, формирования имиджа компании. Инструменты продвижения в социальных 

сетях постоянно развиваются и с каждым годом становятся все более 

востребованными пользователями – так, на сегодняшний день социальные сети 

являются одними из самых эффективных площадок для применения интернет-
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маркетинга (SMM) [3]. 

Рассмотрим самые эффективные методы, которые способны сформировать 

положительное отношение к бренду, а также привлечь новых клиентов 

(подписчиков). К ним относят таргетированную рекламу, обмен постами, конкурсы, 

покупку рекламы в крупных сообществах.  

Начальным этапом настройки и создания таргетированной рекламы выступает 

определение целевой аудитории, что в дальнейшем позволит наиболее точно 

определить «болевые» точки клиента и предложить варианты их решения. Зная 

целевую аудиторию, можно составить для них офферы и рекламные баннеры 

максимально конверсионные. Настройка рекламного кабинета предполагает 

выбор формата рекламного объявления, определение места транслирования, 

настройку бюджета и количества показов, создание базы хранения 

пользовательских реакций.  

Можно выделить главные преимущества применения такой рекламы: 

- показ только целевой аудитории; 

- объявления персонализированы для каждого пользователя; 

- потенциальные гипотезы легко проверяются, а также возможно быстро 

провести оптимизацию; 

- легкий способ получить новых клиентов.  

Минусы таргетированной рекламы:  

- работа идет с более «холодной» аудиторией, так как люди на которых 

нацелена реклама, могут не проявлять открытого интереса к данному товару или 

услуге, а также могут пропустить рекламу. 

- рекламное объявление нужно видоизменять постоянно, так как 

пользователи просто в какой-то момент перестанут обращать на него внимание.  

Взаимопиар и кросс-маркетинг позволяет бесплатно наращивать аудиторию; 

его основная задача - найти подходящую страницу в социальных сетях, которая 

будет подходить по численности, статистике показателей и целевой аудитории. 
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Основным недостатком данного подхода является медленный прирост аудитории 

из-за ограниченного размещения рекламных постов в сообществе партнера. 

Конкурсы обеспечивают высокую вовлеченность аудитории, благодаря этому 

и достигается основная цель – привлечь внимание пользователей и конвертировать 

их в своих. В конкурсных механиках важно соблюдать два правила: четко 

оговаривать условия участия и получения приза, а также использовать 

объективный и прозрачный способ выбора победителя.  За короткий промежуток 

времени возможно привлечь большое количество подписчиков, однако велика и 

вероятность «отписок» после завершения конкурса. Поэтому важно делать контент 

максимально качественным и интересным, максимально заинтересовать новых 

подписчиков, чтобы после завершения конкурса они захотели остаться вместе с 

данным брендом, магазином или сервисом.  

Покупка рекламы в крупных сообществах предполагает покупку размещения 

рекламы компании у крупных сообществ. Главным моментом здесь является выбор 

правильного сообщества, которое сможет представить аудитории нужную 

информацию с наибольшей эффективностью. Пользователи, уже ознакомившись с 

предложением, осуществляют переход по ссылке только если их это предложение 

заинтересовало. Однако продвинуть узконишевую группу достаточно сложно, так 

как тематика большинства сообществ достаточно широкая. 

Таким образом, на сегодняшний день компании заинтересованы в 

эффективном продвижении бизнеса через социальные сети с целью повышения 

своей узнаваемости. Рассмотренные в статье методы являются универсальными и 

дают относительно быстрый и длительный результат.  
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Оживление инвестиционного движения в регионах России определяет 

развитие территорий в социально-экономическом аспекте, и зависит от 

благоприятных условий для инвестора. При выборе территории для 

инвестирования, прежде всего учитываются инвестиционный потенциал и 

инвестиционные риски, соотношение которых определяет общую инвестиционную 

картину. 

Оценка инвестиционной привлекательности региона – это личностное 

восприятие инвестором подходящих условий вложения и возможных рисков, ходе 

которого показатели объекта оценки соотносятся с выбранной базой сравнения. 

Технология оценки инвестиционной привлекательности региона имеет 

комплексный всесторонний подход, которая квалифицирует движущие силы, 

воздействующие на инвестиционную среду и учитывает региональные 

особенности территории. [2] 
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В работе рассмотрим инвестиционную привлекательность отрасли АПК 

Ставропольского края на основе основных индикаторов, определяющих 

инвестиционные возможности сельскохозяйственной отрасли региона. 

Ставрополье - центр Северо-Кавказского федерального округа, имеющей 

богатые сельскохозяйственные угодья, благоприятные природные условия, 

большой ресурсный потенциал, которые имеют существенное значение для 

обеспечения территориальной целостности страны и безопасности государства. 

Площадь региона составляет 0,4% территории России (66,160 тыс. кв. км), на 

которой проживает 2,8 млн. человек [1] 

Основным показателем развития региона является величина валового 

регионального продукта (ВРП) в расчете на душу населения в Ставропольском крае, 

которая в 2020 г. составила 308,5 тыс. рублей, с ростом 104,1% к уровню 2019 года. [3] 

Рост ВРП благоприятно сказалась на капитальных вложениях в Ставропольский 

регион. С 2018 по 2021годы в экономику края привлечено инвестиций на общую 

сумму более 840,8 млрд. руб. Наряду с этим темп прироста капитальных вложений 

в регион на протяжении этого периода сохраняет положительную динамику. 

Что касается видовой структуры инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности Ставропольского края, наибольшую долю (29,5 %) 

составляют инвестиции в деятельность, связанную с электро-, водо-, 

газообеспечением, на втором месте – торговля и услуги (22,6 %), замыкает тройку 

лидеров по привлечению инвестиций в основной капитал края – 

агропромышленный комплекс (19,1 %). [3] 

В последние три года сельское хозяйство прочно занимает место в тройке 

лидеров ключевых отраслей краевой экономики, так за 2020 г. инвестиции в 

отрасль сельского хозяйства составили около 10,1% ВРП. [3] 

Ставрополье – признанная житница нашей страны, вместе с Краснодарской и 

Ростовской областью составляет тройку лидеров по объемам производства 

сельхозпродукции. Не секрет, что от состояния развития АПК зависит уровень 
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благосостояния сельского населения. Ведь в аграрном секторе края занято 180,8 

тыс. человек – это 14,5% от всего занятого населения в экономике края, а около 41% 

- это сельские жители (по данным 2021 года). [3] 

В структуре общего объема произведенной продукции в значительной мере 

преобладает растениеводство (73,8,0%) над животноводством.  

В 2021 году в хозяйствах всех категорий Ставропольского края произведено 

продукции сельского хозяйства на сумму 271,8 млрд. рублей, что в сопоставимой 

оценке на 27,4 % больше объемов производства за предыдущий год, в том числе 

по растениеводству – 42,5 %. Малыми формами хозяйствования производится 

около 30 процентов всей валовой продукции отрасли. [3] 

Сельское хозяйство Ставрополья технично развивается. внедряя все больше 

инновационных технологий в развитие производства. Научно-исследовательская 

деятельности в области АПК поддерживается как на региональном государственном 

уровне, так и собственными разработками агропромышленный бизнес. 

Как видно из анализа, на Ставрополье есть все условия для того, чтобы строить, 

создавать и реализовывать самые передовые проекты, выгодно вкладывая 

средства и получая высокие результаты. АПК края требует значительных 

капиталовложений. Но тем не менее, благодаря законодательному обеспечению 

гарантий, льготам и господдержке, край активно развивается, чем привлекает 

новых инвесторов.  
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Abstract 

This article examines the essence of audit and the largest companies providing audit 
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Аудит является неотъемлемой частью контроля, которая представляет собой 

независимую проверку, позволяющую выразить мнение о достоверности учетных 

и отчетных данных, своевременно устранить возникшие в них ошибки, а также 

оказать иные сопутствующие аудиту услуги предприятию. Сам аудит может 

осуществляться как аудиторскими организациями, так и индивидуальными 

аудиторами. 

Согласно рэнкингу, составленному крупнейшим в России рейтинговым 

агентством RAEX, в топе компаний, которые предоставляют аудиторские услуги, 

оказались не только международные компании, но и российские аудиторские 

организации. Первые строки занимают КПМГ, ДРТ, Эрнст энд Янг, Технологии 

доверия-Аудит, Юникон и другие. Практически все центральные офисы этих 

организаций находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Однако в 2022 году головные 

компании международных организаций прекратили сотрудничать с Россией и 

организации, находящиеся на территории РФ, получили другие названия. 

Например, KEPT (ранее КПМГ) или же Б1 (ранее Эрнст энд Янг). 

Современная экономическая ситуация в России нестабильна по сравнению с 

предыдущими годами. На российском рынке наблюдается снижение 

потребительского спроса, что говорит об обеднении населения. Это также будет 

сказываться и на самой экономике страны. Из-за возникших масштабных явлений, 

а именно COVID-19 и специальной военной операции 2022 года, многим 

предприятиям производственной и финансово-хозяйственной деятельности 

пришлось приостановить свою работу в оффлайн режиме, а некоторым и вовсе 

уйти с рынка. Данная ситуация также касается и аудиторских организаций. 

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


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 1-2/2023 
 

 

 

108 

Министерство финансов Российской Федерации выложило на своем сайте 

основные показатели рынка аудиторских услуг в РФ в 2021 году.  

Таблица 1  

Количество аудиторских организаций и аудиторов 

в Российской Федерации 

 На  
01.01.19 

На  
01.01.20 

  

На  
01.01.21 

  

На  
31.12.21 

 

Имеют право на осуществление 
аудиторской деятельности - всего, 
тыс. 

4,7 4,5  4,2 
 

3,9 

в том числе      

аудиторские организации 4,1 3,9 3,6  3,4 

из них      

организации, в штате которых 
имеется аудитор с единым 
аттестатом 

2,0 1,9  1,8 
 

1,8 

индивидуальные аудиторы 0,6  0,6 0,6 0,5 

Аудиторы – всего, тыс. 19,5 18,8 17,5 17,0 

из них     

сдавшие квалификационный  
экзамен на получение единого  
аттестата 

4,3 4,7 4,6 
 

4,6 

 

Из таблицы 1 видно, что с января 2019 года наблюдается сокращение 

количества аудиторских организаций на 0,8. Количество индивидуальных 

аудиторов в период с 01.19 до 01.21 осталось неизменным, но в декабре 2021 года 

сократилось на 0,1. 

Однако доходы компаний с каждым годом увеличиваются, несмотря на 

сокращение количества аудиторских фирм. (см.табл.2) 

Таблица 2  

 Динамика доходов аудиторских организаций 

 
За 

2019г. 
За 

2020г. 
За 

2021г. 

Объем оказанных услуг, млрд. руб.    

         всего 57,1 59,9 62,0 

           из них без крупнейших АО 29,7 29,5 29,2 
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Как видно из таблицы 2, прирост доходов аудиторских организаций в период 

2019-2021 г. составил 4,9 млрд.руб., а объем доходов компаний без учета 

крупнейших АО снизился на 0,5 млрд.руб. 

Таким образом, на российском рынке количество аудиторских организаций 

снижается, однако выручка аудиторских компаний с каждым годом увеличивается. 

Это говорит о вытеснении малых неконкурентоспособных аудиторских компаний с 

рынка в связи с ужесточением конкуренции.  

Все более значимую роль начинают играть цифровые услуги, производство, 

которые приводят к фундаментальным изменениям бизнес-моделей, технологий и 

культуры. Стоит упомянуть, что цифровизация и цифровая экономика уже 

несколько лет активно развиваются и вместе с этим происходит повсеместное 

внедрение IT-технологий в разные сферы жизни.  

Цифровизация подразумевает процесс внедрения и использования 

определенных систем обработки и передачи данных. Это позволяет эффективнее 

использовать выделяемые ресурсы. Особенно актуальной цифровизация стала в 

условиях пандемии 2020 года, в период, когда практически всем сотрудникам 

массово пришлось перейти на удаленный формат работы. Цифровая 

трансформация интегрируется во все аспекты нашей деятельности, включая аудит. 

Процесс трансформации аудита затрагивает весь жизненный цикл аудита, включая 

ориентацию на большие данные (big data) и на более широкое использование 

новых технологий, а именно искусственный интеллект, машинное обучение 

(machine learning), выстраивание динамичных процессов развития гибких моделей 

управления персоналом. 

Основной целью внутреннего аудитора является убеждение в том, что с точки 

зрения влияния на ключевые показатели процесс выполняется оптимально. К этим 

показателям относят: 

➢ Прибыль 

➢ Уровень финансового риска 
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➢ Качество клиентского обслуживания и др. 

 Первейшей задачей аудитора является установка того, насколько реальные 

процессы осуществляются в соответствии с действующими регламентами, чтобы в 

конечном итоге составить целостную модель реального процесса и определить его 

плюсы и минусы. Недостатки и риски традиционных способов аудита очевидны: 

долгий и сложный процесс, который в результате дает выборочные сведения о 

процессе и не всегда объективную картину.  

Существует ряд взаимосвязанных проблем в практике внутреннего аудита, 

которые мешают провести эффективную оценку: 

1. Нехватка объективной информации 

2. Низкое доверие к результатам опросов 

С одной стороны, автоматизация процессов аудита позволит аналитикам 

быстро и качественно выявлять скрытые потери, проверять гипотезы и повышать 

эффективность бизнеса. С другой стороны, выявление неявных бизнес-процессов 

помогает активистам цифровой трансформации генерировать идеи автоматизации 

и цифровизации процессов.  

Process Mining позволяет оперативно искать узкие места в бизнес-процессах, 

эффективно выявлять дефекты и своевременно принимать меры по минимизации 

рисков компании. 

Process mining состоит из 4 этапов: 

I. Предварительный анализ доступных данных. На данном этапе определяется 

охват исследования, формулируются гипотезы, обследуются модели и данные IT–

систем. 

II. Форматирование данных. Происходит выгрузка данных из IT–систем, их 

агрегация для анализа и выполняются промежуточные обработки. 

III. Анализ данных. Выполняется предварительный анализ некоторого 

количества событий на предмет выявления тенденций. 

IV. Process mining. Составляется фактическая карта проекта, выявляются 
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ограничивающие факторы и отклонения от типовых сценариев и в конечном итоге 

разрабатывается отчет. 

Уже к 2024 году многие крупные российские организации  планируют 

внедрить инструменты process mining, поэтому подготовка специалистов в данной 

области приобретает все более важное значение. 

Цифровая трансформация аудиторской отрасли изменяет применяемые 

факторы, модели и методы. Долгосрочное развитие аудиторской отрасли потерпит 

значимые преображения. Необходимо выделить весомые проблемы, которые 

касаются цифровой трансформации, а именно: 

• Угрозы безопасности для бизнеса 

• Нарушение конфиденциальности в связи с использованием больших 

данных 

• Сложность в определении публичной и закрытой информации 

• Угрозы хакерских атак с целью доступа к конфиденциальной информации 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что устаревшие методики проведения 

аудита будут заменены цифровыми технологиями так же, как и прочие финансовые 

аналитические процедуры. С помощью process mining внутренний аудитор сможет 

быстрее и качественнее отыскать зоны неэффективности процесса и 

аргументировать руководству полученные результаты анализа. Это позволит 

повысить дальнейшую результативность и практику проведения аудиторских услуг. 
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Современное общество весьма активно развивается, поэтому стабильность 

играет особо важную роль на данном этапе развития общества. По этой же 

причине, в рамках экономической безопасности, которая включена в 

национальную безопасность, необходимо постоянно и непрерывно 

усовершенствовать производство, увеличивать высокообразованных и 

высококвалифицированных сотрудников, которые будут замотивированы на 

большие результаты и новые открытия, формировать подходящий климат для 

вложений и инноваций, которые позволят сделать новые прорывы в 

экономическом и других сферах развития общества.  А специализация 

стран является связующим звеном экономик разных стран. При таких 

обстоятельствах экономическая независимость предполагает контроль за 

национальными ресурсами. Результатом такой технологии отвечает за 

эффективность, качество и конкурентоспособность продуктов. И что не мало важно, 

открывает большие возможности, участвовать в мировой торговле, создавать 

кооперативные связи, обмениваться научно-техническими достижениями. Для 

эффективного функционирования государства одним из условий являются 

перспективы развития и состояние экономики страны. Стоит учитывать, что 

Российская Федерация сохраняет конкурентные позиции на мировом рынке 

благодаря тому, что поддерживает внутри стабильность экономической системы. 

Т.к. выше было указано, что для национальной безопасности России, как целостной 

и саморазвивающейся системы, в первую очередь важна экономическая 

безопасность, в рисунок 1 были собраны основные показатели экономической 

безопасности РФ в 2019-2021 гг. 
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Рисунок 1 - Основные показатели экономической безопасности РФ в 2019-2021 гг. 

 

На протяжении 2019-2021 года наблюдается положительная динамика ВВВ в 

РФ. Общий объем ВВП в РФ в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

увеличился практически на 13%, в 2021 году по сравнению в 2020 годом, ВВП вырос 

ещё на 5%. При расчётах ВВП на душу населения показатели в 2020 году выросли 

на 13%, в 2021 году ещё на 5,25%. Немаловажным фактором, который определяет 

уровень экономической безопасности РФ, выступает положение субъектов малого 

предпринимательства, конкретно их доля в общей структуре ВВП. Далее был 

проведён анализ показателей доли малого предпринимательства в ВВП РФ, для 

удобства дальнейшего анализа данные по годам были вынесены в 

отдельный рисунок 2. 
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Рисунок 2 - Доля малого предпринимательства в ВВП России в 2019-2021 гг., % 

 

Доля малого предпринимательства является нестабильной, т.к. в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом показатели упали на 1,6%, а в 2021 году по сравнению с 

2020 годом было небольшое увеличение на 0,4%. Далее были рассмотрены 

показатели торгового баланса, экспорта, импорта и внешнеторгового оборота, по 

которым можно судить об эффективности экономики страны. Как мы видим из 

рисунка 2, в России данные показатели имеют нестабильную динамику, особенно 

если обратить внимание на внешнеторговый оборот. Большой прирост 

внешнеторгового оборота России в 2020 году, практически 18%. В 2021 году по 

сравнению с 2020 годом видно снижение показателя на 64,3 млрд. долл. или на 

9,3%. Далее был проведён анализ динамики показателей экспорта и импорта, для 

удобства дальнейшего анализа данные по годам были вынесены в отдельный 

рисунок 3.  

 

Рисунок 3 - Динамика экспорта и импорта РФ 

 за 2019-2021 гг., млрд.долл. 
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На протяжении 2019-2021 года объём экспорт превышает объем 

импорта.  Основой российского экспорта в рассмотренные годы в страны дальнего 

зарубежья традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес 

которых составил более 60%. Импорт из стран дальнего зарубежья на долю машин 

и оборудования в этот же период составлял более 50%. Продолжая анализировать 

таблицу 2.1. наблюдаем, что сальдо торгового баланса в 2020 году по сравнению с 

2019 годом увеличилось на 81 млрд. долл., а в 2021 году по сравнению с 2020 

годом сократился на 34,4 млрд.руб. Также следует заметить, что сальдо 

отрицательное и составляет 177,2 млрд. долл., что означает, что объем экспорта 

превысил в этом периоде объем. Делаем вывод, что в 2020 году было завезено 

больше импортных товаров, чем было реализовано, по сравнению с другими 

анализируемыми годами. В условиях глобальных кризисов самообеспечение 

является одним из факторов стабильности, по этой причине необходимо уделить 

больше внимания системе импортозамещения. В связи с быстрым развитием 

событий в мире, особенно в отношении Украины, России пришлось столкнуться с 

рядом санкционных пакетов выставленных от различных стран, в частности от 

Евросоюза и США. Что стало первым толчком в формировании надёжной системы 

импортозамещения. Или когда началась спецоперация российскими войсками в 

феврале 2022 года на украинской территории, не все мировые державы 

поддержали действия России, и выставляя всё больше санкционных пакетов, сами 

стали жертвами наступивших последствий. Например, нехватка удобрений в 

Европе для фермерств, которые жизненно необходимы для выращивания 

различных культур. Возвращаясь к показателям таблицы 2.1. видим, что общая 

величина внешнего долга РФ в 2020 году ниже, чем в 2019 году, в 2021 году этот 

показатель увеличился на 6%. В 2021 и 2020 гг., в РФ сократилась доля инвестиций 

в основной капитал в ВВП. В 2019 году этот показатель был 21%, а в 2021 году 20%. 

Россия уступает в военном бюджете США и странам Европы, но при этом владеет 

самыми передовыми технологиями в военном деле, что позволяет держать 
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военный паритет. Динамика индекса производительности труда положительная, 

производительность труда растёт с каждым годом в несколько процентов. Также, в 

России наблюдается довольно высокий уровень износа ОПФ и составляет 

практически 38%. Далее был проведён анализ динамики затрат на инновационную 

деятельность РФ, этот для удобства дальнейшего анализа данные по годам были 

вынесены в отдельный рисунок 4. 

 

Рисунок 4 - Динамика затрат на инновационную деятельность 

 в РФ за2019-2021 гг., млрд.руб. 

 

Основными внутренними угрозами национальной экономической 

безопасности являются: 

1. Может учитываться дифференциация уровня жизни населения. 

Формируется маленькая часть богатого общество, которое называют олигархией, а 

остальная часть населения (большая часть), является источником социальной 

напряжённости в обществе. Худшим вариантом развития такой модели – это 

серьёзные социальные потрясения в обществе. Также появляется дискомфорт в 

обществе, формируются криминальные элементы, начинает процветать 

наркомания, алкоголизм и проституция; 

2. Деформация отраслевой структуры национальной экономики. В результате 

падает конкурентоспособность, растёт безработица, уровень жизни населения 

падает; 

3. Разрыв экономического развития отдельных регионов. Неравномерность 

развития разрывает единое экономическое пространство, что становится 
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препятствием для межрегиональной интеграции; 

4. Криминализация общества. Растёт уровень преступности, получение дохода 

путём ограбления, отнятия чужой собственности имеет последствия для 

стабильности и устойчивости национальной экономики. Большую угрозу 

представляет проникновение в государственный аппарат, в промышленность67 , в 

бизнес криминальных организаций, которые сливаются в альянс. Это порождает 

теневой сектор экономики, правовые методы регулирования не соблюдаются, в 

предпринимательской среде начинают обращаться к криминальным организациям 

для решения возникших споров. Перечень угроз постоянно меняется, потому что 

постоянный контроль за внешними и внутренними факторами выделяет 

конкретные политические, социальные, экономические, правовые ситуации 

происходящие на тот или иной период времени. Таким образом, рассмотренные 

показатели, характеризуют экономическую безопасность РФ и показывают 

достаточно положительную динамику, однако по отдельным критериям стоит 

провести дополнительные меры. Но не стоит забывать об угрозах, которые могут 

стать источниками социальных потрясений в обществе, вызвать безработицу, 

повесть за собой рост криминализации и спровоцировать межнациональные 

конфликты. 

 

Список использованной литературы: 

1. Бутырнова, Т.С., Экономика. Учебное пособие [Текст] / Т.С. Бутыр-нова – М.: 

Экономика. – 2020. – 364 c. 

2. Добрынина А.И., Тарасевича Л. С., Экономическая теория. Микро-экономика, 

макроэкономика [Текст] / Л. С. Тарасевича – М.: Питер, – 2020. – 64 c. 

3. Забродская Н.С., Круглик В.У. «Экономика малого бизнеса предпринимательства». 

Учебник [Текст] Забродская Н.С. / – М.: Амалфея, – 2021. – 288 c. 

 © Третьякова Т.А., 2023 

  

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
https://bsu.antiplagiat.ru/report/bylink/apicorp/325785?v=1&validationHash=E34AD6C31CCA26B3D6E13BBEB4EF48594CC861AD&c=0&userId=45526&page=20


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 1-2/2023 
 

 

 

120 

Удк.336 

Федоренко В.А. 

Студент 

НИУ «Белгородский государственный университет» 

г. Белгород, Россия 

Научный руководитель: Калуцкая Н.А. 

Доцент 

НИУ «Белгородский государственный университет» 

г. Белгород, Россия 

 

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ БАНКА 

 

Аннотация 
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CASH OPERATIONS AND TYPES OF BANK CONTROLS 

 

Abstract 

Organization of correct cash desk operation is one of the most important elements 

in the structure of bank work. Accurate accounting of the data on cash transactions, 

proper control over the documentation, all of this together contributes to the accuracy 

and correctness of the cash accounting. Implementation of control inside the bank in 

turn is necessary to control the accuracy of all departments of the bank of their functions. 

 

Keywords: 

bank's cash desk, cash center, internal control, bank employees, 

 internal and external factors, control tasks. 

 

В данной работе мы изучили устройство кассовой системы банка и виды 

банковского контроля. 

К кассовым операциям банка, можно отнести операции, связанные с 

получением, хранением, выдачей наличных денежных средств, а также валюты, 

как иностранной, так и государственной, инкассацией. Чтобы осуществлять данные 

кассовые операции, банку необходимо оборудовать специальное помещение, 

которое будет оборудовано всем необходимым для совершения кассовых 

операций- кассовый узел. Кассовый узел в свою очередь должен быть оборудован 

специальными помещениями: 
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Рисунок 1 - помещения кассового узла 

 

Но не смотря на вышеупомянутый перечень помещений, руководство банка 

может самостоятельно выбирать какое количество комнат в узле и как они будут 

называться. 

Руководителем кассового отделения назначается заведующий кассой, данный 

сотрудник отвечает за сохранность помещения, осуществляет контроль и 

организацию деятельности работников кассового узла. 

Кассовые работники, работники инкассации выполняют операции с 

наличными денежными средствами, они же и несут материальную ответственность 

за кассовые ценности. Так же данные работники согласно законодательству, 

обязаны соблюдать порядок ведения кассовых операций. 

Говоря о контроле, стоит упомянуть, что одним из главных направлений 

деятельности банка является контроль за выполнением кассовых операций. 

Данный контроль относится к внутреннему контролю банка, целью которого 

является проверка деятельности банка на различных его участках. Ответственным 

за данный контроль является руководство банка. На эффективность организации 

внутреннего контроля оказывают влияние ряд факторов, которые можно разделить 
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на две группы: 

− Внешние факторы -к ним относится наличие необходимой нормативной 

базы, которая в свою очередь и будет служить основой при создании контроля 

внутри банка. 

− Внутренние факторы-к ним относится уровень квалификационного развития 

банковских сотрудников и их способность в короткие сроки дать оценку ситуации 

внутри банка и предложить необходимые меры воздействия на ситуацию с 

минимальными рисками для организации. 

Внутренний контроль делится на два вида: текущий и последующий.  

− Текущий внутрибанковский контроль - данный контроль осуществляется 

ежедневно, в ходе осуществления банковских операций и затрагивает все участки, 

которые причастны к осуществлению операций. В процессе данного контроля 

работник полагается на нормативные документы и правила осуществления 

банковских операций. Сотрудникам, несущим ответственность за выполнение 

кассовых операций следует следить за правильностью, точностью всех документов, 

которые нужны для выполнения определенных операций. Документы, 

предоставляемые сотруднику, проходят проверку на целевое назначение 

денежных средств клиента согласно предоставленному документу.  

Задача контроля в кассовом узле банка состоит в том, чтобы предотвратить 

выполнение операций по неправильно заполненным документам, до того, как их 

проверит ответственный за исполнение сотрудник. Осуществление проверки 

точности и правильности заполнения всех кассовых документов ложится на 

контролера. 

− Второй вид контроля- последующий контроль. Данный контроль необходим 

для постоянной проверки всех направлений работы уже после того, как банковские 

операции были совершены. Последующий контроль позволяет осуществлять 

следующие задачи: 

o Проводится проверка законности, верности в оформлении операций 
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o Проводится подтверждение правильности выполнения сотрудниками тех 

обязанностей, которые возложены на них 

o Проводится проверка правильности учёта операций и правильность 

ведения соответствующей документации 

Контроль за банковскими кассовыми документами необходим, отсутствие 

какого-либо контроля за данной деятельностью может привести к серьёзным 

последствиям, поэтому при организации деятельности банка не стоит забывать о 

внутреннем контроле деятельности банка. 
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Аннотация 

В представленной работе была рассмотрена финансовая отчетности банка. 

Определен состав финансовой отчетности банка и дана характеристика каждого 
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FINANCIAL STATEMENTS OF THE BANK 

 

Annotation 

In the presented paper, the financial statements of the bank were reviewed. The 

composition of the bank's financial statements is determined and the characteristics of 

each report are given. They also considered the specifics of bank reporting, the 

consequences of violating the reporting deadlines or submitting inaccurate data, and 

identified those responsible for compiling the report. In the future, this scientific work 

can be used by students to write abstracts, essays on this or a similar topic, as well as by 

graduate students and specialists in the field of economics, as educational or auxiliary 

material. 

Keywords 

Financial statements of banks, bank balance sheet, profit and loss statement,  

cash flow statement. 

 

Эффективное функционирование банка зависит от различных факторов, 

именно они оказывают большое воздействие на финансовую стабильность банка. 

Так как все без исключения банковские операции подвержены риску, клиенты, 

инвесторы и контрагенты нуждаются в определенных гарантиях возврата средств, 

вложенных в банк. Особенно важной в современных условиях, является 

прозрачность работы всех участников рынка, в основном кредитных организаций. 

Это достигается за счет полноты финансовой информации о банковской 

деятельности. 

 Основные финансовые отчеты предназначены для представления общей 

картины финансового положения и результатов деятельности банка. Каждый год 

банкам необходимо составлять отчеты, они должны быть утверждены: 

• ООО – с 1.03 по 30.04 (плюс 10 рабочих дней). Бухотчетность утверждает 

общее собрание участников общества, 
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• АО – с 1.03 по 30.06 (плюс 10 рабочих дней). Отчетность утверждается 

общим собранием акционеров. 

Финансовая отчетность относится к стандартному способу получения точной 

картины о финансах банка, включая доходы, расходы, прибыль, капитал и 

движение денежных средств, в виде официальных записей, которые обеспечивают 

глубокое понимание финансовой информации за отчетный период времени.  

Чтобы представить общую картину, система финансового учета обычно 

составляет основные финансовые отчеты. Эти отчеты направлены на то, чтобы 

ответить на следующие вопросы: 

• Каково накопленное богатство в конце определенного периода; 

• Сколько прибыли было получено за определенный период; 

• Какие движения денежных средств произошли за определенный период. 

Далее рассмотрим типы финансовой отчетности, позволяющие ответить на 

поставленные вопросы.  

1. Бухгалтерский баланс (код формы по ОКУД 0409806). Этот тип финансового 

отчета содержит подробный обзор активов, обязательств и акционерного 

капитала. По сути, бухгалтерский баланс представляет собой сводную информацию 

о финансовом состоянии банка на данный момент. Отчет может быть рассмотрен 

контролирующим органом или любой заинтересованной стороной, например, 

менеджерами или сотрудниками, чтобы понять, движется ли компания в 

правильном направлении.  Балансовый отчет может использоваться любым, кто 

заинтересован в инвестировании, поскольку отчет предоставляет полезную, а 

главное полную информацию об имеющихся ресурсах.  

Формула «Баланса» такова: Активы = Обязательства + Капитал. 

2. Отчет о финансовых результатах (код формы по ОКУД 0409807) 

 представляет собой отчет о финансовом анализе, который показывает доходы и 

расходы за определенный период времени с акцентом на четыре ключевых 

элемента: доходы, расходы, прибыли и убытки. Основная цель этого заявления – 
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понять, зарабатывает ли организация деньги или нет. Это делается путем 

суммирования ключевых операций по продажам, затрат на производство и любых 

других операционных расходов за отчетный период. В отчете вычитается выручка 

со всеми расходами, чтобы понять, сколько прибыли (или убытков) было получено. 

3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в 

составе: 

3.1. Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (код формы 

по ОКУД 0409808). Этот отчет позволяет оценить объем банковских операций, 

чтобы понять, хватит ли капитала для покрытия кредитного и операционного 

рисков. 

3.2. Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (код формы по 

ОКУД 0409810). Данный отчет показывает все изменения в капитале за 

определенный период времени, включает в себя информацию о движении 

уставного, резервного и добавочного капитала, также раскрывает информацию об 

изменениях, влияющих на собственные средства.  

3.3. Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и 

нормативе краткосрочной ликвидности (код формы по ОКУД 0409813).  

3.4. Отчет о движении денежных средств (код формы по ОКУД 0409814). 

Проще говоря, данная форма отчетности показывает поступления и расходы 

денежных средств за отчетный период.  Отчет о движении денежных средств 

обычно делится на 3 различные области, которые классифицируют все полученные 

и выплаченные денежные средства. Сначала мы видим операционный денежный 

поток, который показывает доходы, расходы, прибыли и убытки, затем у нас есть 

инвестиционный поток, который показывает денежные средства от покупки и 

продажи долговых обязательств и акций. Наконец, у нас есть финансовая 

отчетность, в которой сообщается о долгосрочных обязательствах, таких как 

платежи по кредитам, и статьях собственного капитала, таких как продажа акций 

компании. 
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3.5. Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. В основном информация предоставляется только заинтересованным 

лицам для более полной картины дел в организации. Информация составляется в 

свободной форме и, в целом, просто дает разъяснения о финансовой ситуации.  

Руководитель и главный бухгалтер несут ответственность за своевременную и 

качественную подготовку главного отчета. 

Также обязанностью главного бухгалтера перед подписанием годового отчета 

является проверка всех форм отчетности с данными баланса на 1.01 нового года, 

проверка полноты отчета, заполнения реквизитов и наличия необходимых форм. 

Сроки сдачи определены в Указании ЦБ РФ от 8 октября 2018 года № 4927-У и 

различаются в зависимости от формы отчета. Правила предоставления 

кредитными организациями отчетности в Банк России определены Указанием 

от 16.07.2012 года № 2851-У. 

Отчетность должна быть своевременной, полной и достоверной. Местом, куда 

направляются документы, является территориальное учреждения Центрального 

Банка. Отчетность составляется на основе форм, установленных банком. 

Бывают случаю, когда по одному показателю (или нескольким) в 

соответствующей строке отсутствуют данные, тогда нам необходимо для числовых 

показателей поставить ноль, а по символическим показателям – прочерк. При 

наличии нулевых показателей в отчетности банку следует направить информацию 

об отсутствии данных. 

Если отчет представлен на бумажном носителе, то он будет подписан 

ответственным лицом, главным бухгалтером и исполнителем. Если сдают в 

электронной форме, тогда отчетность должна содержать код аутентификации 

электронного сообщения.  

Центральный Банк РФ имеет право взимать штрафы в размере до 0,1 процента 

минимального размера уставного капитала, в случае, если были нарушены сроки 

представления отчетности или отчетность была представлена не полностью или  с 
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ошибочными данными, требующими исправлений. 

Также банк должен представить отчет с исправленными данными. 

Исправление отчетных данных выполняется путем повторной отправки отчета, 

содержащего измененные значения. При отправки нового отчета следует указать 

информацию об изменениях в отчетности. 

Если отчетность представлена в письменном формате, то отчетной датой для 

документа будет дата фактической передачи в Банк России, либо дата отправки по 

почте с описью вложений, указанная на почтовом штемпеле организации связи. 

Когда отчетность представлена в электронной форме, то датой представления 

отчетности является та дата, в которую Банк России отправляет подтверждение 

подлинности этого электронного сообщения кредитной организации. Также 

электронное сообщение обязательно должно содержать код аутентификации 

(подлинности), т.е. это означает, что сообщение пришло от указанного отправителя 

и не было изменено. 

Таким образом, в заключении подведем итоги о финансовой отчетности 

банков. Финансовая отчетность содержит финансовую информацию, полезную для  

широкого круга пользователей. Составление отчетности  регулируются правилами, 

установленными законом. Для банков отчетность составляются на ежегодной 

основе. Тем не менее, они часто готовят полугодовые отчеты, а некоторые – 

квартальные. Отчеты отражают результаты деятельности и положение банка за 

прошедший период. Однако иногда банки представляют прогнозную информацию. 

Правильно составленная отчетность позволяет оценить финансовое положение 

банка, как с краткосрочной перспективы развития, так и в долгосрочном плане. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы уголовной ответственности за нарушение 

российского законодательства в сфере государственных закупок. 

Правоохранительные органы России надежно стоят на охране бюджетной сферы 

нашей страны и её экономического суверенитета, эффективно защищая наше 

государство от опасностей и рисков в сфере государственных закупок. Актуальность 

статьи заключается в том, что данное направление находится в современном русле 

мировых тенденций развития уголовно-правового воздействия на современную 

преступность в сфере обеспечения безопасности бюджетной сферы страны, 

главенствующую роль в котором выполняют органы государственной власти 

России и институты современного гражданского общества. 
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государственные закупки, безопасность бюджетной сферы, уголовное право, 

уголовно-правовые меры, государственный контракт, закупки для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

 

Система закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

безусловно, является одной из важнейших составляющих экономической системы 

государства, обеспечивая выполнение множества стоящих перед ним задач, в 

частности, основную задачу по оптимальному размещению ресурсов. Эффективно 

действующая система государственных и муниципальных закупок являет собой 

концентрацию практически всего научного и промышленного потенциала 

государства, что важно для внедрения в жизнь различных инновационных и 

научно-технических программ. 

Закупки проводятся с целью обеспечения государственных организаций 

(включая муниципальные) необходимыми товарами и услугами. Ежегодно 

обновляется и дополняется законодательная база, позволяющая эффективно 

защищать интересы всех участников и предотвращать возможные правонарушения 

в этой сфере. 

Различают 4 основных типа преступлений, прямо или косвенно касающихся 

процедуры проведения торгов: 

1) коррупционные правонарушения. Должностное лицо получает часть 

стоимости государственного контракта в обмен на предоставление условий, 

гарантирующих победу нужной организации; 

2) вымогательство. Потерпевшими выступают как заказчики, так и 

добросовестные поставщики. Нарушитель грозится сорвать закупку, используя 

систему обжалования; 

3) расходование средств, идущее вразрез с целями закупок. В эту категорию 
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попадают: приобретение имущества с целью последующей перепродажи, 

использование предмета закупки в личных целях, покрытие расходов, не 

предусмотренных статьями соответствующего бюджета и т.п.; 

4) фальсификация документов. Подобное нарушение чаще всего допускают 

поставщики. Участники предоставляют заведомо ложные сертификаты или 

лицензии, дающие им право участвовать в торгах. 

Используя служебное полномочие, представитель заказчика может 

умышленно нарушить государственные интересы для получения личной выгоды. 

Преступное деяние использует широкий спектр инструментов: 

1) выставление необоснованной цены. Около 40% коррупционных 

преступлений в сфере закупок связано с завышением цены контракта. Сильно 

заниженная стоимость может сигнализировать о том, что работы по данному заказу 

проводиться не будут; 

2) заложение нереального времени для выполнения работы. Схема 

используется, когда нужная компания уже приступила к выполнению заказа. 

Остальные участники отсеиваются в связи с невозможностью уложиться во время, 

отведенное техническим заданием; 

3) запрос от участников подтверждающих документов, которые не нужны. Это 

могут быть сертификаты на продукцию или лицензии на оказание услуг; 

4) объединение нескольких принципиально различающихся лотов в один. 

Отсев участников связан с невозможностью большинства организаций 

одновременно предоставить разные виды услуг или поставить не связанные одной 

номенклатурой товары; 

5) составление размытого технического задания. Из условий не ясно, какими 

характеристиками должен обладать предмет закупки; 

6) закупка необоснованного товара или услуги. Трата государственных средств 

на приобретение предметов роскоши или других товаров, не соответствующих 

должностному статусу заказчика; 
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7) установление неудобной схемы оплаты заказа. Одной из разновидностей 

этого инструмента является длительная отсрочка оплаты; 

8) фальсификация данных в ЕИС. В том числе внесение данных с 

использованием латиницы; 

9) отклонение заявки неугодного исполнителя под вымышленным предлогом. 

Чаще всего основанием для отказа нарушители называют неполный комплект 

документов, предоставленных участником торгов. 

Часто схемы формально не нарушают законодательство, но приводят к 

серьезному ущербу и торможению экономического развития. 

К субъектам правонарушений относятся: 

- должностные и уполномоченные лица; 

- представители закупочной комиссии; 

- эксперты; 

- лица, ответственные за осуществление договора; 

- члены приемной комиссии; 

- лица, обеспечивающие проведение электронных торгов; 

- представители банка. 

В отношении этих субъектов правонарушений применяются 

административные и уголовные наказания: 

- штраф; 

- принудительные или исправительные работы; 

- запрет на ведение конкретной деятельности или на возможность занимать 

определенные государственные посты: 

- лишение свободы. 

К нарушителям применяется административная и уголовная ответственность. 

До 4 мая 2018 к нарушениям в процессе проведения торгов применялись 

общие статьи УК РФ. Мошеннические действия регулировались ст. 159 УК РФ, при 

обнаружении коррупционного преступления использовались ст. 204, 285, 286, 290 
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УК РФ. Ущемление прав участников подходило под ст. 169 УК РФ. Расход бюджета, 

не обусловленный целями технического задания, попадал под ст. 285.1 УК РФ. 

Ответственность за предоставление поддельных документов наступала по ст. 327 

УК РФ. 

Весной 2018 г. российским законодателем был принят Федеральный закон РФ 

№ 99-ФЗ от 23 апреля 2018 г. «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации», а также внесены изменения в Уголовный кодекс 

Российской Федерации. 

По Закону № 99 РФ от 23.04.2018 к нарушителям в сфере закупок стали 

применяться дополнительно ст. 200.4 (превышение полномочий), 200.5 

(взяточничество) и 200.6 (подделка документов). 

Указанные статьи уголовного закона предусматривают, по мнению 

законодателя, определенные меры уголовной ответственности как: 

1) для самих должностных лиц (и не только должностных лиц) 

муниципального и государственного «Заказчика»: а) контрактные управляющие; б) 

сотрудники (работники) контрактной службы «Заказчика»; в) члены комиссии по 

осуществлению закупок; и г) лица, осуществляющие непосредственную приемку 

поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ; 

2) так и для участников муниципальных или государственных закупок. 

Статьей 200.4 УК РФ установлена уголовная ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

работником контрактной службы, контрактным управляющим, членом комиссии 

по осуществлению закупок, лицом, осуществляющим приемку поставленных 

товаров, выполненных работ или оказанных услуг, либо иным уполномоченным 

лицом, представляющим интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд, которые не являются 
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должностными лицами или лицами, выполняющими управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, если это деяние совершено из корыстной 

или иной личной заинтересованности и причинило крупный ущерб. 

Указанной статьей также предусмотрена уголовная ответственность за то же 

деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или причинившее 

особо крупный ущерб. 

Введение новой нормы уголовного закона отвечает требованиям 

сегодняшнего дня, когда деятельность государства и стоящих перед ним задач 

тесно связана с расходованием огромных сумм бюджетных средств, а эта сфера 

нуждается в особой уголовно-правовой охране. 

В зависимости от тяжести совершенного преступления виновному лицу может 

быть назначено наказание в виде штрафа до 1 млн. рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за определенный период, 

принудительными работами либо лишением свободы на срок до 7 лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без такового.  

Коррупционные правонарушения делят на три основные категории: 

- использование должностных полномочий в личных целях; 

- получение взятки; 

- подкуп должностного лица. 

Наказание за превышение полномочий зависит от размера причиненного 

вреда. Принято различать крупный ущерб (2,25-9 млн. рублей) и особо крупный 

(свыше 9 млн.). Ответственность, наступающая при осуществлении подобных 

правонарушений, приведена в таблице 1. Дополнительно суд может вынести 

запрет на выполнение определенных работ и на возможность занимать 

определенный пост сроком до 3 лет. 
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Таблица 1  

Наказания за злоупотребление должностным положением (ст.200.4 ч.1,2 УК РФ). 

Сумма ущерба от 
правонарушения, 

наличие 
отягчающих 

условий 

Штраф  Принудительная 
деятельность на 

период 

Ограничение 
свободы В денежном 

выражении, 
тыс. руб. 

Высчитываемый 
через оплату труда 

или величину другого 
дохода за период 

От 2,25 до 9 млн. 
рублей 

До 200 До 18 месяцев До 3 лет До 3 лет 

Свыше 9 млн. 
рублей, либо 
совершение 
нарушения по 
предварительному 
сговору 

От 200 до 
1000 

От полугода до 3 лет  До 5 лет До 7 лет 

  

Наказания за получение подкупа представлены в таблице 2 и могут быть 

дополнены запретом на осуществление какой-либо работы и на возможность быть 

назначенным на определенные должности сроком от 3 до 7 лет. 

Таблица 2  

Наказания за получение подкупа (ч.4,5,6 ст.200.5 УК РФ) 

Сумма подкупа (в 
тыс. руб.), характер 

отягчающего 
обстоятельства  

Взыскание  Привлечение к 
оплачиваемому 
труду на период 

Лишение  
свободы В денежном 

выражении, 
тыс. руб. 

Представленное 
величиной оплаты 

труда или иной 
прибыли субъекта, 

полученной за 
период 

До 150 От 400 до 
1000 

От 1 года до 3 лет До 3 лет До 3 лет 

От 150 до 1000, либо 
совершение 
нарушения по 
предварительному 
сговору, либо 
получение подкупа, 
сопряженное с 
вымогательством 

От 1000 до 
2000 

От 1 года до 3 лет - До 10 лет 

Более 1000 От 2000 до 
5000 

От 2 до 5 лет - 
От 7 до 12 

лет 
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Лицо, подкупившее заказчика, также несет ответственность в зависимости от 

суммы подкупа и наличия отягчающих обстоятельств (таблица 3). Суд оправдает 

сознательного гражданина, активно помогавшего следствию или самостоятельно 

заявившего о преступлении. Ответственность также снимается с лица, 

совершившего подкуп под давлением вымогающей стороны. 

 

Таблица 3 

Наказания для лиц, совершивших подкуп (ч.1, 2, 3 ст.200.5 УК РФ) 

Сумма подкупа (в 
тыс. руб.), и 

наименование  
отягчающего 

обстоятельства  

Взыскание  Исправительные 
работы 

периодом 

Принудительные  
работы 

периодом 

Лишение  
свободы В 

денежном 
выражении, 

тыс. руб. 

Выраженный 
через 

величину 
доходов 
субъекта, 

полученную 
за период 

До 150 От 300 до 
500 

От 6 месяцев 
до 2 лет 

До 2 лет До 3 лет До 3 лет 

От 150 до 1000, 
либо совершение 
нарушения по 
предварительному 
сговору 

От 500 до 
1000 

От 1 года до 
3 лет 

- До 5 лет До 7 лет 

Более 1000 От 1000 до 
2500 

От 1 года до 
5 лет 

- - До 8 лет 

 

Выделение средств на проведение торгов осуществляется государством с 

указанием конкретного направления их использования. Если расходы вышли за 

рамки предписанных направлений, они признаются нецелевыми. 

При совершении правонарушения, ущерб от которого составил свыше 1,5 млн. 

рублей, наступает уголовная ответственность. Величина наказания в зависимости 

от объема расходованных средств представлена в таблице 4.  
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Таблица 4  

Наказание за нецелевую трату средств (ст. 285.1 УК РФ). 

Сумма нецелевых 
расходов (в тыс. 
руб.), и наличие  

отягчающего 
обстоятельства  

Штраф Принудительная 
деятельность на 

период 

Арест  Лишение  
свободы 

на период 
В 

денежном 
выражении, 

тыс. руб. 

Высчитанный 
через оплату 

труда или 
другого дохода, 
полученный за 

период 

От 1,5 до 7,5 От 100 до 
300 

От 1 года до 2 
лет 

До 2 лет 
До 6 

месяцев 
До 2 лет 

Более 7,5 либо 
совершение 
нарушения по 
умышленному 
сговору группой 
лиц 

От 200 до 
500 

От 1 года до 3 
лет 

До 5 лет - До 5 лет 

 

Ответственность в виде штрафа и ареста может дополняться запретом на 

осуществление какой-либо работы и на возможность быть назначенным на 

определенные должности сроком до 3 лет. 

Фальсификация экспертных документов попадает под статью 200.6 УК РФ 

(выдача несправедливого заключения в области закупок товаров, работ, услуг). 

Предусмотренное наказание – в таблице 5.  

Таблица 5  

Виды наказаний за фальсификацию экспертных документов 

Обстоятельства, 
произошедшие по 
причине выдачи 

фальсифицированного 
документа  

Штраф Ограничение 
свободы 
сроком 

Принудительные 
работы 

периодом 

Лишение  
свободы 
на срок 

В денежном 
выражении 

тыс. руб. 

Выраженный 
через величину 

дохода 
правонарушителя, 

полученную за 
период 

Причинение 
крупного 
материального вреда 

До 300 До 1 года - До 1 года До 1 года 

Причинение 
серьезного вреда 
здоровью или гобель 
человека 

От 300 до 
500 

От 1 года до 3 лет - До 3 лет До 3 лет 

Смерть двух или 
более лиц 

- - До 4 лет До 4 лет До 4 лет 
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Дополнительно виновному лицу могут запретить вести определенную 

деятельность или занимать ответственные посты в течение 3-5 лет. 

Согласно статистике Федеральной антимонопольной службы, чаще всего 

заказчики нарушают законодательство, ограничивая число участников. В 

техническом задании прописываются конкретные требования к характеристикам 

предмета закупки: химический состав, результаты технологического процесса 

изготовления или испытания товара. Техническое задание не должно ограничивать 

возможности по выбору методов и способов производства товаров или 

выполнения услуг. 

Другой ошибкой является объединение в один лот товаров, обладающих 

принципиальными отличиями, или услуг, требующих определенной лицензии, и 

работ, которые можно провести без разрешительной документации. 

Неправомерность таких объединений подтверждалась в Верховном суде РФ. 

Ограничение на привлечение субподрядчиков. Участник-победитель закупки 

не должен лишаться права вести хозяйственную деятельность по своему 

усмотрению и привлекать сторонних исполнителей. Также он не обязан 

согласовывать субподрядчиков с заказчиком. 

Любой участник вправе призвать к ответственности других лиц, нарушивших 

его права в процессе проведения торгов. Жалоба подается в контрольный орган 

или в судебную инстанцию в течение 5 дней после публикации в системе ЕИС 

протоколов рассмотрения заявок. 

Участники вправе обратиться с заявлением о возмещении убытков и 

обжаловать: 

- действия и бездействия заказчиков; 

- способ заключения контракта; 

- принуждение заключить договор либо внести изменения, расторгнуть. 

Не рассматриваются жалобы, связанные с оценкой заявок, окончательными 

предложениями, квалификацией участников закупки. 
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Подача заявления в контрольный орган не исключает возможности 

продублировать жалобу в судебную инстанцию. В роли контрольного органа могут 

выступать: 

- территориальный орган ФАС – рассматривает обращения, связанные с 

проведением федеральных закупок и закупок по государственному заказу в 

области обороны; 

- орган исполнительной власти, действующий в регионе проведения закупки и 

определенный нормативно-правовыми актами; 

- орган местного самоуправления. 

Разрешение споров осуществляется в 5 основных этапов: 

1) изучение федеральных законов и сбор доказательной базы; 

2) подготовка жалобы в письменном виде и определение места и способа ее 

подачи; 

3) передача жалобы в контрольный орган и направление копии заказчику; 

4) ожидание официального ответа; 

5) обращение с требованием исполнения предписания к заказчику либо 

обжалование в судебном порядке решения, принятого контрольным органом. 

В жалобе должна быть отражена конкретная просьба. Помимо предписания, 

обязательного для исполнения заказчиком, участник вправе попросить 

приостановить процедуру определения победителя, отменить результаты торгов, 

проверить деятельность организации. 

Последние изменения в законодательстве, регулирующем сферу закупок, 

направлены на увеличение степени ответственности участников торгов. Во 

избежание совершения правонарушений в этой сфере следует внимательно 

ознакомиться с действующими законами и положениями, информативными 

сообщениями от ФАС. Учесть все нюансы и аспекты деятельности в сфере закупок 

помогут специалисты. 

Рассматривая уголовную ответственность за нарушение ФЗ РФ от 18 июля 2011 
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г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», можно отметить, что к административной ответственности за нарушение 

требований данного закона РФ законодатель привлекает как должностных лиц, так 

и непосредственно самого Заказчика. Должностное лицо – это сотрудник 

(работник), который непосредственно отвечает за закупки:  

1) член приемочной комиссии;  

2) член комиссии по закупкам;  

3) работник контрактной службы;  

4) контрактный управляющий.  

Работник (сотрудник) будет отвечать только в том случае, если в его 

должностной инструкции (в регламенте) будут прописаны (указаны) обязанности 

по проведению закупок или же это будет указано в другом нормативном 

локальном правовом акте (данное указано в примечании к статье 2.4 КоАП РФ).  

Непосредственно к уголовной ответственности виновных лиц привлекают 

только за нарушение Уголовного кодекса РФ, а не российского законодательства о 

закупках. При этом отметим, что уголовную ответственность несут только 

работники (сотрудники), которые совершили другие преступные деяния или же 

нарушили свои личные должностные регламенты (обязанности). Уголовный кодекс 

РФ в своем составе не содержит специальных норм, которые предусматривают 

уголовную ответственность виновных лиц за нарушения при закупках, которые 

проводятся в рамках Закона № 223-ФЗ. Из этого следует, что чисто теоретически 

возможно на практике наступление уголовной ответственности по так называемым 

общим нормам Уголовного кодекса РФ о присвоении, мошенничестве, подлоге 

документов, растрате, халатности и т. д., разумеется, при обязательных условиях 

совершения виновными лицами предусмотренных данными статьями УК РФ 

уголовных деяний. 

Подводя итоги, можно отметить, что эффективная борьба со 

злоупотреблениями в сфере госзакупок, а также с коррупцией, экономической и 
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организованной преступностью в действительности обязательно должна 

осуществляться на основе общегосударственного единого комплекса эффективных 

контрмер по пресечению данных и неприемлемых для любого общества видов 

преступной (противоправной) деятельности. 

Рассуждая об уголовной политике в сфере обеспечения успешного 

противодействия злоупотреблениям в сфере госзакупок, можно отметить, что в 

данном случае это единая совокупность социально-экономических, уголовно-

правовых и многих других специальных мер, направленных на защиту бюджета 

России от преступных посягательств криминалитета. 

Злоупотребления при закупках товаров (работ, услуг) для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд влекут за собой существенный 

(значительный) ущерб всей бюджетной системе Российской Федерации, а также 

бюджетным учреждениям России, иным лицам, являющимся в соответствии с ФЗ 

№ 44 заказчиками или участниками госзакупки. 

Актуальность данного вопроса также обусловлена: 

а) необходимостью обеспечения эффективности охраны бюджетной системы 

Российской Федерации уголовно-правовыми средствами; 

б) недостаточной научной разработанностью проблемы уголовной 

ответственности за злоупотребления при госзакупках товаров (работ, услуг) для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд в теории российского 

уголовного права, в связи с тем, что уголовная ответственность за указанное 

преступное деяние была введена в действие ФЗ № 99; 

в) насущной потребностью восполнить пробелы в законодательном 

регулировании уголовной ответственности за злоупотребления в названной сфере 

со стороны лиц, представляющих интересы государственных или муниципальных 

заказчиков, а также лиц, исполняющих государственные или муниципальные 

контракты; 

г) острой необходимостью определить признаки, которые позволят четко 
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очертить круг противоправных деяний, совершаемых преступным элементом при 

госзакупках товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд; 

д) проблемами правоприменительной практики, возникающими при 

квалификации рассматриваемого преступления. 

Силовые и специальные (правоохранительные) структуры и ведомства России 

должны и просто обязаны в соответствии с законом Российской Федерации как 

органы исполнительной власти федерального уровня принимать самое активное (и 

непосредственное) участие в обеспечении эффективного и качественного 

противодействия злоупотреблениям в сфере государственных закупок, надежно 

охраняя бюджетную сферу нашего суверенного и мощного государства. 
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В статье рассматривается проблема отсутствия нормативно-правовых рычагов 

воздействия у головного исполнителя ГОЗ на члена кооперации в случае его 
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The article deals with the problem of the lack of regulatory levers of influence on a 

member of the cooperation under the state defense order in case of his evasion from 

concluding an agreement. 
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 state defense order, co-executer, refusal. 

 

В свете настоящей геополитической ситуации, климата на политической арене 
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и санкций, введенных в отношении Российской Федерации, текущее состояние дел 

в сфере исполнения государственного оборонного заказа осложняется с каждым 

днем в геометрической прогрессии. 

Участники государственного оборонного заказа – производители сложных 

объектов, состоящих из большого количества разных компонентов, к примеру, 

военная техника, сложное и габаритное вооружение и т.п., ежедневно 

сталкиваются с невозможностью приобретения импортных комплектующих, 

заложенных в проектах, а также ЗИП для объектов, находящихся на гарантийном 

обслуживании. 

Правоотношения участников государственного оборонного заказа 

регулируются Федеральным законом №275-ФЗ от 29.12.2012 «О государственном 

оборонном заказе». 

Статья 3 №275-ФЗ вводит взаимосвязанные понятия «головной исполнитель», 

«исполнитель, участвующий в поставках по государственному оборонному заказу», 

«кооперация головного исполнителя». 

Глава 3 №275-ФЗ определяет основные права и обязанности вышеуказанных 

субъектов, причем законодатель уравнял в правах головного исполнителя ГОЗ и 

соисполнителя, но разделил их обязанности. 

К основным правам головного исполнителя отнесены: 

- возможность запроса информации у исполнителей, но только у тех, для кого 

заключение договора по ГОЗ является обязательным; 

-возможность доступа к информации по госконтракту в ЕИС; 

-возможность возмещения в пределах цены понесенных за счет собственных 

средств расходов. 

Перечень прав головного исполнителя ГОЗ законодатель оставил открытым, 

но на сегодняшний день у головного исполнителя больше обязанностей, чем прав. 

Необходимо понимание для каких субъектов заключение государственного 

контракта в целях исполнения гособоронзаказа является обязательным. В п.6 ст.6 
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№275-ФЗ законодатель определил, что единственный поставщик и организации, 

занимающие доминирующее положение, не имеют права отказаться от 

предложения на заключение гособоронзаказа. 

Термин «единственный поставщик» определен в Постановлении 

Правительства РФ от 02.12.2017 №1465 как поставщик продукции по 

государственному оборонному заказу, закупка у которого осуществляется при 

условии признания его таковым указом/распоряжением/поручением Президента 

РФ, постановлением/распоряжением Правительства РФ, при условии включения в 

перечень единственных поставщиков производителей вооружения, не имеющего 

российских аналогов. 

Фактически, с учетом гипотезы, что в процессе приватизации из 30 600 

крупных промышленных дееспособных предприятий остались действующими 

только несколько сотен, а в настоящее время их количество еще уменьшилось, то 

правомерным будет признать, что современные крупные предприятия в области 

обороны практически все являются единственными поставщиками в области своей 

активности. 

Понятие «доминирующее положение» дано в ст.5 №135-ФЗ от 26.07.2006 «О 

защите конкуренции»: положение на рынке хозяйствующего субъекта 

оказывающее влияние на общие условия обращения товара, устраняющее с рынка 

иных субъектов или затрудняющее доступ на него. 

Предлагается для примера рассмотреть следующую ситуацию: 

производитель-головной исполнитель ГОЗ строит сложный объект (военный 

корабль, танк, военный самолет), состоящий из множества узлов и систем, 

содержащий сложное оборудование. Производитель, выступающий головным 

исполнителем ГОЗ, организует работу соисполнителей-поставщиков и 

подрядчиков, путем заключения договоров в рамках №275-ФЗ. Практически, 

кооперация по ГОЗ может доходить до сотни исполнителей, а иногда и больше. 

Какой процент из сотни поставщиков-соисполнителей являются 
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единственным поставщиком или доминантом, для которых заключение договора 

по ГОЗ обязательно? 1-2%? Подавляющее большинство соисполнителей ГОЗ ими не 

являются.  

В свете сегодняшних проблем, связанных с невозможностью поставки импорта 

в РФ, поставщики, отказываются от заключения договора по ГОЗ. Одни, в силу того, 

что реально оценивают коммерческий риск, который в разы превышает 

планируемую прибыль. Другие, боятся нарушить условия госконтракта и быть 

подвергнутыми наказанию. Третья категория поставщиков, которая в принципе не 

хочет соблюдать все обязанности, налагаемые №275-ФЗ на исполнителей, 

например, открытие отдельного банковского счета.  

Какими полномочиями в данной ситуации наделен головной исполнитель 

ГОЗ? 

Правовые и нормативные рычаги воздействия на контрагента- соисполнителя 

у головного исполнителя ГОЗ отсутствуют. 

Наказание за уклонение от заключения договора по гособоронзаказу 

предусмотрено только для единственного поставщика и поставщика, занимающего 

доминирующее положение на рынке, согласно статьи 7.29.2 КоАП РФ, для злостных 

уклонистов законодатель ввел статью 285.6 УК РФ.  

Головной исполнитель ГОЗ несет бремя ответственности и за свою 

непосредственную деятельность, и за членов его кооперации. Контроль-надзорные 

органы осуществляют надзор за деятельностью головного исполнителя ГОЗ. Как 

показывает практика, соисполнителю ГОЗ, в большинстве случаев, назначается 

проверка только в случае установления нарушения при проверке головного 

исполнителя. 

В последнее время наблюдается массовый отказ поставщиков от заключения 

договоров по ГОЗ, что вынуждает головного исполнителя, дабы исполнить 

госконтракт, принимать на себя весь удар административно-правовой машины или, 

в случае категорической невозможности поставки какого-либо объекта импорта, 
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головной исполнитель переходит в стадию безусловного срыва сроков 

госконтракта или его неисполнения. 

Очевидно, что имеет место нарушение баланса интересов сторон– головного 

исполнителя ГОЗ и членов кооперации. На сегодняшний день законодательство не 

содержит положений, обязывающих членов кооперации по ГОЗ, за исключением 

единственного поставщика и доминанта, заключать договор во исполнение 

госконтракта по ГОЗ. 

В свете изложенного, предлагается дополнить Кодекс об административных 

правонарушениях РФ статьей 14.55.3 «Отказ юридического лица от заключения 

договора во исполнение государственного оборонного заказа» следующего 

содержания: «Отказ, уклонение юридического лица от заключении договора во 

исполнение государственного оборонного заказа, при получении надлежаще 

оформленного предложения головного исполнителя, соисполнителя 

государственного оборонного заказа, если такой отказ приводит или может 

привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению государственного 

контракта по государственному оборонному заказу- влечет наложение 

административного штрафа на юридическое лицо в размере  от трехсот тысяч до 

одного миллиона рублей». 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 
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Аннотация 

В настоящей статье рассматриваются некоторые проблемные моменты, 

возникающие при расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

Ключевые слова: 

 беспомощное состояние, преступления против полой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

 

Вопросы раскрытия и расследования уголовных дел о тяжких и особо тяжких 

преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних является 

приоритетным направлением деятельности Следственного комитета Российской 

Федерации. 

К числу наиболее часто совершаемых преступлений в отношении 

несовершеннолетних можно отнести преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности несовершеннолетних, в том 

числе с использованием их беспомощного состояния. 

Изучение практики расследования и рассмотрения судами уголовных дел о 
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преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних с 

использованием их беспомощного состояния на примере следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской 

области за период 2021 года показал следующее. 

За 2021 год следственными подразделениями следственного управления в 

суды направлено 103 уголовных дела о совершении преступлений, 

предусмотренных ч.ч. 3,4,5 ст.ст. 131-132 УК РФ, из них 53 уголовных дела о 

преступлениях с использованием беспомощного состояния несовершеннолетних 

потерпевших. 

Из указанного количества, направленных в суды уголовных дел, в  8 случаях из 

объема обвинения исключен признак «с использованием беспомощного состояния 

потерпевшего», при отсутствии насилия и угроз его применения.  

В 3 случаях решения принимались судом первой инстанции по результатам 

рассмотрения уголовного дела по существу, в 5 случаях судом апелляционной 

инстанции по результатам рассмотрения жалобы стороны защиты. 

Приведенные статистические показатели, свидетельствуют о наличии 

сложностей в квалификации действий обвиняемого в части признака «с 

использованием беспомощного состояния потерпевшего», при отсутствии насилия 

и угроз его применения к потерпевшему, достигшему двенадцатилетнего, но не 

достигшего четырнадцатилетнего возраста.  

В настоящее время, при рассмотрении уголовных дел о преступлениях против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием их 

беспомощного состояния, без применения насилия или угроз его применения, 

судами уделяется повышенное внимание вопросам доказанности пребывания 

несовершеннолетних потерпевших в беспомощном состоянии, а также заведомой  

осведомленности лица, совершившего преступление, о пребывании 

несовершеннолетнего в таком состоянии. 

Следует отметить, что в уголовном законе отсутствует определение 
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«беспомощное состояние потерпевшего», при этом из примечания к ст. 131 УК РФ 

представляется, что применительно к данному составу преступления это лицо, 

которое не может понимать характер и значение совершаемых с ним действий, в 

связи с возрастом менее 12 лет. 

Кроме того, Пленумом Верховного суда Российской Федерации от 4 декабря 

2014 года № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности» дано разъяснение о том, что 

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. При этом лицо, совершая изнасилование или 

насильственные действия сексуального характера, должно сознавать, что 

потерпевшее лицо находится в беспомощном состоянии. 

При расследовании уголовных дел данной категории сложилась 

определенная практика. Так, в случае если преступление совершено в отношении 

лица, достигшего двенадцатилетнего, но не достигшего четырнадцатилетнего 

возраста в обязательном порядке проводится психолого-психиатрическая судебная 

экспертиза, с постановкой вопроса о наличии возможности у несовершеннолетнего  

понимать характер и значение совершаемых с ним действий в момент совершения 

преступления, с целью установления признака беспомощности. Результаты таких 

экспертиз играют решающую роль при квалификации действий обвиняемого. 

Необходимо отменить, что в большинстве случаев эксперты не дают 

категорический ответ на вопрос о невозможности потерпевшего понимать характер 

и значение совершаемых с ним действий. Как правило в своем заключении 
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эксперты приходят к выводу о том, что потерпевший не в полной мере понимал 

характер и значение преступных действий, в том числе их возможных последствий 

с позиции социальной, правовой, а также собственной личностно-смысловой 

оценки, в силу чего не мог оказывать сопротивление. Также встречаются выводы, 

когда потерпевший в связи с осведомленностью об особенностях 

взаимоотношений между полами, может понимать характер совершаемых с ним 

действий, вместе с тем, не до конца понимает значение этих действий. 

В судебной практике в последнее время сложилась ситуация, что подобные 

выводы оцениваются судом критически, поскольку в категорической форме не 

свидетельствуют о невозможности потерпевшим оказывать сопротивление, кроме 

того, установленные экспертами особенности психики несовершеннолетних не 

являются очевидными для лица, совершающего преступление, который согласно 

позиции указанного ранее Пленума ВС должен быть осведомлен о беспомощности 

потерпевшего. 

Так, апелляционным определением Челябинского областного суда изменен 

приговор Ч. районного суда в части признания К. виновным в совершении 

преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ в отношении 

несовершеннолетней, достигшей двенадцатилетнего, но не достигшей 

четырнадцатилетнего возраста. Действия осужденного квалифицированы по ч. 2 ст. 

135 УК РФ. 

В обоснование принятого решения судом апелляционной инстанции указано, 

что мотивируя наличие признака беспомощного состояния потерпевшей, суд 

первой инстанции сослался на заключение комплексной психолого-

психиатрической судебной экспертизы в отношении потерпевшей, из выводов 

которой следовало, что неспособность потерпевшей понимать значение 

совершаемых с ней действий приводит к выводу о том, что потерпевшая не могла 

оказывать сопротивление обвиняемому. 

Оценив данное заключение, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что 
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в силу невозможности адекватного осознания и критического осмысления всех 

связей в отношение криминальной ситуации, потерпевшая находилась в 

беспомощном состоянии и не могла оказывать сопротивление осужденному. 

Вместе с тем, по смыслу закона, 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 другой 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. При этом лицо, совершая изнасилование или 

насильственные действия сексуального характера, должно осознавать, что 

потерпевшее лицо находится в беспомощном состоянии. 

Стороной обвинения не представлено и судом в приговоре не приведено 

бесспорных доказательств того, что физические и психические особенности 

потерпевшей были очевидны для осужденного и охватывались его умыслом, и 

именно беспомощное состояние потерпевшей использовалось осужденным для 

совершения в отношении нее преступления, предусмотренного п. «б»  ч. 4 ст. 132 

УК РФ. 

Характеристика личности потерпевшей, как пассивной в общественной жизни 

школы, сдержанной, неконфликтной, не свидетельствуют о том, что в целом 

совокупность внешних признаков поведения потерпевшей безусловно указывала 

на то, что последняя не способна оказывать сопротивление виновному лицу при 

совершении с ней противоправных действий, в частности преступлений против 

половой неприкосновенности личности.  

Неспособность осмысления социально и морально-значимого значения 

совершенных с ней обвиняемым действий, оценить их противоправность и 

предвидеть последствия действий осужденного, нежелание противостоять в 
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конкретный момент времени его действиям, указывает лишь на моральную 

сторону поведения потерпевшей и никоим образом не свидетельствует о ее 

беспомощном состоянии. 

Схожее обоснование Челябинский областной суд привел при изменении 

приговора К. городского суда в части переквалификации действий обвиняемого с 

п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ на ч. 2 ст. 135 УК РФ, указав, что одного лишь заключения 

экспертов, согласно которому, 13-летняя потерпевшая по своему психическому 

состоянию, уровню психического развития и индивидуально-психологическим 

особенностям, хотя и понимала характер совершаемых с ней действий (их 

сексуальную направленность), но не понимала их значение, не дает оснований для 

вывода о том, обвиняемый осознавал нахождение потерпевшей  в беспомощном 

состоянии.   

Учитывая сложившуюся тенденцию, полагаю, что необходимо по каждому 

уголовному делу о преступлениях против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних помимо назначения психолого-психиатрических судебных 

экспертиз с постановкой вопроса о нахождении несовершеннолетнего 

потерпевшего в беспомощном состоянии на момент совершения в отношении него 

преступных действий, более детально допрашивать его близких и родственников, 

педагогов и сверстников, проверять сложившиеся между обвиняемым и 

потерпевшим взаимоотношения, более подробно исследовать личность 

несовершеннолетнего: специфику его поведения в быту, способность к оказанию 

сопротивления, уровень психического развития и индивидуально-психологические 

особенности, внешние данные, при этом указанные материалы в обязательном 

порядке предоставлять для производства экспертизы.  

В случае совершения преступных действий в отношении 

несовершеннолетнего с использованием телекоммуникационной сети «Интернет» 

имеет значение характер переписки обвиняемого и потерпевшего, в том числе, с 

иными лицами, а также сведения о возрасте несовершеннолетнего, 
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информационных группах, медиафайлах, размещенных ребенком на личных 

страницах мессенджеров и социальных сетей.   

Кроме того, при допросе лица, совершившего преступление, очевидцев его 

противоправных действий целесообразно выяснять обстоятельства и особенности 

поведения, свидетельствующие о заведомой его осведомленности о наличии у 

несовершеннолетнего потерпевшего беспомощного состояния, неспособности 

последнего к оказанию активного сопротивления. 

Повышенное внимание необходимо уделять обоснованности выводов 

психолого-психиатрических судебных экспертиз, в части сведений о неспособности 

несовершеннолетних потерпевших в полной мере понимать характер и значение 

совершенных виновным лицом действий, при наличии оснований, осуществлять 

допросы экспертов в целях разъяснения и аргументирования соответствующих 

выводов заключения.  
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Аннотация 

Сегодня юридически прокуратура относится к судебной власти, однако 

фактически не относится ни к одной из существующих ветвей власти. Современные 

ученые, исследовавшие данную тему, ведут споры относительно роли прокуратуры 

в современной России, как одного из инструментов государственной. Анализ 

законодательной базы, а именно Конституции РФ, позволяет говорить о том, что с 

правовой точки зрения прокуратура относится к судебной власти, поскольку 

отражена в ст. 129 Конституции РФ. Прокуратура выполняет одну из 

главенствующих функций, а именно: она обеспечивает эффективное 

функционирование властных органов страны, посредством реализации надзорных 

функций, однако напрямую не коррелируется ни с одной из ветвей власти.  

Ключевые слова:  

прокуратура, ветви власти, государство, надзор, функции прокуратуры. 

Annotation 

Today, legally, the prosecutor's office belongs to the judiciary, but in fact does not 

belong to any of the existing branches of government. Modern scientists who have 

studied this topic are arguing about the role of the prosecutor's office in modern Russia 

as one of the tools of the state. Analysis of the legislative framework, namely the 
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Constitution of the Russian Federation, suggests that from a legal point of view, the 

prosecutor's office belongs to the judiciary, since it is reflected in Article 129 of the 

Constitution of the Russian Federation. The Prosecutor's Office performs one of the main 

functions, namely: it ensures the effective functioning of the country's authorities 

through the implementation of supervisory functions, but it is not directly correlated 

with any of the branches of government. 

Keywords:  

prosecutor's office, branches of government, state, supervision, 

 functions of the prosecutor's office. 

 

Прокуратура представляет собой централизованную систему органов, 

характеризующуюся своим единством, главной задачей, которой выступает 

осуществление надзора за соблюдением законов, действующих на территории 

страны. Основополагающие задачи, полномочия, порядок и организация 

осуществления прокурорского надзора регламентируется ФЗ «О прокуратуре РФ».  

Рассматривая роль прокуратуры в современной России, как одного из 

инструментов государственной власти, нельзя не отметить, что прокуратура не 

относится ни к одной из существующих ветвей власти, поскольку выступает 

самостоятельным правовым институтом государства.  

Анализ законодательной базы, а именно Конституции РФ, позволяет говорить 

о том, что с правовой точки зрения прокуратура относится к судебной власти, 

поскольку отражена в ст. 129 Конституции РФ. Однако фактически прокуратура не 

как не связана с судебной системой. Основываясь на одном из ключевых 

принципов функционирования всей государственной системы – принцип 

разделения властей, возникает вполне логичный вопрос о месте прокуратуры 

среди иных ветвей власти.  

Большинство ученых, исследовавших данный вопрос, отмечали, что 

прокуратура занимает неоднозначное место. Прокуратура выполняет одну из 
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главенствующих функций, а именно: она обеспечивает эффективное 

функционирование властных органов страны, посредством реализации надзорных 

функций.  

Исследование ключевых полномочий прокурора, в совокупности с ключевыми 

функциями, можно выявить одну из наиболее важных функций прокуратуры – 

выявление нарушений соблюдение закона и принятие соответствующих мер по их 

упразднению. Стоит отметить, что реализация данной функции, выступает одним 

из постулатов демократического общества.    

Отсутствие единого понимания места прокуратуры, как одного из центральных 

звеньев всей системы государственного функционирования, порождает 

неоднозначное отношение к пониманию сущности прокурорского надзора. В связи 

с этим возникает острая необходимость определения роль прокуратуры в 

современной России, как одного из инструментов государственной власти.  

Исследование теоретической базы по данной проблеме, позволило выявить, 

что большинство научных деятелей склоняется к необходимости отнесения 

прокуратуры, к одной из существующих ветвей власти или напротив выделения 

прокуратуры в отдельную ветвь.  Однако единого подхода к данной проблеме, на 

сегодняшний день нет.  

Так, например, А.Д. Бойков считает, что прокуратура выступает органом 

государственного надзора, осуществляющей свои функции по отношению ко всем 

трем ветвям власти.  

Ю.А. Шульженко обращает внимание на то, что включение единственной 

статьи о прокуратуре в главу, посвященную судебной власти, решение не самое 

удачное, поскольку органы прокуратуры являются самостоятельной системой и не 

относятся к судебной власти вовсе. 

Отдельное внимание хочется обратить на мнение Н.В. Мельникова, который 

считает, что прокуратуру необходимо выделить в отдельную ветвь власти, 

поскольку именно данный орган выступает неким балансом, позволяющим 

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


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 1-2/2023 
 

 

 

164 

обеспечивать стабильное функционирование между всеми ветвями власти. Для 

фактического осуществления предложенного, автор считает необходимым в 

Конституции РФ закрепить в статьях 10 и 11 прокурорскую власть, как 

самостоятельную отдельную ветвь власти. 

С данным мнением сложно не согласиться, поскольку на это есть несколько 

предпосылок. 

Во-первых, исходя из Конституции РФ, прокуратура относится к судебным 

органам, однако фактические функции исполняемые прокуратурой значительно 

разнятся с функциями судебных органов.  

Во-вторых, прокуратура, на сегодняшний день, является единственным 

государственным органом власти, осуществляющим надзор за соблюдением норм 

Конституции РФ и исполнением норм законодательства. 

В-третьих, исходя из п. «о» ст. 71 Конституции РФ, прокуратура в РФ — это 

федеральный конституционный орган с особым статусом. Иными словами, в 

Конституции отмечается, что фактически прокуратура не относится ни к одной из 

существующих ветвей власти.  

Подход, представленный Н. В. Мельниковым, является наиболее правильным, 

а его предложение относительно роли прокуратуры в современной России, как 

одного из инструментов государственной власти эффективным.  

Подводя итог, хочется отметить, что сегодня юридически прокуратура 

относится к судебной власти, однако фактически не относится ни к одной из 

существующих ветвей власти. Современные ученые, исследовавшие данную тему, 

ведут споры относительно роли прокуратуры в современной России, как одного из 

инструментов государственной. Но наиболее эффективным, логичным и 

рациональным мнением, является мнение Н. В. Мельникова, который считает, что 

прокуратуру необходимо выделить в отдельную ветвь власти, поскольку именно 

данный орган выступает неким балансом, позволяющим обеспечивать стабильное 

функционирование между всеми ветвями власти. 
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развития государства, имеет вопрос обеспечения правопорядка и законности в 

осуществлении своих функций различными органами, в том числе таможенными. 

Органы прокуратуры в данном случае выступают в роли осуществления 

легитимности.  

Под прокурорским надзором следует понимать самостоятельный вид 

деятельности, который реализуется от имени государства и выступает, 

непосредственно, одним из видов государственной деятельности.  

Однако существует и другой подход к определению понятия прокурорский 

надзор, который определяет его как деятельность прокуратуры, 

регламентированная прокурорским правом, основополагающей целью которой, 

выступает проверка государственных и негосударственных органов касаемо 

вопросов исполнения законодательства.  

Данное определение является наиболее полным и развернутым, поскольку в 

его основе лежат такие положения как: 

1 Прокурорский надзор выступает одним из видов государственной 

деятельности; 

2 Осуществляется надзор государственными уполномоченными органами – 

прокуратурой; 

3 Прокурорский надзор является исключительными, поскольку не может 

больше ни кем осуществляться кроме прокуратуры; 

4 Осуществляются полномочия по средствам проверки исполнения 

законодательства. 

Стоит отметить, что Конституция РФ рассматривает прокурорский надзор в 

совокупности с судебной властью, что отражается в ст.129 Главе 7 «Судебная 

власть» Конституции РФ. 

Для реализации полномочий прокурор имеет право: 

1. Опротестовывать или обращаться в суд за признанием недействительными 

правовые акты, которые противоречат законодательству РФ; 
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2. Вносить представления в различные органы, с целью устранения нарушений 

законодательства, которые были выявлены прокурором, а также обстоятельств, 

которые способствовали этому; 

3. Требование привлечь к материальной или дисциплинарной 

ответственности лиц, нарушающих законодательство; 

4. Осуществлять освобождение лиц, на основании несудебных органов, 

которые были незаконно подвергнуты задержанию; 

5. Сообщать о недопустимости нарушений законодательства различным 

должностным лицам. 

Для того чтобы определить значение прокурорского надзора, необходимо 

обратиться к объекту и предмету и пределам.  

Объектом прокурорского надзора является самостоятельная правовая 

категория. Стоит отметить, что в юридической литературе, под самостоятельной 

правовой категорией понимается деятельность, основной целью которой 

выступает проверка исполнения законодательства государственными и 

негосударственными органами, которая регламентируется прокурорским правом. 

Другими словами, можно сказать, что объектом прокурорского надзора является 

регулированные нормами права общественные отношения, связанные с 

исполнением законодательства.  

Важно понимать, что у объекта прокурорского надзора существуют 

определенные пределы или границы. Для их определения в юриспруденции 

используется термин «пределы прокурорского надзора», под которыми следует 

понимать требования правового характера, касающиеся исполнения 

законодательства, различными органами.  

Понимание пределов прокурорского надзора позволяет выявить и предмет 

прокурорского надзора. Важно заметить четкую взаимосвязь между предметом и 

объектом прокурорского надзора, поскольку они соотносятся, как общее и целое. 

Границами между предметом и объектом прокурорского надзора, как раз 
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выступают пределы. Под предметом прокурорского надзора понимается  

соблюдение, как государственными, так и негосударственными органами 

соблюдения прав и свобод человека. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что под прокурорским 

надзором необходимо понимать деятельность прокуратуры, регламентированная 

прокурорским правом, основополагающей целью которой, выступает проверка 

государственных и негосударственных органов касаемо вопросов исполнения 

законодательства.  

Значение и сущность прокурорского надзора раскрываются через его объект и 

предмет. Так, объектом прокурорского надзора является регулированные нормами 

права общественные отношения, связанные с исполнением законодательства. Под 

предметом прокурорского надзора понимается соблюдение, как государственными, 

так и негосударственными органами соблюдения прав и свобод человека. 
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 В настоящей статье рассмотрены особенности правового статуса защитника в 

рамках одной из стадий уголовного процесса – предварительного следствия. 

Автором установлены нормативные правовые акты, закрепляющие статус данного 

лица, а также определены правомочия защитника. Кроме того, автором дана 

оценка эффективности правового регулирования рассматриваемого института в 

современных условиях. 
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Защитник является особым участником уголовного процесса, так как на него 

возложена особая миссия – защита прав и законных интересов подозреваемого. То 

есть защитник выступает гарантией реализации конституционного права на 

юридическую помощь.  

В ходе предварительного следствия защитник играет важную роль, выступая 

посредником между государством и подозреваемым. На защитника возложена 

задача не только представления интересов своего доверителя, но и проверка 

законности проводимых мероприятий.  

Правовой статус защитник в уголовном процессе регламентируется ст. 49 

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


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 1-2/2023 
 

 

 

171 

Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ). В соответствии с ч. 2 ст. 49 

УПК РФ защитник в уголовном процессе может выступать адвокат. Защитник вправе 

в ходе предварительного расследования представлять интересы как 

подозреваемых, так и обвиняемых. 

Особенности участия защитника в рамках предварительного следствия 

сводятся к следующему: 

1. Защитник вправе участвовать при производстве любых следственных 

действий, а также заявлять ходатайства в случае обнаружения нарушений или 

необходимости сбора дополнительных доказательств. 

Кроме того, защитник наделен правом ознакомления со всеми материалами 

дела. Данное право обеспечивает возможность выявления нарушений в случае, 

если они не были обнаружены в ходе проведения самих следственных 

мероприятий. Также указанное правомочие позволяет защитнику ознакомиться с 

теми материалами дела, которые были собраны до вступления его в процесс. 

В ходе осуществления следственных мероприятий защитник имеет право 

давать пояснения своему доверителю, а также разъяснять последствия совершения 

им тех или иных действий. Данная деятельность защитника направлена на 

обеспечение благоприятного положения подозреваемого или обвиняемого. Также 

защитник наделен право обжалования действий или бездействий сотрудников 

правоохранительных органов, проводящих предварительное следствие. 

2. В качестве защитника на данной стадии уголовного процесса может 

выступать только адвокат (например, при рассмотрении уголовного дела в суде 

вместе с адвокатом в процессе по разрешению суда может участвовать близкий 

родственник. А в случае, когда дело рассматривается мировым судьёй. 

Защитником может выступать и родственник). 

Особенностью деятельности защитника в рамках предварительного 

расследования выступает возможность применять любые прямо незапрещенные 

средства и методы защиты с целью установления обстоятельств, которые могу 
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смягчить наказание подозреваемого/обвиняемого. В частности, адвокат вправе 

собирать сведения, которые с положительной стороны характеризует 

подзащитного, с целью формирования его общего облика в глазах иных участников 

процесса. 

Важной особенностью деятельности защитника в рамках предварительного 

следствия выступает обязанность соблюдать конфиденциальность полученной 

информации. То есть речь идёт о сохранении адвокатской тайны, которая 

охраняется законом. Защитник не вправе разглашать данные, ставшие ему 

известными в ходе предварительного расследования, в том числе данные о 

потерпевшем, свидетелях. Данный запрет касается, в частности, разглашения 

результатов расследования до рассмотрения дела в суде. 

Автор считает, что в настоящее время созданы все условия для реализации и 

защиты законных прав подозреваемых и обвиняемых, в частности, посредством 

института защитника. Правовое регулирование статуса защитника в настоящий 

момент находится на должном уровне, обеспечивая баланс частных и публичных 

интересов. Кроме того, институт защитника в уголовном процессе позволяет 

обеспечить законность предварительного следствия. 

Таким образом, защитник выступает важным участником предварительного 

следствия, обеспечивая его законность и баланс интересов.  
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Аннотация 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

детально регламентирует и закрепляет необходимые и первостепенные основы 

судебного производства. В качестве основополагающих, базовых стандартов 

обращения в суд выступает принятая законодателем специальная форма и 

требования, в соответствии с которыми и должен быть оформлен 

административный иск по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей. 

Ключевые слова 

Кодекс административного судопроизводства РФ, судебный пристав- 

исполнитель, административное исковое заявление, требования к форме и 

содержанию административного иска, реквизиты административного искового 

заявления, электронная подпись. 

 

Для того, чтобы суд смог возбудить и начать рассматривать административное 

дело, необходимо, что бы административное исковое заявление отвечало 
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определенным требованиям, закрепленным в Кодексе административного 

судопроизводства РФ. Таким образом, требования, предъявляемые к 

административному исковому заявления представляют собой особую форму, 

содержание и реквизиты, в соответствии с которыми необходимо составлять иск, 

чтобы он был принят судом.  Можно говорить о том, что, не смотря на различные 

поводы и основания обращения в суд, требования к административным исковым 

заявлениям предъявляется, по сути, одни и те же, разница касается лишь в круге 

указываемых лиц по конкретному делу.   

12 глава Кодекса административного судопроизводства в РФ закрепляет 

данные требования, указывает, какие основания для обращения могут быть 

указаны в иске, какое жизненное обстоятельство повлекло его обращению – в 

нашем случае, например, оспаривание ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей. В общем смысле слова, 

форма искового заявления представляет собой внешнее содержание заявленных 

требований, оформленных в соответствии с законодательством. Важность 

неуклонного соблюдения установленной формы невозможно переоценить, 

поскольку оно позволяет отразить наиболее важные элементы, факты и события, 

необходимые для рассмотрения дела [3]. 

Рассмотрим те требования, которые предъявляются законом к форме и 

содержанию административного искового заявления по делам об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) судебных 

приставов-исполнителей в административном процессе. Во-первых, следует 

отметить сведения, указываемые в «шапке» искового заявления - наименовании 

суда, куда подлежит обращение, административного истца, административного 

ответчика (в нашем случае конкретного судебного пристава-исполнителя), адреса 

их местонахождения. Кроме того, при наличии в деле представителей сторон, 

необходимо указать их, подтвердить наличие у них высшего юридического 

образования соответствующими документами. Далее указываются основания 
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обращения, перечень нарушенных прав либо факты, которые смогут повлечь 

такому нарушению. Административный  истец должен указать обоснование своих 

требований, ссылки на соответствующие правовые акты. Важным требованием 

является указание сведений об имеющим место досудебном порядке 

урегулирования спора. Но, учитывая положения статей 123 и 126 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве», можно говорить об отсутствии такого 

требования к искам по делам об оспаривании решения иди действия (бездействия) 

судебного пристава-исполнителя. Кроме того, при обращении с данными 

административными требованиями не нужно уплачивать государственную 

пошлину [2].  

Особенно важно обратиться с данными требованиями в тот суд, в подсудность 

которого относится это дело. Необходимо обратиться в суд по месту нахождения 

отдела судебных приставов, действие или решение которых подлежит 

обжалованию.  

К административному исковому заявлению об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействия) судебных приставов-

исполнителей  необходимо приложить документы, свидетельствующие о 

нарушении его права, затрагивающие его законные интересы, а также копию ответа 

из вышестоящего в порядке подчиненности органа или от вышестоящего в порядке 

подчиненности лица, если таким органом или лицом была рассмотрена жалоба по 

тому же предмету, который указан в подаваемом административном исковом 

заявлении. 

Следует говорить о том, что если административный истец по категории дел 

об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) судебных приставов-исполнителей обладает государственными или 

публичными полномочиями, то для него существует обязательное требование – 

подтверждение сведений о том, что копия административного иска с 

приложенными документами уже направлена административным истцом по 
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адресу административного ответчика. В противном случае, административное 

исковое заявление не будет принято к производству до предоставления данных 

сведений. Законом считается надлежаще извещенным административный 

ответчик, по месту нахождения которого были направлены все необходимые 

документы, но неполученные и не врученные ему по независящим от 

административного истца обстоятельствам. Такие требования не предъявляются, 

если по этой категории дел административным истцом является обычное 

физическое лицо [2]. 

Безусловно, законом установлены требования к обязательным реквизитам 

административного иска по делам об оспаривании ненормативных правовых 

актов, решений и действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей в 

административном процессе – наименовании суда, куда подлежит обращение, 

административного истца, административного ответчика, адреса их 

местонахождения, дата и подпись административного иска, сведениям, которые 

подлежат описанию в иске [1]. Но на практике помимо грамматических опечаток, 

неточностей и ошибок в указании данных сведений, встречаются и различные 

смысловые ошибки, затрудняющие понимание смысла обращения 

административного истца. Наиболее важно как можно точнее и понятнее изложить 

административному истцу саму суть дела, в чем именно состоит нарушение его 

законного интереса или права, что именно он просит суд установить или изменить.  

Важным в предъявлении иска об оспаривании ненормативных правовых 

актов, решений и действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей 

является и отсутствие пропуска срока, предназначенного для обращения. В 

противном случае, на административном истце лежит бремя доказывания его 

пропуска по уважительной причине, о чем обязательно должно быть указано в 

административном иске, дополненным требованием о его восстановлении.  

В настоящее время при таком стремительном развитии электронного 

документооборота, повышается частота обращения в суд путем направления 
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электронных административных исковых заявлений, которые должно быть 

подписаны надлежащей усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Требования, предъявляемые к электронной подписи, основаны на важности 

определения и установления личности её владельца и не зависят от его положения 

– является ли он физическим лицом, индивидуальным предпринимателем и т.д. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись является полным аналогом с 

юридической точки зрения собственноручной подписи самого административного 

истца, поэтому законом строго регламентирована процедура ее получения. Её 

могут выдать только специальные учреждения, утвержденные Министерством 

цифрового развития,  связи и массовых коммуникаций [4]. 

Следует говорить о возможных трех вариантов развития событий после 

поступления административного иска в суд. Это зависит уже от умения  

административного истца следовать букве закона и грамотно учитывать 

требования Кодекса административного судопроизводства РФ, предъявляемые к 

административным искам по делам об оспаривании ненормативных правовых 

актов, решений и действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей. Суд в 

праве оставить иск без движения, вернуть его административному истцу или 

принять к производству. 

Таким образом, для качественного судебного разбирательства, законодатель 

и устанавливает определенные требования к форме и содержанию 

административного искового заявления.  На административном истце лежит 

обязанность в неуклонном и точном указании всех важных по делу фактов и 

обстоятельств, которые он самостоятельно перед обращением в суд дожжен 

оценить на относимость и допустимость в данной категории дел, выбрать 

юридически значимые и подтвержденные обстоятельства дела. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования проблем, возникающих при 

применении нормы, предусмотренной ст. 256 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Необходимость их рассмотрения обусловлена тем, что состояние 

окружающей биологической среды в нашей стране с учетом объема и положения 

водных биологических ресурсов из года в год только ухудшается. Тем самым 

причиняется существенный экологический и экономический вред Российской 

Федерации и ее регионам, исчисляемый огромными суммами. 

Ключевые слова:  

уголовное законодательство, принципы уголовного права, оценочные признаки, 

незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 

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


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 1-2/2023 
 

 

 

180 

Одним из наиболее часто совершаемых видов экологических преступлений 

является незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, 

предусмотренная ст. 256 УК РФ. 

Статьей 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

предусмотрена ответственность за незаконную добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов. 

Объективная сторона указанного преступления заключается в действиях, 

направленных на изъятие водных биоресурсов из среды обитания или завладения 

ими в нарушение норм экологического законодательства (без полученного в 

установленном законом порядке разрешения, в нарушение положений, 

предусмотренных таким разрешением, в запрещенных районах, в отношении 

отдельных видов запрещенных к добыче, в запрещенное время, с использованием 

запрещенных орудий лова). 

При решении вопроса о наличии либо отсутствии состава преступления, 

основополагающим является совершение деяния при условии, что такие действия 

совершены лицом с применением самоходного транспортного плавающего 

средства, взрывчатых, химических веществ, электротока или других запрещенных 

орудий и способов истребления водных биологических ресурсов, в местах нереста 

или на миграционных путях к ним, на особо охраняемых природных территориях, 

в зоне экологического бедствия, чрезвычайной экологической ситуации либо 

когда  такими действиями причинен крупный  или особо крупный ущерб. 

Крупным признается ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, 

исчисленный по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам, 

превышающий сто тысяч рублей, особо крупным – двести пятьдесят тысяч рублей. 

Уголовная ответственность за незаконную добычу водных биологических 

ресурсов наступает с 16 лет. 

Рассмотрение таких дел отнесено к компетенции мировых (части 1 и 2 статьи 

256 УК РФ) и федеральных (часть 3 статьи 256 УК РФ) судей. 
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Наказание за данное преступление в зависимости от его 

квалификации  предусмотрено в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от двух до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на срок до 5 лет. 

Назначение наказания виновному лицу не освобождает его от обязанности 

возместить вред, причиненный незаконным выловом водных биологических 

ресурсов. 

Деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 253 УК РФ: исследование, разведка, 

разработка естественных богатств континентального шельфа или исключительной 

экономической зоны РФ, проводимые без соответствующего разрешения, 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до трех лет либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Преступления, указанные в ч. 2 ст.253 УК РФ, посягают на суверенные права 

Российской Федерации. 

Эти права являются исключительными в том смысле, что если РФ не 

производит разведку континентального шельфа и исключительной экономической 

зоны или не разрабатывает их минеральные или живые ресурсы, никто не может 

делать это без согласия Российской Федерации. 

Российская Федерация осуществляет суверенные права и юрисдикцию на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне, 

руководствуясь экономическими, торговыми, научными и иными интересами в 

порядке, определяемом федеральными законами и нормами международного 

права. 
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Обязательный признак состава преступления – место совершения 

преступления - это тот или иной район (участок) континентального шельфа или 

исключительной экономической зоны РФ. 

Преступление считается оконченным с момента выполнения хотя бы одного 

из деяний, указанных в ч. 2 ст. 253 УК РФ. 

Важнейшим признаком субъективной стороны преступления является вина, 

которая характеризуется как неосторожной, так и умышленной формами. 

Добычей без разрешения считается лов: 

- с просроченным разрешением; 

- не тем лицом, которому оно выдано; 

- рыб и иных животных, запрещенных к вылову; 

- запрещенными орудиями лова; 

- сверх количества, указанного в разрешительном документе. 

В соответствии со ст. 11 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ право пользования водными 

биоресурсами возникает на основании разрешения на добычу (вылов) водных 

биоресурсов, договора пользования рыбопромысловым участком и по иным 

основаниям, предусмотренным федеральным законодательством. Разрешение 

действительно в течение календарного года в пределах указанных в них районов 

промысла и на указанные виды живых ресурсов. 

На сегодняшний день основной проблемой в области рыболовства является 

резкое снижение запасов рыбы и морепродуктов. В основном это связано с 

подрывом сырьевой базы отечественной экономической зоны из-за 

браконьерства, нарушения Правил промысла водных биоресурсов российскими и 

иностранными юридическими лицами и гражданами в исключительной 

экономической зоне, на континентальном шельфе и в территориальном море 

Российской Федерации, Тихом и Северном ледовитом океанах, а также со 

значительным превышением вылова морских биоресурсов рыбаками сверх 
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выделенных квот. 

Количество преступлений, связанных с незаконной добычей водных 

биоресурсов, и лиц, совершивших эти преступления, ежегодно увеличивается. 

Трудно сказать, каков истинный размах браконьерства, т.к. пресекается лишь 

десятая часть из всех правонарушений. 

Увеличение количества преступлений в данной отрасли связано также с 

недостаточным финансированием органов, осуществляющих охрану рыбных 

ресурсов, недостаточным количеством плавсредств для осуществления органами 

рыбоохраны своих функций на континентальном шельфе, в исключительной 

экономической зоне и в территориальных морских водах Российской Федерации. 

Проблематичным остается и осуществление контроля за рыболовством 

непосредственно в районах промысла и портах выгрузки. При выполнении 

решений, которые были приняты Президентом и Правительством России по этим 

вопросам в последние годы (реформирование органов рыбоохраны, подключение 

силовых структур, некоторые законодательные инициативы), вряд ли можно 

добиться существенного прогресса без оптимального финансирования и 

скоординированных действий всех участвующих в этом федеральных органов. 

Анализ статистических данных и изучение судебной практики свидетельствуют 

о том, что в последние годы подавляющее большинство рассмотренных уголовных 

дел судами г. Петропавловска-Камчатского составили дела о незаконном занятии 

рыбным и другими водными добывающими промыслами (ст. 256, 253 УК РФ). 

Нарушения законодательства об охране водных биоресурсов отмечены 

повсеместно на всех водных объектах Российской Федерации. Объемы 

незаконного промысла в Дальневосточном, Балтийском, Североморском регионах 

представляют реальную опасность подрыва сырьевой базы морских биоресурсов. 

А вопрос об эффективности использования сырьевых ресурсов в настоящее 

время стоит особо остро. В этом плане наиболее важным для государства является 

необходимость обеспечения действенного контроля за выбором выделенных квот 
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и процессом поступления государству вырученных средств. 

Водные биоресурсы являются собственностью государства, и оно вправе 

рассчитывать, что их использование проходит рационально и дает государству 

конкретный экономический эффект. 

Вместе с тем государственными органами контроля не в полном объеме 

применяются меры экономического и административно-правового воздействия к 

нарушителям законодательства в сфере промысла водных биоресурсов. 

В 2020-2021 годах вступил в силу Федеральный закон о любительском 

рыболовстве, однако его положения также не содержат конкретных запретов и 

правил вылова рыбы. В данном законе содержатся общие положения о 

любительской рыбалке. 

На территории Дальнего Востока действуют Правила рыболовства для 

Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом 

Минсельхоза России от 06.05.2022 №285. 

В состав Дальневосточного федерального округа (ДВФО) входят 

субъекты: Амурская область (г. Благовещенск), Республика Бурятия (г. Улан-Удэ), 

Еврейская автономная область (г. Биробиджан), Забайкальский край (г. Чита), 

Камчатский край (г. Петропавловск-Камчатский), Магаданская область (г. Магадан), 

Приморский край (г. Владивосток), Республика Саха (Якутия) (г. Якутск), 

Сахалинская область (г. Южно-Сахалинск), Хабаровский край (г. Хабаровск), 

Чукотский автономный округ (г. Анадырь). 

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн включает в себя: 

- Чукотское море с бассейнами впадающих в него рек; 

- Берингово море с бассейнами впадающих в него рек; 

- воды Тихого океана, прилегающие к Восточной Камчатке и Курильским 

островам с бассейнами впадающих в него рек; 

- Охотское море с бассейнами впадающих в него рек; 

- Японское море с бассейнами впадающих в него рек; 
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- водные объекты рыбохозяйственного значения, расположенные на 

сухопутной территории Российской Федерации в границах Чукотского автономного 

округа; Приморского, Хабаровского и Камчатского краев; Еврейской автономной 

области; Сахалинской, Магаданской и Амурской областей, ограниченной 

бассейнами вышеуказанных рек. 

На территории ДВФО запрещается осуществлять любительское рыболовство: 

- в пределах установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации охраняемых зон отчуждения гидротехнических сооружений и мостов; 

- на рыболовных (рыбопромысловых) участках на расстоянии менее 500 м от 

мест постановки стационарных орудий добычи (вылова), тоней, плавов; 

- на рисовых чеках; 

- на нерестилищах тихоокеанских лососей в сроки, определяемые комиссией 

по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб. 

Наиболее часто доказательства ведения незаконной добычи водных 

биоресурсов обнаруживаются при проверке таких этапов производственной 

деятельности как подъем орудий лова и учет выловленного, прием-передача 

сырца или готовой продукции на стыках технологической цепи: добывающее судно 

- перерабатывающие суда и базы - суда-перегрузчики - рыбный порт - наземные 

транспортные средства - береговые перерабатывающие предприятия.  

Незаконный лов, как правило, сопровождается созданием неучтенных 

излишков путем: укрытия от учета части улова; составления подложных документов 

на возврат биоресурсов в море; применения завышенных коэффициентов на 

остаточность влаги, слизи, грязи; завышения количества прилова при целевом лове 

ценных пород рыб или животных или занижения содержания их в улове.  

Такие факты, зафиксированные в соответствующих документах, нередко 

становятся впоследствии доказательствами совершения не только преступлений, 

выражающихся в незаконном изъятии водных биоресурсов, но и других, например, 

имущественных, в сфере экономической деятельности, против интересов службы в 
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коммерческих и иных организациях. 

Объекты животного мира, добытые незаконно, не могут являться 

собственностью нарушителей. Таким образом нарушаются суверенные права 

Российской Федерации на живые ресурсы. 

В ст. 59 ФЗ «О животном мире», действующего в исключительной 

экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации, 

устанавливается, что «незаконно добытые объекты животного мира, их части и 

выработанная из них продукция, а также орудия незаконного добывания объектов 

животного мира, в том числе транспортные средства, подлежат безвозмездному 

изъятию или конфискации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. При невозможности изъятия незаконно добытой 

продукции с виновных лиц взыскивается ее стоимость». 

Чувствуя свою безнаказанность, используя недостатки в осуществлении 

государственного контроля со стороны инспекций рыбоохраны, пограничной 

службы, правоохранительных органов, рыбопромысловые суда нарушают районы 

промысла, допускают неучтенные переловы валютоемких видов, укрывают 

фактические объемы вылова, места сбыта продукции, вырученные средства. В 

результате причиняется ущерб федеральным запасам водных биоресурсов, 

уничтожаются и выбрасываются виды, не пользующиеся спросом за рубежом, 

сбиваются международные цены, что снижает налоговые поступления, 

способствует укрытию выручки и невозврату в Россию значительных валютных 

средств. 

Наиболее распространенными правонарушениями, выявляемыми 

контролирующими органами, являются: 

- ведение промысла в запретные сроки и в запретном районе; 

- ведение промысла сверх установленных квот и вылов морских биоресурсов, 

не поименованных в разрешении; 

- ведение промысла без разрешения на промысел и отсутствие лицензии на 
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данный вид деятельности; 

- промысел с искажением видового состава улова. 

Наиболее распространенным грубым правонарушением является сокрытие 

части улова и изготовление из него неучтенной продукции. Такие правонарушения 

сопровождаются искажением информации о промысловой и производственной 

деятельности судна в судовых документах и отчетной документации. 

Сокрытие улова и продукции происходит: 

 - путем занижения веса мороженной рыбопродукции и завышения процента 

льда на глазировку; 

- путем искажения (сокрытия) в отчетной документации количества мест 

рыбопродукции; 

- путем применения заниженных коэффициентов выхода готовой продукции 

при расчете вылова по выпуску готовой продукции; 

- путем выпуска одного вида рыбопродукции под видом другого; 

- путем незаконного производства рыбопродукции членами экипажа 

кустарным способом для последующей продажи. 

Незаконно выловленные морские биоресурсы сбывают браконьеры в 

основном в портах Японии, Кореи и Китая, поэтому в решении вопроса о 

приостановлении браконьерства и контрабанды самую большую помощь могут 

оказать эти страны. Остановить хищения, при желании японских, корейских и 

китайских властей, достаточно просто: надо только сообщать российской стороне о 

каждой выгрузке рыбопродукции в портах этих государств с российских судов и 

стоимость отгрузки. А уже в Камчатском крае, зная выделенные судну квоты, 

несложно определить, браконьерски добыто это сырье или в пределах лимитов, а 

через банк проконтролировать поступление валютных средств. 

Особенно актуален вопрос об установлении уголовной ответственности 

юридических лиц за экологические преступления (что не означает устранения 

ответственности и существующего субъекта – физического лица). Существующие 
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штрафные санкции (размер их ничтожно мал), применяемые к конкретным 

должностным лицам, никоим образом не могут способствовать восстановлению 

нарушенного преступной деятельностью экологического баланса. Штрафы, 

которые могли быть наложены на юридическое лицо, были бы способны 

выполнять восстановительную функцию в силу их многократно большего размера. 

Неясно почему, если ответственность юридических лиц в административном и 

гражданском праве считается обоснованной, ее нельзя применять в уголовном 

праве. Европейский комитет по проблемам преступности Совета Европы 

рекомендовал законодателям европейских государств встать на путь признания 

юридических лиц субъектами уголовной ответственности за экологические 

преступления. Эта рекомендация уже реализована, например, в Великобритании и 

Франции. Уголовная ответственность юридических лиц за экологические 

преступления известна также и законодательству ряда штатов США. 

Введение уголовной ответственности юридических лиц за негативное 

воздействие на природную среду будет способствовать улучшению экологической 

безопасности и воспрепятствует попыткам расхищать природные богатства. 

Наказание к юридическому лицу может быть применено в виде штрафа и (или) 

прекращения деятельности юридического лица, и (или) запрещения заниматься 

определенной деятельностью, и (или) возложения обязанности устранить 

причиненный вред. 

Запрещение заниматься определенной деятельностью или прекращение 

деятельности юридического лица представляется достаточно суровой и 

эффективной предупредительной мерой, особенно для предприятий и 

организаций негосударственного сектора. 

В случае, когда преступление совершено работником организации, 

учреждения, предприятия при исполнении своих обязанностей в интересах 

юридического лица, к ответственности должны привлекать как конкретное 

физическое, так и юридическое лицо. 
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Закрепить в законе ответственность юридических лиц можно в ч. 4- 6 ст. 20 УК 

РФ, изложив их следующим образом. 

(4) В случаях, предусмотренных законом, субъектами экологических 

преступлений могут быть юридические лица. 

(5) Юридические лица отвечают лишь за преступления, совершенные их 

работниками в процессе хозяйственной деятельности, осуществляемой в 

интересах юридического лица при исполнении этими работниками своих 

обязанностей. 

(6) Санкции в отношении юридических лиц могут предусматривать штраф, 

прекращение деятельности юридического лица, запрещение заниматься 

определенной деятельностью, возложение обязанности устранить причиненный 

вред. Эти наказания могут применяться самостоятельно или в совокупности. 

В качестве альтернативного варианта можно предусмотреть отдельную статью 

Общей части УК РФ, в которой изложить условия и виды ответственности 

юридических лиц. 

Предусмотренные действующим УК РФ санкции за экологические 

преступления свидетельствуют не столько об их реальной общественной 

опасности, сколько о господстве потребительской психологии в отношении к 

природе у тех, кто разрабатывает, принимает и применяет уголовные законы. 

Нельзя не отметить несовершенство ч. 2 ст. 253 УК РФ в части ее санкций. 

Наказание в виде лишения свободы не предусмотрено вообще, за неоднократные 

деяния санкция указанной статьи не предусматривает более сурового наказания. 

Для сравнения, в п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «за кражу, совершенную с причинением 

значительного ущерба гражданину», помимо прочего, предусмотрено лишение 

свободы на срок до пяти лет. 

Необходимо усилить санкции ч. 2 ст. 253 УК РФ, предусмотрев лишение 

свободы на срок до 5 лет, а в случае совершения преступления организованной 

группой или с причинением крупного ущерба, или неоднократно - на срок от трех 
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до восьми лет лишения свободы с конфискацией судна и всего незаконно 

добытого. 

В целях рационального использования уникальных морских биоресурсов 

Дальнего Востока, снижения уровня криминогенности рыбной отрасли, повышения 

государственной эффективности использования этих ресурсов для обеспечения 

достаточного уровня продовольственной безопасности России необходимо: 

1) решить на федеральном уровне вопрос о введении особого правового 

статуса Охотского моря с увеличением внешней границы континентального шельфа 

РФ с 200 до 350 морских миль, что не противоречит п. 5 ст. 76 Конвенции ООН по 

морскому праву 1982 г.; 

2) поставить перед Правительством РФ вопрос о законодательном 

распространении на морепродукцию исключительной экономической зоны и 

континентального шельфа статуса «Российские товары» и введении их 

обязательного декларирования. Только в этом случае может быть преодолено 

попустительство ряда стран тихоокеанского региона ввозу на их территорию 

продукции незаконного промысла; 

3) добиться на межправительственном уровне заключения международных 

соглашений со странами бассейна морей Дальнего Востока об обмене 

информацией о вылове морепродуктов. 

Существует острая необходимость кардинального изменения государственной 

политики в сфере изучения и эксплуатации биологических ресурсов водных 

объектов. Представляется, что одним из способов оздоровления общественных 

отношений в рассматриваемой области вполне могли бы стать процедуры 

конкурсного предоставления квот на добычу гидробионтов при условии 

проведения их под строгим контролем компетентных государственных органов и 

тщательного отбора победителей, исходя из наилучших возможностей 

обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

Разумно было бы зафиксировать в законе основы проведения конкурсов и 
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предусмотреть одним из оснований для отказа в предоставлении квот допущение 

организацией и (или) ее работниками норм, регулирующих воднодобывающую 

деятельность в течение прошлого промыслового года. Такой подход, на наш взгляд, 

способен уменьшить количество преступлений против водных биоресурсов и 

эффективно предупреждать их совершение.  

Указанные меры следует сопровождать постепенным изменением валютной 

и ценовой политики, созданием системы тщательного природоохранного, 

пограничного, таможенного, валютного, налогового контроля. Считаем, что 

целесообразно было бы законодательно запретить прямой вывоз из России 

морепродуктов, добытых в исключительной экономической зоне РФ и разрешить 

такие операции только после захода судна в ближайший российский порт по пути 

следования и таможенного оформления груза. 

Условием, способствующим совершению преступлений, выражающихся в 

добыче водных биоресурсов, следует считать не отвечающую требованиям 

законодательства и сложившейся обстановки систему взаимодействия 

уполномоченных органов федеральной исполнительной власти и 

правоохранительных органов в сфере контроля и надзора за использованием и 

охраной водных биологических ресурсов.  

Обилие контролирующих, оказывающих «силовую» поддержку и 

осуществляющих надзор структур, среди которых: подразделения по борьбе с 

экономическими преступлениями, органы пограничной службы, рыбоохраны, 

внутренних дел, службы безопасности, специализированные прокуратуры, 

прокуратуры городов и районов, спецморин-спекции и др., отсутствие 

упорядоченности и координации в их деятельности отрицательно сказывается на 

эффективности борьбы с преступными и иными нарушениями законодательства о 

водных биологических ресурсах.  

«Содействие» и «поддержка» правоохранительных органов зачастую 

перерастает в самостоятельную неконтролируемую деятельность, в ходе которой: 
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производятся задержания нарушителей, изъятие добытого и орудий лова 

должностными лицами, не уполномоченными на это законом; не составляются 

протоколы об изъятии; средства от реализации конфискованного имущества 

незаконно поступают в распоряжение ведомств, «помогающих» вести борьбу с 

водным браконьерством. 

Представляется, что преодолеть такую порочную практику может введение в 

действие и последовательная реализация правовых норм, четко регулирующих 

полномочия различных государственных органов и должностных лиц, участвующих 

в борьбе с нарушениями законодательства о водных биологических ресурсах.  

Необходимо также: усиление прокурорского надзора за соблюдением 

специально уполномоченными органами порядка привлечения к 

административной ответственности, а также порядка регистрации, оформления и 

передачи материалов о нарушении правил использования и охраны водных 

биоресурсов в правоохранительные органы; формирование единой 

информационной базы о нарушениях законодательства, касающегося водных 

биологических ресурсов, в ведении Государственного комитета РФ по рыболовству, 

обеспечение возможности оперативной передачи данных об этих нарушениях 

другим органам государства, участвующим в осуществлении контроля и надзора в 

данной сфере; создание в пределах стран одного региона (например, азиатско-

тихоокеанского) автоматизированной информационной базы, включающей 

сведения обо всех субъектах воднодобывающей деятельности, в том числе и 

данные, которыми располагают органы внутренних дел, прокуратуры, 

государственного экологического контроля. 
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Аннотация 

Показано, что в условиях перехода к шестому технологическому укладу с 

развитием высокотехнологичных технологий растут и экологические проблемы, 

решение которых возможно только при условии развития экологического сознания 

кадрового потенциала. Одним из таких возможных путей является физико-

математическая подготовка технических направлений колледжей. Возможные 

решения вопроса  подготовки кадров для экономики рассмотрены на примере 

Московской области. 

 

Ключевые слова 
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Annotation 

It is shown that in the conditions of transition to the sixth technological order with 

the development of high-tech technologies, environmental problems are also growing, 

the solution of which is possible only under the condition of the development of 

environmental awareness of human potential. Physical and mathematical training 

provides possible solutions to the issue of personnel training, which are considered on 

the example of the Moscow region.  

Keywords 
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disciplines, college students, professional training. 

 

Сегодня общество вступает в шестой технологический уклад, который 

характеризуется развитием наноэнергетики, молекулярными, клеточными и 

ядерными технологиями, нанотроникой и другими наноразмерными 

производствами. С развитием высокотехнологичных технологий растут и 

экологические проблемы. 

В условиях высокоскоростной смены технологий производства возникает 
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эффект того, что технологии появляются раньше, чем происходит их освоение, и 

работает принцип устранения экологической проблемы, а не ее 

предотвращение.[1] 

Одним из ключевых подходов к решению такой проблемы является вопрос 

подготовки кадров для экономики. Такая проблема подготовки касается  

технических колледжей, в виду того, что большинство современных профессий 

предполагает работу в сфере высокотехнологичного производства, где требуется   

обеспечение хорошей физико-математической подготовки (ФМП). 

Важность этой проблемы подчеркивает и президент России В.В. Путин, 

обсуждая национальный проект «Образование» до 2024 г. и отмечая, что 

преимущество России в развитии технологий искусственного интеллекта - это 

сильная математическая школа.[2] И новая образовательная программа в 

колледжах Профессионалитет, которая предусматривает развитие кластеров 

колледжей с предприятиями.   

Однако применение наукоемких инновационных технологий  требует и 

рассмотрение вопроса формирования экологического сознания кадрового 

потенциала, одним из направлений которых является региональный компонент. 

Рассматривая его на примере Московской области, надо отметить, что 

экологическое состояние региона не достаточно благоприятно. Проблемы 

затрагивают биосферу, атмосферу, гидросферу, поверхностный слой почвы. 

Усугубляют неблагоприятную экологическую обстановку в регионе вредные отходы 

промышленного производства, эксплуатации транспортного и коммунального 

хозяйства,  развивающиеся нанотехнологии.  

 В сложившейся сложной экологической обстановке московского региона 

проблему необходимо начинать решать с развития экологического сознания 

кадров. Современные тенденции профессиональных образовательных секторов 

должны развиваться в направлении проникновения экологических идей в 

различные дисциплины[4], в том числе и физико-математические, а также в 
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подготовке экологически грамотных специалистов технического профиля[5]. 

Так например, будущих специалистов в ходе ФМП необходимо своевременно 

знакомить с законодательствами ФЗ и регионального уровня, к которым относятся 

такие законы, как Закон МО № 204/2019-ОЗ «О внесении изменений в некоторые 

законы МО в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами»,   закон «Об 

отходах производства и потребления в МО» (1 марта 2021г)., законодательство  о 

запрещении захоронения отходов компьютерной оргтехники с 1 января 2021 г. (см. 

п.п. 110–182 Перечня) и др.  

Развитие познавательной активности с помощью ФМП студентов СПО   в 

экологическом направлении позволяет установить баланс в системе «человек-

биосфера», формирует понимание причин, последствий и путей предотвращения 

глобального кризиса ресурсов на планете, способствует развитию экологического 

сознания кадрового потенциала, что является необходимым условием 

предотвращения  экологического кризиса.[6]. 

 

Список использованной литературы: 

1. Бурко, Р. А. Экологические проблемы современного общества и их пути решения 

/ Р. А. Бурко, Т. В. Терёшина. // Молодой ученый. 2013 № 11 (58). С. 237-238. URL: 

https://moluch.ru/archive/58/8206/ (дата обращения: 03.07.2021). 

2. Давыденко Т.М., Пересыпкин А.П., Верзунова Л.В. Роль работодателей в 

процессе развития профессиональных компетенций студентов при реализации 

учебных и производственных практик // Современные проблемы науки и 

образования. 2012. № 2 

3. Путин В.В. Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина – 19 

декабря 2019 

4. Неустроев Н.Д., Демьянова С.Н. Экологизация образовательного процесса в 

подготовке специалистов среднего звена технического профиля // Современные 

наукоемкие технологии. 2016. № 5-1. С. 156-160;  

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


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 1-2/2023 
 

 

 

199 

5. Зялаева Р.Г. Формирование профессиональной ответственности за 

экологическую безопасность производства у специалиста технического профиля // 

Профессиональное образование и производство: Материалы Межрегиональной 

научно-практической конференции. Казань, 2007. С.56-59. 

6. Экономика природопользования: Учебник / под ред. Папенова. М: МГУ, 2008 г. 

© Ашихмина Е.А., Светлова О. А., Фридман М.Ф., 2023 

  

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


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 1-2/2023 
 

 

 

200 

УДК 378.096 

Богомолова Л.С.,  

старший преподаватель, 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» МЗ РФ,  

г. Нижний Новгород 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ЦИКЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье анализируются особенности формирования фармацевтического 

мышления студентов в образовательном процессе. Развитие и формирование 

навыков фармацевтического мышления происходит на основе  знаний, умений и 

навыков, сформированных  у студентов при изучении дисциплин,  

предшествующих изучению ими дисциплин по выбору. 

Ключевые слова:  

самостоятельная работа, активизация процесса обучения, 

 фармацевтическое мышление. 

 

Студенческие годы являются важным периодом для становления 

самостоятельного профессионального мыслительного процесса. Учебная 

деятельность на выпускных курсах дает студентам возможность совершенствовать 

умение самостоятельно выражать тематические мысли,  определять их логичность, 

преемственность. Процесс обучения на фармацевтическом факультете строится 

соответственно требованиям времени, так как увеличивается значение 

надпредметной подготовки специалистов, большое значение имеет развитие 
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метадеятельности специалиста, т.е. формирование свойств, выходящих за рамки 

знаний, умений только в рамках своей специальности [1]. Одной из главных задач 

педагогов, работающих со студентами пятого курса фармацевтического факультета 

является организация их творческой деятельности и формирование 

фармацевтического мышления при изучении профессиональных дисциплин блока 

Б1.В.ДВ. учебного плана  специальности 330501 Фармация (дисциплины по выбору) 

[5]. Умение самостоятельно мыслить формируется на основе знаний, получаемых 

при освоении дисциплин, в процессе воспитательной работы преподавателя на 

занятиях, и с приобретением жизненного и профессионального опыта. В 

современных условиях, при активном использовании дистанционных 

образовательных технологий умение студента самостоятельно мыслить 

приобретает особенную актуальность.  Для студента фармацевтического 

факультета самостоятельное фармацевтическое мышление формируется как 

форма субъективной активности, как профессиональное качество личности при 

условиях выбора, при разрешении проблемных ситуаций, используемых в 

процессе обучения. 

Формирование фармацевтического мышления студентов фармацевтического 

факультета происходит под влиянием многих факторов – это непосредственный 

контакт с преподавателями, изучение дисциплины в традиционном учебном 

процессе и процессе обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий,  и время самостоятельной работы студента.  Конечно, большее 

влияние имеет процесс контактной работы, аудиторные занятия в 

образовательном процессе. В процессе аудиторных занятий преподаватель 

мотивирует, стимулирует и создает условия для развития фармацевтического 

мышления студента.   Эти условия преподаватель создает, опираясь на знания, 

умения и навыки сформированные  у студентов при изучении ими дисциплин,  

предшествующих изучению дисциплин по выбору. Так, например, для дисциплины 

«Современные технологии реализации фармацевтических товаров» 
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предшествующие дисциплины – это биоэтика,  психология и педагогика, латинский 

язык, информатика, патология, фармакология, клиническая фармакология, 

медицинское и фармацевтическое товароведение, управление и экономика 

фармации. Традиционные методы обучения, используемые на занятиях по 

перечисленным дисциплинам, часто предполагают обучение действиям по 

инструкции, что обязательно должен уметь делать выпускник. Но работа провизора 

связана с людьми, и провизору по роду своей деятельности необходимо строить 

общение с людьми с учётом психологических особенностей партнёров; работать с 

возражениями.  При возникновении различных нестандартных ситуаций провизору 

необходимо самостоятельно мыслить, находить подходы к решению задач, 

выбирать оптимальный порядок действий – эти навыки являются элементами 

фармацевтического мышления.   

Чтобы оптимально привить навык фармацевтического мышления  необходимо 

использовать разнообразные методы и формы учебной деятельности – этому 

способствует активизация процесса обучения. Активизация процесса обучения 

использует совершенствование методов и организационных форм учебной 

деятельности, которые обеспечивают активную и самостоятельную теоретическую 

и практическую деятельность учащихся во всех звеньях учебного процесса.  

Активизация учебного процесса подразумевает совокупность мер, необходимых 

для интенсификации и повышения эффективности учебной деятельности [2].   С 

этой целью при изучении дисциплин «Современные технологии реализации 

фармацевтических товаров» и «Основы маркетингового анализа 

фармацевтического рынка» преподаватели стремятся использовать такие формы, 

содержание и средства обучения, которые способствуют повышению интереса, 

самостоятельности и творческой активности студентов, способности 

прогнозировать развитие учебной или жизненной ситуации и правильно 

принимать решения. 

Для формирования фармацевтического мышления преподаватели 
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взаимодействуют со студентами в специально организованных условиях учебной 

аудитории, учебной аптеки, применяя современные механизмы, формы и методы 

организации занятий. Все организационные формы работы строятся по принципу 

использования проблемного обучения, и имеют целью формирование и 

закрепление навыка фармацевтического мышления. Наряду с традиционными 

лекциями как проблемные лекции используются: лекция – диалог, лекция-пресс 

конференция. Практические занятия проводятся с использованием элементов 

дискуссий, защиты реферативных сообщений, в виде решения ситуационных задач 

и в форме деловой игры.  Один из основных путей формирования 

фармацевтического мышления на занятиях по дисциплинам «Современные 

технологии реализации фармацевтических товаров» или «Основы маркетингового 

анализа фармацевтического рынка» - это правильная организация 

самостоятельной работы студента.  

Самостоятельная работа студента организуется аудиторно и  внеаудиторно, 

она имеет разносторонний характер, но всегда контролируется преподавателем.  

Самостоятельная работа студента – это такой метод учебной деятельности, когда 

её задания используются с целью повторения, систематизации и проверки знаний, 

когда студенты по заданию преподавателя самостоятельно выполняют задания, 

проявляют при этом активность и творческие усилия, преподаватель при этом 

руководит и контролирует всю самостоятельную работу каждого студента. В 

аудиториях самостоятельная работа студента организуется в виде тестирования, 

выполнения контрольных работ, решения ситуационных задач. Работа над 

ситуационными задачами служит интеграции знаний, полученных в процессе 

обучения на предшествующих дисциплинах [3].  

Ситуационные задачи основаны на различных реальных жизненных 

проблемах, решая их, студенты активно решают профессиональные проблемы, 

приобретают навык быстро ориентироваться в разнообразной информации, 

самостоятельно и быстро отыскивать нужную информацию и активно и творчески 
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пользоваться своими знаниями – это способствует становлению 

фармацевтического мышления студента. Такая модель мышления необходима для 

реализации важной профессиональной компетенции провизора - способности к 

оказанию консультативной помощи медицинским работникам и потребителям 

лекарственных препаратов в соответствии с инструкцией по применению 

лекарственного препарата.  

Как выяснилось по проведенным нами исследованиям, только после трех лет 

работы фармацевтического специалиста можно говорить о сформированной у него 

модели фармацевтического консультирования.  Фармспециалисты в большей 

степени владеют коммерческими навыками и в меньшей степени – 

фармацевтическими, коммуникативными и медицинскими знаниями, которые 

востребованы покупателем. Потребители по-прежнему считают основной 

функцией аптечной организации оказание профессиональной фармацевтической 

помощи, которая включает не только отпуск, но и рекомендацию лекарственных 

препаратов [4]. Поэтому использование разнообразных форм организации 

практических занятий при изучении профессиональных дисциплин по выбору 

вносит большой вклад в становление и закрепление навыка фармацевтического 

мышления провизора, что является необходимой основой фармацевтического 

консультирования. 

Таким образом, активизация процесса обучения позволяет студентам 

расширить возможности для развития фармацевтического мышления, овладеть 

навыками самостоятельного принятия решений, навыками разрешения 

конфликтных ситуаций и оказания поддержки в проблемных и кризисных 

ситуациях при осуществлении реализации фармацевтических товаров в розничном 

звене фармацевтического рынка [5]. 
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Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием 

на него компьютерных технологий, неотъемлемой и важной частью которых 

является компьютеризация образования. 

Применительно к обучению можно выделить следующие компьютерные 

обучающие технологии: 1. электронные учебники, тренажеры и т.п.; 2. базы 

данных; 3. средства телекоммуникации; 4. электронные библиотеки; 5. 

мультимедиа-технологии; 6. интеллектуальные и экспертные системы. 

  Кроме того, использование компьютерных технологий также можно 

применять в целях повышения личной эффективности и организации студентов и 

сотрудников. Тайм-менеджмент – это процесс тренировки сознательного контроля 

над количеством времени, потраченного на конкретные виды деятельности, для 

совершенствования организационно-управленческой деятельности обучающегося, 

работника и руководителя [1]. 

Чтобы выбрать подходящую программу управления - определите, зачем она 

вам: планировать время, составлять списки дел, управлять проектами, писать 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
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заметки, делиться ими с другими пользователями [2].  

Таблица 1  

Сервисы планирования времени и задач 

Наименование 
программы 

Возможности Преимущества Недостатки 

1.Any.do 
 
 
 
 
 

Возможности работы со 
списками, делами, покупками, 
календарем, ежедневником, 
возможность добавлять 
изображения, теги и 
подзадачи. Имеются 
напоминания, голосовой 
ввод, применение повторов 
при необходимости.  

Сервис с 
множеством 
функций, можно 
использовать на 
разных  устройствах. 
Стандартная версия 
- бесплатная, 
премиум   - $5,99 в 
месяц. 

Рекламные 
баннеры о 
платных версиях 
программы. 

2.Todoist 
 

Работа в команде, с личными 
делами, для делегирования 
сотрудников.  
Автоматический приоритет 
задачам, имеется функция 
быстрого добавления новой 
задачи в список, 
взаимодействует с 
Календарем, Gmail. Возможно 
оперативно вставить новое 
дело в имеющийся список. 
В платных версиях 
разнообразие тем для 
оформления и фильтры задач. 

Использует любые 
устройства. 
Интеграция больше, 
чем с 30 сервисами 
по отслеживанию 
времени 
и продуктивности, 
управления 
проектами и 
браузерами. 
Бесплатная версия. 
Платная в 
зависимости от вида 
от $4 до $6 в месяц. 

Ограниченная 
базовая версия. 

3. Microsoft To Do 
 

Работа с сервисами Microsoft, 
интегрируется с программами 
Office 365 и Outlook. 
Составляются списки 
и делятся ими с другими 
пользователями (списки 
и задачи делятся между 
разными пользователями). 
Работает на MacOS, Windows, 
iOS, Android. 

Автоматически 
сортируются задачи 
по времени 
и составляется из 
них план на день. 
Можно 
использовать любые 
устройства. 
Программа 
бесплатная. 

Информация 
обновляется на 
устройствах 
с опозданием. 

4. LeaderTask 
 

Кроме функций предыдущих 
программ этой категории, 
можно управлять проектами 
(календарь, чек-листы, 
поручение задач, совместный 
доступ, облако). Имеется 
упрощенная CRM-система 

 Использует 
смартфоны и 
компьютер.  
Есть бесплатный 
тариф. Платный — 
249 - 379 ₽. 

 Может 
применятся 
только для 
небольших и 
средних 
компаний 

Источник: разработано автором 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
https://www.any.do/ru/
https://todoist.com/ru
https://todo.microsoft.com/tasks/
https://www.leadertask.ru/
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Программы для управления времени и задач необходимы для планирования 

и установки приоритетов, чтобы быстро и эффективно успевать всё к сроку (пример 

интеграции с Todoist и  работы с  Microsoft To Do смотреть на рис.1). 

 

Рисунок 1- Интеграция с Todoist, работа с Microsoft To Do 

 

Таблица 2  

Программы управления проектами 

1.Trello 
 
 
 
 
 
 
 

Сервис подходит для 
многоэтапных задач, 
выглядит как виртуальная 
доска с карточками, у 
которой есть описание, 
свой приоритет, срок 
выполнения. Можно 
добавлять файлы, ссылки, 
изображения и 
исполнителя. После 
выполнения задачи, 
пользователь переводит   
карточку в 
соответствующий столбец. 

Простой интерфейс Работает только в 
браузере, мобильном 
приложении. Нет 
возможностей 
составления отчетов. 
Бесплатная версия 
подходит только для 
личного применения, 
платная версия - 
дорогая. 

2.Basecamp Программа для управления 
проектами. Единая 
программа для множества 
пользователей. 
Поддерживает Outlook и 
Google. 

Понятный 
функционал с 
большими 
возможностями. 
Есть встроенный 
чат и лента 
новостей, 
календарь. Имеется 
мобильная версия. 

Нет русскоязычной 
версии. Бизнес-тариф 
без ограничений - $99 
в месяц. Есть бесплатная 
версия только для 
представителей учебных 
организаций. 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
https://trello.com/ru
https://basecamp.com/
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3.«Яндекс.
Трекер» 
 

Сервис для работы в 
команде и планирования. У 
каждой задачи может быть: 
описание, файлы, 
исполнитель, приоритет, 
дедлайн, комментарий, 
временные затраты. 
 

Простой 
интерфейс. Работа 
в маленьких и 
больших командах. 
Сервис бесплатный 
до 6 человек в 
команде. Для 
организаций, где 
250 сотрудников и 
меньше - 222 ₽ в 
месяц, если 250+ 
человек - 185 ₽. 

Нет мобильного 
приложения.  
 

4.«ПланФи
кс» 

Возможности практически 
такие же, как и у 
предыдущего сервиса. 
Работает на ПК и 
мобильных устройствах. 

Записи 
сохраняются 
автоматически в 
«Черновики». 
Взаимодействие с 
«Google», 
«Календарем». 

На бесплатном тарифе 
могут работать не более 
5 человек. Платная 
версия дорогая. 
Непростой интерфейс, 
необходимо обучение 
персонала. 

  Источник: разработано автором 

 

Выше рассмотренные приложения дают возможность: определять основные и 

промежуточные цели, сроки проектов; управление отдельными проектами и 

целыми портфелями; держать под контролем задачи, события, переписку, 

обсуждения. Пример доски Trello и интерфейс программы Basecamp можно 

увидеть  на рис.2. 

 

 

 

Рисунок 2 - Пример доски Trello, интерфейс Basecamp 

 

 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
https://cloud.yandex.ru/services/tracker
https://cloud.yandex.ru/services/tracker
https://planfix.ru/
https://planfix.ru/
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Таблица3  

Сервисы для заметок 

 Notion 
 

Программа похожа на «Блокнот». 
Подходит для работы, учебы и 
личных задач. На каждую страницу 
можно добавлять текст, таблицы, 
видео, изображения, ссылки. В 
программе создают списки дел, 
хранят документы, планируют 
время, управляют проектами. Это 
комбинация программ Trello и 
Google Docs.  

Работает на мобильных 
устройствах, ПК. 
Функционал включает все 
необходимые 
инструменты для работы, 
возможности с других 
программ подключать не 
надо. 
Есть бесплатная версия. 

Нет 
русскоязычной 
версии. 
Стоимость за 
одного 
пользователя в 
команде — $8 в 
месяц.  

Google 
Keep 
 

Программа подходит для личных 
заметок, когда нужно быстро что-
то записать, прикрепляют 
изображения и аудио, выделяют 
записи цветными стикерами. 

Имеется бесплатная 
версия. Простая, удобная 
программа, работает с со 
всеми сервисами Google 
через Gmail. 

 Работает только 
в веб и 
мобильном 
приложении. Не 
многопользоват
ельская. 

Источник: разработано автором 

 

Компьютерные программы для заметок необходимы для записи мыслей, 

любой полезной  информации, и это  гораздо удобнее и эффективнее,чем обычное 

написание, т.к. используется оцифровка. Примеры заметок в Notes и Google Keep 

приведены на рис.3. 

 

 

 

Рисунок 3 - Примеры заметок в Notes и Google Keep 

 

 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
https://www.notion.so/
https://keep.google.com/
https://keep.google.com/
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Таблица 4  

Программы для блокировки отдельных сайтов 

 Freedom Дает возможность 
концентрироваться на задаче, а 
не «висеть» в соцсетях. 
Отключает социальные сети 
или мессенджеры.  

Работает на всех 
операционных системах. 
Удобный интерфейс. 
Есть бесплатный 
пробный период. 
Используют для больших 
компаний. 

Нет 
русскоязычной 
версии. $2,5 в 
месяц за 
каждого 
пользователя. 

FocusMe 
 

Можно настроить таймер для 
небольших перерывов. Есть 
функция полной блокировки 
Интернета. 
 

Работает со всеми 
операционками. Есть 
бесплатный пробный 
период. 

Работает 
бесплатно 
только в 
устройствах 
Android, для 
других ОС 
стоимость 
высокая. 

Источник: разработано автором 

 

Программы, которые отключают или временно блокируют социальные сети 

или мессенджеры, дают возможность сосредоточится над заданиями («Настройки 

в приложении Freedom» смотреть на рис.4.). 

 

 

Рисунок 4 - Настройки в Freedom 

 

Приложения для тайм-менеджмента помогают правильно расставлять 

приоритеты, вовремя выполнять задания, ничего не забывать. А еще — в работе и 

учебе: студенты продуктивнее готовятся к экзаменам, сотрудники вовремя 

выполняют поручения, руководители контролируют процессы и результаты. 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
https://freedom.to/
https://focusme.com/
https://freedom.to/
https://freedom.to/
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Поэтому, студентам вузов и колледжей, особенно технических специальностей, в 

будущем – руководителям или же их помощникам, очень  важно уметь работать с  

данными программными приложениями [3]. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу технологии и условий, способствующих 

разрешению конфликтов на рабочем месте. Представлен анализ термина 

«конфликт». Рассмотрен процесс управления конфликтами. 

Ключевые слова 

Конфликт, управление конфликтами, технология управления конфликтами, 

условия управления конфликтами, факторы управления конфликтами. 

 

Изучение процесса управления конфликтами представляется актуальной 

деятельностью, поскольку конфликт – это распространенное явление на рабочем 

месте. В теоретических источниках представлены классификации конфликтов, 

анализ процесса и стадий конфликта, методы разрешения конфликтных ситуаций, 

а также их предупреждения. Считаем необходимым представить технологию 

управления конфликтами, а также описать условия, при которых технология будет 

эффективной.  

Конфликт – это: 

- «противоборство сторон, или воспринимаемая несовместимость действий и 

целей» [3]; 

- «столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, 

взглядов или мнений двух или более людей» [5]: 

- «столкновение противоположных взглядов, мнений, целей» [1]; 

- «различные виды противодействия и противоборства, в ходе которых каждая 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
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из сторон стремится преодолеть возникшие противоречия в целях, интересах, 

ценностях [2]. 

Из анализа определений термина заключаем, что конфликт представляет 

собой столкновение, несогласие, непринятие мнения другого человека. Следует 

обратить внимание, что конфликт сопровождается выплеском отрицательных 

эмоций, ухудшением отношений, снижением продуктивности взаимодействия 

работников. Данные последствия негативно сказываются на эффективности 

деятельности организации.  

Управление конфликтами эффективнее в случае применения разработанных 

технологий.  

Технология представляет собой комплекс методов, процессов, ресурсов (в том 

числе, трудовых, финансовых, материально-технических), научных исследований, 

применяемых для совершения какой-либо деятельности.  

Соответственно технология управления конфликтами будет включать в себя 

методы управления, этапы управления, ответственных лиц за отдельные участки 

работы в данной сфере, систему оценок.  

Д.А. Русакова выделил и охарактеризовала три эффективные технологий 

управления конфликтами.  

 

 

Рисунок 1 – Технологии управления конфликтами [4] 

Технологии управления конфликтами

Нормативная, или 
морально-правовая

разрешение конфликта 
осуществляется на 

почве действующих 
регламентирующих 

документов

Реалистическая 
технология

Основана на наличии 
атворитета, власти, 

положения. Выигрыш 
одной стороны 

является проигрышем 
второй

Идеалистическая 
(интегративная) 

технология

Поиск компромиссных 
решений

Интегративная 
технология

Перевод отношений в 
бесконфликтную 

область. Основана на 
высоком уровне 

культурного развития 
уччастников 
конфликта
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Основными критериями разрешения конфликтов являются: 

- удовлетворенность сторон результатами конфликта, 

- прекращение противодействия, 

- устранение факторов, вызвавших конфликт, 

- достижение поставленных целей; 

- изменение позиций конфликтующих сторон; 

- приобретение навыков продуктивного бесконфликтного взаимодействия.  

Для реализации технологии управления конфликтами необходимы условия. В 

связи с тем, что нами выделены два направления управления конфликтами: 

предупреждение и разрешение, - то и условия для этих направлений могут отличаться.  

Первоначально рассмотрим вопросы предупреждения конфликтов. Л.Г. 

Щараева под предупреждением конфликтов понимает «деятельность, 

направленную на недопущение его возникновения и негативного влияния на 

результаты обучения и воспитания». С этой целью автор вводит понятие 

«прогнозирование» в процесс предупреждения конфликта: «прогноз – 

представление о возможном конфликте с определенной указания вероятности 

места и времени его возникновения» [5]. Из анализа предлагаемых методов 

(экстраполяция, моделирование предполагаемой конфликтной ситуации, опрос 

экспертов) понятно, что для данной деятельности необходимо время и 

ответственные лица.  

Таблица 1  

Факторы управляемости и факторы неуправляемости в конфликтных ситуациях 

Факторы неуправляемости конфликта  
(по Л. Гринхелгу и Л. Крисбергу) 

Факторы управляемости конфликта (по Р. 
Дарендорфу и М. Дойчу) 

- нежелание сторон улаживать конфликт; 
- высокий уровень эмоциональности 
враждующих сторон; 
- причины конфликта имеют глубокие корни, 
его решение проблему не решит; 
- конфликтующие стороны считают свои цели 
несовместимыми друг с другом; 
- изначальная несовместимость ценностей и 
взглядов сторон. 

- признание взаимных прав на свою позицию у 
конфликтующих сторон; 
- направленность работы с конфликтом на 
регулирование самих собственно проявлений 
конфликта; 
- создание групп для предотвращения 
конфликтов; 
- согласие участников конфликта принять 
правила разрешения конфликта. 
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Важнейшим условием предупреждения конфликта считаем наличие 

организационных условий для предупреждения конфликтных ситуаций. 

Управление конфликтами предполагает как их разрешение, так и 

предупреждение конфликтных ситуаций. В теоретических источниках 

представлены различные классификации конфликтов. Для данного исследования 

представляется актуальным изучение причин конфликтов, как источника поиска 

решений. М.В. Румянцева определяет в числе причин конфликтов следующие: 

- недостаток ресурсов.  

- нарушение коммуникаций.  

- несовместимость целей [3]. 

Соответственно с целью предупреждения конфликтов руководству следует 

обратить внимание на исключение вышеназванных причин.  

Что касается вопросов предупреждения конфликтов, то здесь следует 

выделить факторы управляемости и факторы неуправляемости. 

Таблица 2  

Факторы и условия разрешения конфликтов 

Условия Факторы 

- прекращение отношений между 
конфликтующими сторонами до 
исчерпывания конфликта; 
- учет статусов и должностей 
конфликтующих сторон; 
- поиск фактов, на основе которых 
можно снизить противостояние вплоть 
до его полного прекращения; 
- снижение уровня эмоциональности 
обеих сторон; 
- готовность к обсуждению участников 
конфликта, к принятию мнения 
противоположной стороны; 
- подбор оптимальной стратегии 
поведения участников конфликта. 

- временной: временная возможность для 
решения конфликтной проблемы; 
- наличие третьей стороны: нейтральные лица 
способны на ситуацию взглянуть с другой 
стороны и выдвинуть новые идеи для 
примирения; 
- своевременность: решение конфликта на 
ранних стадиях более эффективно; 
- равные возможности участников конфликта: 
ускоряют примирение; 
- культурный уровень: чем выше культурный 
уровень, тем проще стороны находят 
компромисс; 
- ценностные характеристики: общие ценности 
способствуют примирению; 
- наличие опыта в разрешении конфликтов 
помогает в поиске компромиссных решений; 
- наличие добрых отношений между 
участниками до конфликта способствует более 
глубокому примирению. 
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Для разрешения конфликтной ситуации важнейшим условием является 

личностная готовность участников, которая включает в себя: 

- умение отличить главное от второстепенного. 

- внутреннее спокойствие 

- эмоциональная зрелость и устойчивость: 

- знание меры воздействия на события,  

- умение подходить к проблеме с различных точек зрения,  

- готовность к неожиданностям, отсутствие (или сдерживание) предвзятой 

линии поведения 

- стремление к выходу за рамки проблемной ситуации. 

- наблюдательность, необходимая не только для оценки окружающих и их 

поступков. 

- дальновидность как способность не только понимать внутреннюю логику 

событий, но и видеть перспективу их развития; 

- стремление понять других, их помыслы и поступки.  

 

Рисунок 1 – Этапы разрешения конфликта 

1-й этап

•Признание и выявление конфликта в образовательном процессе как 
действительности. 

2-й этап

•Институционализация конфликта, которая предполагает 
установление правил и общепризнанных норм его 
функционирования и развития. 

3-й этап

•Легитимизация конфликта. Она включает признание и соблюдение 
конфликтующими субъектами существующих норм и правил 
поведения. 

4-й этап

•Структурирование конфликтующих групп: измерение силового потенциала 
участников конфликта, установление иерархи, определение истинного   
состояния интересов, обнаружения приоритетных из них, с поддержкой 
которых возможно добиться компромисса и сотрудничества. 

5-й этап

•Последовательное ослабление конфликта с помощью его переноса в 
иную плоскость взаимодействия конфликтующих сторон либо на 
другой уровень.
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Кроме того условием быстрого и благоприятного разрешения конфликта 

может стать наличие алгоритма разрешения конфликтов. Л.Г. Шараева 

представляет следующую схему разрешения конфликтов. 

Таким образом, технология управления конфликтами включает в себя методы 

управления, этапы управления, ответственных лиц за отдельные участки работы в 

данной сфере, систему оценок. Основными направлениями управления 

конфликтами является предупреждение и разрешение конфликта. Соответственно, 

условия для указанных направлений в статье представлены различные.  
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FEATURES OF THE FORMATION OF THE GRAPHIC WRITING SKILL IN ONTOGENESIS 

 

Abstract 

A large prevalence of violations of the formation of graphic writing skills among 

both children and adults has been revealed. The study summarizes the main mechanisms 

and prerequisites for the formation of graphic writing skills, highlights the criteria for 

evaluating writing and the principles of correcting writing. 

Keywords:  

graphic writing skill; correction; evaluation criteria. 

 

Графический навык – это соблюдение общественно установленных норм 

выполнения графических элементов, обеспечивающих лёгкость и правильность 

чтения письменного текста, способствующих удобству и скорости письма и 

отвечающих эстетическим требованиям [4]. 

Вопросу формирования графического навыка письма посвящено много 

исследований ученых, педагогов, психологов, таких, как: Л. С. Выготский, Л. Я. 

Желтовская, В. А. Сухомлинский, В. Г. Горецкий и других. В их работах описаны 

принципы обучения навыку письма, заложенные в содержании программы 

начального образования: наглядности, сознательности, повторности, учета 

индивидуальных особенностей детей.  

Графический навык, прежде всего, это – очень сложное речерукодвигательное 

действие, которое проявляет себя как интеллектуальное, и как двигательное. В 

формировании графического навыка М.М. Безруких выделяет три этапа: 

− аналитический (овладение отдельными элементами действия);  

− синтетический (соединение отдельных элементов в одно действие);  

− автоматизация (образование собственного навыка письма) [2]. 

Мелкая моторика – это согласование движения пальцев рук, умение ребёнка 

«пользоваться» этими движениями; основа развития психических процессов: 
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внимания, восприятия, мышления и речи. 

Письмо – сложное речевое умение, позволяющее при помощи системы 

графических знаков обеспечивать общение людей (Г.В. Рогова). Это продуктивный 

вид деятельности, при котором человек записывает речь для передачи другим. 

Продуктом этой деятельности является речевое произведение или текст, 

предназначенный для прочтения. 

В работах Е. Н. Потаповой особый интерес представляет прием формирования 

навыка письма через развитие тактильной памяти: ощупывания букв, вырезанных 

из наждачной бумаги. Но не учтены особенности нерасчлененного восприятия, 

выражающегося в неумении вычленять в буквенном знаке отдельные его части 

(элементы) и их отношения. 

 Исследования Н. Г. Агарковой посвящены вопросам, отражающим принцип 

поэлементного изучения букв, основанного на воссоздании конфигурации буквы, 

т.е. конструировании ее с помощью элементов-шаблонов. Однако этот опыт не 

учитывает психологическую особенность формирования образа буквы: у 

первоклассника понятие графического написания буквы образуется, когда 

сформировано ощущение, а ощущение формируется через осязание. 

Возникающие трудности при овладении техникой письма имеют различные 

причины: и физиологические, и медицинские, и педагогические. 

В онтогенезе формирование графического навыка письма проходит несколько 

этапов: 

1. Дети в возрасте 1-2 года – способны держать пишущий инструмент в кулаке, 

запоминают, что он оставляет следы. 

2. Дошкольники в возрасте 3-4 года – могут нарисовать волнистые линии 

похожие на строки текста, может написать отдельные буквы, активно рисует. 

3. Младшие школьники 5-7 лет – правильно держат пишущий инструмент, 

способны более аккуратно и разборчиво написать буквы, слоги и целые слова. 

4. Старшие школьники 8-10 лет – начало формирования собственного 
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аккуратного почерка, способны составлять и записывать предложения и тексты. 

Для того чтобы ребенок успешно осваивал рисование, штриховку и т. д., у него 

должны быть сформированы предпосылки графической деятельности:  

− развитая мелкая моторика – способность брать мелкие предметы и 

оперировать с ними, достаточная сила, подвижность, точность и 

дифференцированность движений кисти и пальцев;  

− развитая зрительно-моторная координация – способность согласовывать 

движение руки и взгляда, например, ловить летящие предметы, дотягиваться до 

предметов точным движением, тянуться за движущимся предметом;  

− сформированное чувство ритма – ритмичное движение под музыку, счет, 

способность подражать чужому ритму и поддерживать свой собственный ритм;  

− общая моторная зрелость – необходима для формирования усидчивости, 

способности поддерживать статичную позу;  

− развитое зрительное восприятие и зрительное внимание – умение 

воспринимать изображение в целом, зрительно анализировать изображение, 

выделяя значимые детали, распределять и переключать внимание;  

− сформированные зрительно-пространственные представления – чувство 

композиции, формы, умение располагать рисунок на листе, отражать 

пространственное расположение, ориентацию и взаимосвязь отдельных его 

элементов, а также их размер и пропорции. 

Все вышеописанные предпосылки имеют ключевое значение в формировании 

графического навыка письма и нарушение какого-либо из его звеньев четко 

прослеживается при патологии.  

Также необходимо отметить, что работа тех функций психики, которые 

принимают участие в процессах письма, является фактором развития письменной 

речи, поскольку обеспечивает формирование у детей соответствующих мозговых 

структур.  Это области мозга, которые обладают особым строением и иначе 

работают. Чтобы такой сложный процесс психики, как письмо, протекал грамотно, 
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необходима сложенная активность всех этих отделов мозга.  

Профессор Бернштейн Н.А. посвятивший множество трудов физиологии 

движений не обошел стороной и вопрос формирования двигательного 

письменного навыка. Он отмечал, что акт скорописи, когда он уже представляется 

в сформированном виде должен включить в себя ряд факторов:  

− общий тонический фон пишущей руки и всей рабочей позы;  

− вибрационную иннервацию мышц предплечья, запястья и пальцев, 

которая очень ритмична и монотонна; 

− осуществление округлости движения и его временного (ритмического) 

узора;  

− реализацию начертательной стороны письма (контуров букв и того, что 

составляет существенную часть почерка). 

Под понятием «навык» подразумевают автоматизированное действие, 

совершаемое без заметного участия сознания, рационально, достаточно быстро и 

правильно, без лишних затрат физической и психической энергии. 

Совершенствование навыка зависит от его сложности. Он складывается 

неравномерно (для него бывает характерна остановка, задержка-плато). Это 

связано с утомлением, потерей интереса, ухудшением методических приемов, 

изменением остановки, новыми трудностями. Индивидуальный подход, учет 

темперамента, способностей, опыта помогают более экономно и продуктивно 

улучшать навык. На формирование навыка влияет изменение работоспособности в 

течение недели (в какой день проводятся упражнения), времени суток (утром, 

днем или вечером). Поэтому овладение новыми и сложными навыками лучше 

начинать в первой половине дня средних дней недели, а повторение проводить в 

другое время. 

Формирование навыка письма развивается в несколько этапов: 

− добукварный период, ребенок учится анализировать поток речи, выделять 

из предложений слова, затем слоги и звуки. Далее они отрабатывают навыки 
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написания букв и слогов; 

− букварный период, дети учатся составлять слова из букв и 

слогов, овладевают процессом чтения и письма, усваивают на практике ряд 

элементарных правил грамматики и правописания; 

− автоматизация и есть этап образования навыка как действия, которое 

характеризуется высокой степенью усвоения и отсутствием поэлементной 

сознательной регуляции и контроля.  

В отличие от устных форм речевой деятельности, которыми человек может 

овладеть и вне обучения (конечно, до определенного уровня), писать нужно 

учиться. Причем процесс этот длительный и непростой. Для формирования навыка 

требуется, чтобы обучающийся был подготовлен к обучению этому навыку. При 

этом любой навык имеет свои специфические сферы, которые должны быть в 

состоянии готовности к моменту формирования навыка. Иногда он может 

образоваться только на базе уже значительно сформировавшегося другого навыка. 

Первый этап овладения графическим навыком письма – крупное начертание 

букв. Причиной является грубая пространственная координация и разница между 

движениями пишущего острия и начертанием букв. Циклографические 

исследования в данном направлении показали, что чем крупнее буква, тем меньше 

разница между движениями пишущего острия и движениями самой руки, то есть 

перешифровка более доступна.  

Второй этап овладения графическим навыком письма – уменьшение величины 

выписываемых букв. Данный процесс происходит по мере освоения 

перешифровки, когда ребенок начинает переносить на пишущее острие сначала 

зрительный, а затем и проприоцептивный контроль.  

Третий этап овладения графическим навыком письма – освоение письма по 

линейке. Движение предплечья, ведущего пишущий инструмент вдоль строки, 

постепенно переводится из компетенции зрительного контроля в область 

проприоцептивного. Тогда ровная расстановка и направленность строк удаются 
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уже на бумаге без начертания строк и клеток.  

Четвертый этап овладения графическим навыком письма – овладение 

собственно скорописью. На данном этапе происходит освоение правильного 

распределения нажимов. Настоящая же скоропись развивается только путем долгой 

практики и предстает в совершенном виде уже когда учащийся заканчивает школу. 

Выявление причин трудностей формирования навыков письма позволяет 

правильно построить не только коррекционную работу, но и организовать 

дальнейшее обучение ребёнка с учётом его особенностей. Качественная и 

количественная оценка возникающих проблем письма и чтения, предложенная в 

методике, совместила логопедический и традиционный педагогический подходы. 

Показателями (критериями) сформированности навыка письма являются: 

− графическая грамотность; 

− каллиграфическая четкость и устойчивость начертания букв и их 

соединений; 

− характер линии; 

− форма элементов; 

− наклон; 

− отклонение от строчки; 

− последовательность элементов; 

− связанность (безотрывность) письма; 

− скорость письма. 

Качественные критерии необходимы для оценки уровня сформированности 

навыков письма, выявления ведущих причин трудностей, построения 

коррекционной работы, выбора правильной методики в дальнейшем. 

Количественные критерии позволяют учитывать особенности формирования 

этих навыков у учащихся одного класса, школы, проводить сравнительные 

исследования в начале и в конце учебного года, на начальном и заключительном 

этапах обучения и т.д. 
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При формировании и развития данного навыка участвуют различные зоны 

головного мозга, которые отвечают за функционирование зрительных, 

двигательных, слуховых и речедвигательных анализаторов. В первые несколько 

дней обычно происходит ознакомление с этими приемами и первоначальное 

овладение приемом держания ручки, посадкой, положением тетради при письме. 

Эти приемы, которые занимают все внимание ученика, еще будут отрабатываться 

в течение 2-3 лет. Поступающий в школу ребенок должен обладать определенными 

признаками школьника: быть зрелым в умственном, эмоциональном и социальном 

отношениях.  

Таким образом, с самого начала формирования навыка письма перед 

обучающимися встает ряд задач по овладению различными приемами. Развитие 

навыка письма, очень сложный и длительный процесс, в результате которого 

ребенок должен овладеть скорописью. Успешное решение задач развития 

личности ребенка, повышение эффективности обучения, благоприятное 

профессиональное становление во многом определяется тем, насколько верно 

учитывается уровень подготовленности детей к школьному обучению. Рассмотрев 

аспекты развития навыков письма с точки зрения психологии и физиологии, можно 

сделать выводы, что существенное на успешное развитие навыка письма 

оказывают психологические предпосылки, которые дают возможность поэтапно 

овладеть и усовершенствовать данный навык до скорописи. 
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Аннотация 

В статье представлено определение и онтогенез развития речевого 

творчества, а также анализируются такие особенности развития речевого 

творчества у детей дошкольного возраста, накопление опыта, появление замысла 

и возникновение новой детской продукции.  
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Одной из главных особенностей развития речи дошкольника лет является 

детское словотворчество. 

Проблемой словесного творчества ребёнка как одного из сложных видов 

художественно-речевой деятельности старших дошкольников занимались такие 

известные исследователи, как Е. И. Тихеева, Е.А. Флёрина, О.С. Ушакова, А.Е. 

Шибицкая, О. М. Дьяченко. 

Реализация индивидуальности ребенка происходит в процессе социально 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно эстетического и 

физического развития. Особую роль в речевом развитии дошкольника играет 
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творчество. Авторы федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования впервые ввели понятие «развитие речевого творчества» 

дошкольника, подчеркивая тем самым эволюционные изменения содержания 

данного термина [2, с.62].  

Словесное творчество – появление новых слов в речи ребенка, которое 

составляет одну из важнейших особенностей речевого развития. 

Отметим, что представители различных научных школ рассматривали такие 

виды речевого творчества, как словотворчество. Понимание того, что это 

интегративный вид деятельности ребенка, что существуют и другие, более сложные 

виды словесного творчества, пока отсутствует 

С. Н. Цейтлин в своих трудах отмечает, что потребность в словесном творчестве 

ребенка дошкольного возраста возникает прежде всего как стремление 

компенсировать незнание общеупотребительного слова или вследствие 

ситуативной потребности обозначить содержание, не имеющее в языке 

однословного наименования. При дефиците речевого опыта словесное творчество 

позволяет ребенку дошкольного возраста на каждом из этапов речевого развития 

решать коммуникативные задачи. 

Словесное творчество – явление детской речи, которое состоит в том, что в 

ходе повседневного общения или игры дети спонтанно включают в свою речь слова 

такой структуры, которая не используется в языке окружающих и тем самым не 

может быть имитационно усвоена ребенком [4, с.106].  

Особое место в личностном развитии данного возрастного периода занимает 

процесс культур творчества, и развитие речевого творчества дошкольника 

возможно в процессе приобщения детей к разным видам социальной культуры. 

Бесспорно, самые первые годы ребенка являются наиболее сенситивными 

(чувствительными, восприимчивыми) для развития речи. 

Несомненно, наличие творческой составляющей в становлении речи малыша 

обогащает и социализирует его с самого раннего детства. 
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Воспитывая ребенка дома до трех самых значимых для его развития лет, не 

все родители достаточно внимательны к его речи. Некоторые хотят развивать 

детскую речь, но не готовы к этой деятельности, другие и не подозревают о 

существовании речевого творчества, а при его проявлениях не знают, как на это 

реагировать. Эта проблема, бесспорно, является одной из основных в развитии 

творческой личности дошкольника. 

Детское словотворчество – то есть сам процесс создания ребенком новых для 

него слов, которые зачастую так умиляют взрослых, характерен для младшего 

дошкольного возраста. В возрасте пяти-шести лет ребенок уже запоминает 

достаточно много основных речевых оборотов, которые используют взрослые, и 

потребность в формировании собственных новых слов угасает естественным 

образом. Поэтому детское словотворчество это результат аналитики, логики и 

работы памяти. 

Детское словотворчество нужно поощрять, а не считать явлением, 

отрицательно воздействующим на ребенка. Следует стимулировать придумывание 

детьми уникальных слов, а также осознанное переосмысление уже знакомых 

слов.  Словотворчество –  естественный способ освоить лексическое богатство 

родного языка, осмыслить разнообразие грамматических форм.  Активное 

словопроизводство способствует развитию речи и воображения, свидетельствует о 

творческой личности ребенка. И наоборот, небрежное, невнимательное 

отношение родителей, взрослых к речи детей является причиной конца любого 

творчества. 

Важной характеристикой детского словотворчества является ориентация 

ребенка на языковую систему. Период активного использования всех 

возможностей системы при полном или почти полном игнорировании нормы 

считается наиболее продуктивным и творческим в развитии речи ребенка. Главным 

приобретением этого периода является развитие у ребенка тонкого языкового 

чутья. 
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В младшем дошкольном возрасте - необходимостью назвать своим словом 

принципиально новый объект; в среднем и старшем дошкольном возрасте на 

первый план выступает ориентировочная и экспрессивная (эстетическая) функция. 

Ребенок начинает, обыгрывать слова, создавая по несколько вариантов. 

К концу дошкольного возраста способность к словотворчеству начинает 

угасать. Исчезают безвозвратно удивительные, полные особого смысла детские 

слова. Кроме того, к старшему дошкольному возрасту у ребенка появляется 

критическое отношение к себе и своим ошибкам. Поэтому дети начинают 

стесняться и  скрывать свои языковые эксперименты.  

Главной причиной перемен является так называемый «кризис 7 лет», 

наиболее значимым признаком, которого считается утрата детской 

непосредственности. Однако словотворчество угасает не у всех детей, достигших 

критического возраста семи-восьми лет. Настоящие таланты благополучно минуют 

этот рубеж.  

Грамотное отношение взрослых к детскому словотворчеству способствует 

развитию у детей не только речевых, но интеллектуальных способностей. И как 

знать, может быть, из сегодняшнего маленького фантазера вырастет 

замечательный писатель или поэт, а может, просто талантливый нестандартно 

мыслящий человек. 

Если первоначально механизм словотворчества используется ребенком 

непроизвольно и неосознанно, то мере расширения когнитивно-языкового опыта 

происходит постепенное осознание и намеренное использование словотворчества 

в различных ситуациях общения. 

Словотворчеству способствует развитие детского художественного творчества, 

в котором можно выделить три этапа. 

На первом этапе роль педагога заключается в организации тех жизненных 

наблюдений, которые влияют на детское творчество. Если ребенку предстоит 

отразить жизненные впечатления в сказке, рассказе, то его надо учить образному 
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видению окружающего, то есть восприятию, имеющему эстетическую окраску. 

Образное видение должно быть целостным: ребенок должен рассматривать 

явление не изолированно, а в его многосторонних связях. Это воспитывает у него 

умение находить соотношение между различными предметами и явлениями. 

Наблюдения детей помогают развитию комбинаторных способностей. Важно, 

чтобы они осознали, что некоторые явления могут быть изменены и 

преобразованы. 

Второй этап – сам процесс детского творчества. Он непосредственно связан с 

возникновением замысла, с поисками художественных средств. Чтобы ребенок 

непринужденно и свободно выражал себя в творчестве, он должен владеть 

простейшими художественными средствами. Задача педагога – помочь ему в этом. 

Третий этап – завершающий, который характеризуется созданием новой 

продукции. На этом этапе ребенок начинает интересоваться качеством продуктов 

своего творчества и испытывает эстетическое удовольствие, стремясь придать им 

завершенность. Но переживания дошкольника становятся еще полнее, если он 

убеждаются в том, что его работа интересна не только ему, но и окружающим. 

Поэтому столь важен анализ детской продукции, проводимый педагогом [3, с.49]. 

В основе творческого рассказывания лежит процесс переработки и 

комбинирования представлений, отражающих реальную действительность, и 

создание на этой основе новых образов, действий, ситуаций, не имевших ранее 

места в непосредственном восприятии. Единственным источником комбинаторной 

деятельности воображения является окружающий мир. Поэтому творческая 

деятельность находится в прямой зависимости от богатства и разнообразия 

представлений, жизненного опыта, дающих материал для фантазии. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры, обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с книжной 
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культурой, детской литературой, понимание текстов различных жанров детской 

литературы [1, с.21]. 

Таким образом, одним из условий успеха детей в творческой деятельности 

является постоянное обогащение опыта детей впечатлениями из жизни. Эта работа 

может иметь разный характер в зависимости от конкретного задания: экскурсии, 

наблюдения за трудом взрослых, рассматривание картин, альбомов, иллюстраций 

в книгах и журналах, чтение книг. 
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У меня растут года, 

будет и семнадцать. 

Где работать мне тогда, 

чем заниматься? 

 

В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает 

значимое место. С самого рождения ребёнка родители начинают задумываться о 

его будущем, наблюдают за интересами и особенностями ребенка, стараясь 

помочь ему  в выборе профессиональной деятельности. Каждый ребенок наделен 

определенными способностями, предрасположен к изучению каких-то предметов 

в большей степени, поэтому важно с самого раннего возраста познакомить ребенка 

с максимальным количеством профессий, чтобы ребенок осознанно сделал выбор 

во взрослой жизни.  

Перед младшим школьником  еще не стоит проблема выбора профессии. Но 

так как самоопределение в профессии связано с развитием личности ребенка на 

разных этапах, то младший возраст школьника можно рассматривать как 
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подготовительный, который закладывает основы для профессионального 

самоопределения в будущем. 

В современном мире существует огромное количество профессий. 

Представления младшего школьника о них ограничены его пока небогатым 

жизненным опытом. Помочь ребенку сориентироваться в мире человеческих 

занятий – важнейшая задача при социализации ребёнка. 

Школа является важным звеном в процессе профессионального 

самоопределения обучающихся и оказывает большое влияние на формирование 

представлений о мире труда и профессий. Для профориентационного воспитания 

в школе важно создание творческой среды, которая поможет развивать у ребенка 

личностные качества, необходимые в ситуациях самоопределения. 

Почему же необходимо организовывать работу по профориентации уже в 

начальной школе?   Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понимать,  как 

происходит становление профессионального самосознания в младшем школьном 

возрасте.  В период с 2,5-3 лет и вплоть до начала подросткового возраста (10-12 

лет) у детей  наглядное представление о мире профессий. В процессе развития 

ребенок обогащает свое сознание разнообразными представлениями о мире 

профессий, в форме игры пытается  повторить действия повара, стоматолога, 

учителя, основываясь на наблюдениях за взрослыми.  

В начальной школе познавательная деятельность становится определяющей в  

развитии ребенка. В этот период важно расширять его представления о различных 

профессиях. Некоторые особенности профессий ему еще сложно понять, но в 

каждой профессии есть область, которую можно представить на основе 

определенных ситуаций из жизни, историй, интересных случаев и впечатлений 

взрослого человека. У ребенка создается определенная наглядная картина, на 

которой основывается последующее  развитие профессионального самосознания. 

Именно поэтому необходимо обогащать впечатления о мире профессий, чтобы 

затем, на основе этих знаний, обучающийся мог разбираться в профессиональной 

сфере более осознанно.   Чем с большим количеством профессий будет знаком 
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ребенок и чем ярче его представления о мире профессий, тем меньше ошибок он 

совершит в профессиональном выборе. Поэтому можно сказать, что главной 

задачей профориентационной деятельности в начальных классах является 

расширение знаний и ориентированности ребенка в профессиях в процессе 

общения со взрослым.    

В начальной школе учитель знакомит школьников с профессиями, которые 

встречаются часто в викторинах и играх по профориентации, чтении литературных 

произведений, экскурсиях, конкурсах. Таким образом,  у детей постепенно 

формируется понимания самого слова «профессия». 

Среди разнообразных форм внеурочных мероприятий для знакомства с 

профессиями  актуальны классные часы, экскурсии, беседы, проектная 

деятельность, различные конкурсы и игры. Применяя в своей практике 

профориентационные игры можно сделать ярким даже самый неинтересный 

предмет или тему урока и достичь желаемой цели. На классных часах школьники 

знакомятся с новыми для них профессиями, могут перевоплощаться в их 

представителей, участвовать в сценках, соревнуются на конкурсах и готовят 

тематические проекты. Участие родителей в профессиональном самоопределении 

личности младшего школьника также очень значимо. Родители могут прийти на 

классные часы, посвященные профориентации  и рассказать детям о своей работе. 

Организация экскурсий на различные предприятия, в спасательные службы, 

встречи с людьми, которые там работают,  помогает успешно решать задачи 

профессиональной ориентации в начальной школе.  

При организации профориентационной работы в начальной школе важно 

помнить, что у школьников в этот период формируется такое качество как 

трудолюбие, появляется интерес к профессиям близких людей, интерес к 

распространенным профессиям. Основывается он на непосредственном участии 

школьников  в различных видах познавательной, игровой, общественно-полезной 

трудовой деятельности. Показывая на занятиях по профориентации важность 

человеческого труда, учитель воспитывает у младших школьников уважение к 
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людям различных профессий, чувство ответственности за качество выполняемой 

работы, понимание значения труда в жизни человека, развивает мотивацию к учебе 

и труду, творческие способности детей в процессе знакомства с профессиями. 

Начиная с первого года обучения детей в школе, каждый классный 

руководитель приобщает школьников к посильному участию в трудовой 

деятельности, организует деятельность в различных делах школы и класса. Дети с 

большим удовольствием помогают в уборке классной комнаты и территории 

школы, ухаживают за комнатными растениями.  В ходе проведения уроков и 

внеурочной деятельности классным руководителем планируются  экскурсии по 

школе, во время которых  ребята знакомятся с профессией библиотекаря, 

медицинского работника, повара, обслуживающего персонала. 

В 3-4 классах детям нравится ролевая игра «Я – учитель», которую очень 

удобно проводить на внеклассном занятии, посвященном, к примеру, Дню учителя. 

Учащиеся самостоятельно или при помощи голосования выбирают среди своих 

одноклассников «учителя» на один урок. Набравший максимальное количество 

голосов ученик с помощью классного руководителя и родителей готовит для своего 

класса набор заданий и создает систему оценивания. Форма занятия – игровая. 

Целью данного занятия является познакомить учащихся с профессией – учитель, 

помочь детям в осознании своих возможностей и способствовать формированию 

желания развивать свои способности, показать значение учебной деятельности в 

жизни человека, воспитывать доброе и уважительное отношение к людям 

профессии учитель.  

Познавательным для учащихся будет и оформление уголка профессии в 

классной комнате. В этом уголке могут быть книги, фотоматериалы, рисунки, 

сообщения, связанные с профессией. Можно использовать материал 

профориентационных стендов, соответствующий календарному профессиональному 

празднику. К этому уголку необходимо обращаться, проводить беседы с 

учащимися о профессиональных праздниках. 

Высоким уровнем в профориентационной работе можно считать умение 
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учащихся самостоятельно подготовить информацию о профессии, ее описание в 

полной или сжатой форме, определить способности, которые необходимы данной 

профессии при помощи дополнительной литературы.  

Профориентация в начальной школе важна и необходима для подготовки 

учащихся к осознанному выбору профессии, учитывая интерес каждого ребенка и 

потребности рынка труда.  Правильно построенный алгоритм проведения 

профориентационной работы в начальной школе способствует активному 

формированию в сознании школьников различных представлений о мире труда и 

профессий, воспитывает у них бережное отношение к результатам труда, а также 

понимание значимости труда людей различных профессий для жизни и развития 

общества. Современные подходы к профориентационной работе помогают 

формированию у ребенка отношения к себе как к субъекту будущей 

профессиональной деятельности. Именно поэтому педагогу необходимо 

пользоваться разнообразными методами и приемами, позволяющими 

результативно  выстраивать профориентационную работу в начальных классах.  
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Данная статья раскрывает значение театральной деятельности для 

формирования читательской грамотности и развитие коммуникативной 

компетентности у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  
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Дети с тяжелыми нарушениями речи не могут успешно осваивать 

традиционную программу с помощью обычных методов. Возникают трудности с 

формированием читательской грамотности, которая необходима для успешного 

восприятия разного рода текстов. Для решения этой проблемы необходимо 

прививать умения и навыки не только восприятия содержания текста, но и 

основного авторского посыла, темы текста, основ темы. Достичь этого можно, 

прибегнув к методике театральной деятельности. 

Театральная деятельность является одним из наиболее распространенных 

видов детского творчества. Ребенок, будучи заинтересован данным видом 

деятельности, открыто принимает на себя как положительные, так и 

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


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 1-2/2023 
 

 

 

240 

отрицательные роли, «проигрывает» персонажа в поставленной ситуации и 

получает положительный опыт и эмоции в ходе действия спектакля. 

Как отмечает Босхолова, «Театральная деятельность является эффективным 

средством оказания психолого-педагогической и логопедической помощи 

обучающимся с тяжелыми нарушениями речи» [2]. 

Важность театральной деятельности в развитии детей отмечается разными 

авторами (Л.С. Выготским, М.Р. Львовым, Л.Д. Мали, Э.Г. Чуриловой и др.).  

Важнейшим этапом подготовки театрализованного спектакля является выбор 

произведения. Важно отметить, что художественное произведение должно 

соответствовать возрастным особенностям участников спектакля, а также 

прививать интерес к познавательной деятельности, раскрывать творческий 

потенциал и обогащать знания и жизненный опыт ученика.  [1]. 

После определения произведения наступает второй этап: разделение текста 

на эпизоды, анализ каждого эпизода и текста целиком, чтение обучающимися. 

Особенно важно уделить внимание пересказу текста учениками. 

Третий этап – этап распределения ролей и работа над эпизодами. Уточнение 

предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей. 

Обращается внимание не только на внешний показ действия в роли (правильное 

проговаривание фраз персонажа с соблюдением интонационных и 

произносительных характеристик), но и на формирование коммуникативной 

компетентности обучающихся. В педагогический процесс включаются специально 

смоделированные коммуникативные ситуации, направленные на 

прогнозирование адекватного поведения; объединение коммуникативного 

действия с поступком, соответствующим социально-нравственным правилам 

коммуникации, а также эмоционального проживания коммуникативных ситуаций. 

Заключительным этапом театральной деятельности является премьера, показ 

спектакля для родителей, учителей и обучающихся образовательного учреждения. 

Таким образом, театральная деятельность является эффективным и доступным 
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методом формирования читательской грамотности у обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи.  
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Аннотация 

 Система Moodle рассматривается как специально организованная учебная 

деятельность, способствующая развитию компетенций обучающихся и 

реализующая основные цели использования компьютерных технологий обучения. 

Использование системы Moodle в образовательном процессе позволяет 

сформировать у обучающихся способность к самостоятельному поиску, 

непрерывному самообразованию и творчеству. 

Ключевые слова 

Система «Moodle», компьютерные технологии,  

электронная образовательная среда (ЭОС). 

 

Особая роль в информатизации общества принадлежит системе образования, 

поскольку образование выступает, с одной стороны, как потребитель информации, 

с другой, как создатель новых информационных технологий (через выпускаемые 

высококвалифицированные кадры). Поскольку умение работать с информацией  и 

компьютеризация становится одним из приоритетных для современного человека, 

то система образования призвана формировать у учащегося способность   к умению 

работать с данными технологиями. 
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Новые информационные технологии обучения - это не технология ученика - 

студента, это прежде всего технология учителя (преподавателя). Студент не изучает 

современные информационные технологии, но использует их программы в 

качестве технических средств обучения. Преподаватель  готовится к уроку с 

использованием современных технологий, организует урок, следит за знаниями 

учащихся и наивысшим уровнем компьютеризации в улучшении содержания 

образования является внедрение новых информационных технологий в учебный 

процесс. Факторы развития информационных технологий, компьютеризации и 

информационного обеспечения образовательного процесса на основе 

компьютерных сетей заключаются в следующем: необходимо развивать обе 

области компьютеризации. Для этого необходимо создать «концепцию 

компьютеризации» на всех этапах системы непрерывного образования, 

основанную на положениях, принятых в этой области. 

Компьютерные технологии развивают идеи программируемого обучения, 

открывая новые неиспользованные технологические возможности для 

образования, связанные с уникальными возможностями современных 

компьютеров и телекоммуникаций. Компьютерные (новые информационные) 

технологии обучения -это процесс подготовки и передачи информации учащемуся, 

средством его реализации является компьютер или мобильное устройство, то есть: 

- формирование информационных навыков у студентов, развитие  

коммуникативных способностей; 

- подготовка человека к «информационному обществу»; 

- предоставление студентам достаточной информации в той степени, в 

которой они могут ее освоить; 

- формирование у  учеников - студентов навыки исследовательских и 

оптимальных принятия решений. 

Преимуществ компьютерного обучения очень много: сокращается время, 

необходимое студентам для развития определенных навыков; количество 
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выполняемых заданий увеличится; ускоряются темпы успеваемости учащихся; в 

результате требования активного контроля со стороны компьютера студент 

становится субъектом обучения; студенты будут иметь возможность моделировать 

и непосредственно демонстрировать процессы, которые трудно наблюдать и 

анализировать; можно будет обеспечить урок удаленными ресурсами, используя 

информационно-компьютерные технологии [2, с. 57].  

Необходимость внедрения и использования цифровой образовательной 

среды особенно актуализировалась в период всеобщей пандемии, повлекшей за 

собой переход образовательных учреждений на дистанционную форму обучения.  

В связи с этим актуальным стало использование электронной образовательной 

среды (ЭОС) в учебном процессе, ведь именно ЭОС обеспечивает быстрый доступ 

студентов к учебным материалам, возможность работы с курсом на различных 

электронных носителях: компьютере,  планшете, телефоне, вне зависимости от 

места пребывания студента. 

Moodle или Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment  — 

бесплатная система электронного обучения, которая может применяться при 

обучении в колледжах и   вузах [3]. Данная система электронного образования, 

применяется с   использование сервера образовательной организации и 

компьютера или   мобильного устройства студента. 

Для использования платформы в процессе обучения каждому пользователю 

(преподаватель, обучающийся) необходимо иметь доступ к персональному 

компьютеру, мобильному устройству  подключенному к сети Интернет, и 

располагать адресом электронной почты. Каждый преподаватель и обучающийся 

имеют свой логин и пароль. «Moodle» - программа, которая позволяет создать 

курсы лекций, практических занятий, тестов и др. для проверки знаний студентов, 

то есть  единое учебное пространство. 

Также данная система расширяет возможности организации самостоятельной 

работы обучающихся, управления качеством образования, осуществления 
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объективного мониторинга знаний, проектирования, решения вопросов 

экономного использования образовательных площадей. 

Данная система позволит решить следующие задачи: 

- с точки зрения преподавателя - важные дидактические задачи, такие как 

предоставление студентам учебной информации в виде  лекций, текстов, 

презентаций, мультимедиа, закрепления и проверка знаний с помощью тестов и 

интерактивных заданий различных типов, осуществление контроля учебной 

деятельности. 

-предоставляет возможность заинтересовать учащихся с помощью  внедрения 

новых технологий и форм организации обучения; 

-обучение в период пандемии; 

- обеспечение учебного процесса учебными, учебно-методическимии другими 

материалами, повышающими качество подготовки  студентов, их систематизация и 

каталогизация, включение в учебный процесс; 

- реализация требований ФГОС; 

- позволяет развивать профессиональные компетенции студентов; 

-позволяет студентам, которые «болеют» самостоятельно изучать материал; 

-позволяет повысить уровень образовательного потенционала студентов и 

качество образования; 

- повышает социальную и профессиональную мобильность студентов, уровень 

самосознания и расширяет кругозор. 

- реализация балльно-рейтинговой системы оценки результатов обучения 

студентов; 

- создание условий для внедрения в образовательный процесс и 

использования системы электронного тестирования в при обучении колледже и 

институте; 

- создание условий по совершенствованию учебно-методической базы  

колледжа, института в электронном каталоге библиотеки данного учебного 

заведения. 
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Размещение электронных лекций (ЭЛ) в системе имеет ряд преимуществ: 

-работа с ЭЛ является эффективным способом повторения и лучшего усвоения 

пройденного материала; 

-задание, представленное в нетрадиционной форме, интереснее выполнять; 

-ЭЛ может использоваться в дальнейшем как опорный конспект лекций при 

подготовке к зачету и экзамену; 

- «болеющие» студенты могут самостоятельно изучить материал и не одстать 

по пройденному материалу. 

Выполнение задания – элемент курса, позволяющий преподавателю оценить 

качество усвоения студентами содержания по различным темам дисциплины. 

Причем, студенты имеют право корректировать свою работу, достигая наилучшего 

результата. 

Разработка элемента курса «Тесты» обеспечивает проведение  входного, 

текущего (по конкретным темам, разделам), рубежного контроля, итогового 

контроля. Результат прохождения теста каждый студент видит сразу, что  позволяет 

обучающимся самостоятельно определять свои личностные достижения и уровень 

освоения материала. 

Использование системы Moodle  в образовательном процессе позволяет 

формировать у обучающихся способность к самостоятельному поиску, к 

постоянному, непрерывному самообразованию, стремление к творческому 

использованию знаний на практике, что обеспечивает более высокое качество 

освоения содержания учебной дисциплины при более рациональном 

использовании времени обучающегося. 

 Однако включение в учебный процесс такого инструмента, как Moodle, весьма 

увеличивает методическую часть в общей нагрузке преподавателя. Так, 

предварительная разработка курса - создание и размещение материалов по 

каждой теме предполагает значительное время, затрачиваемое преподавателем в 

процессе подготовки курса. Значительное количество времени требуется на 
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разработку и размещение тестов для самоконтроля, это технически сложнее и 

дольше, чем простой набор текстового материала [1, с. 38]. 

Компьютеры (информационные технолонии обучения) в образовании играют 

огромную роль. Они экономят время, автоматизируют многие процессы, проводят 

качественный контроль знаний, способствуют лучшему усвоению знаний 

студентами и т.д.  

Систему Moodle можно рассматривать как специально организованную 

учебную деятельность, способствующую развитию компетенций обучающихся, 

прежде всего, развитие аналитических, проектировочных, коммуникативных 

способностей (готовность к поиску, созданию и применению новшеств в 

образовательном процессе, способность осуществлять взаимодействие в 

интерактивном режиме, применять индивидуализированные, деятельностно и 

личностно ориентированные технологии и методики обучения и др.). 

Таким образом,  Moodle дает преподавателю обширный инструментарий для 

представления учебно-методических материалов курса, проведения 

теоретических и практических занятий, организации учебной деятельности как 

индивидуальной, так и групповой. Смешанное обучение способно обеспечить 

наивысшее качество обучения.  
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ВРОЖДЕННАЯ КОСОЛАПОСТЬ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Аннотация 

Сохранение здоровья – это обязательное условие жизнедеятельности каждого 

из нас. Важно помнить, что здоровье – дорогая ценность, которая лежит в основе 

активного долголетия. Однако, при работе с аномалиями развития человека, какой, 

в нашем случае, является врожденная косолапость, следует знать и понимать 

особенности работы с ними. Врожденная косолапость является сложным пороком 

развития, при котором изменение внешней формы стопы является проявлением 

патологии. В данной статье рассматривается работа с врожденной косолапостью 

при занятиях физической культурой. 

Ключевые слова: 

 здоровье, врожденная косолапость, физическая культура, спорт, медицина. 

 

Abstract 

The preservation of health is a prerequisite for the vital activity of each of us. It is 

important to remember that health is an expensive value that underlies active longevity. 

Adhering to this axiom, we can conclude that disciplines designed to preserve the health 

of young people are necessary in the educational process of each educational institution. 

However, when working with human development anomalies, which, in our case, is 

congenital clubfoot, it is necessary to understand the peculiarities of working with them. 
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Congenital clubfoot is a complex malformation in which a change in the external shape 

of the foot is a manifestation of pathology of the lower limb. This article discusses the 

features of working with congenital clubfoot in physical education. 

Keywords:  

health, congenital clubfoot, physical culture, sports, medicine. 

 

Прежде всего, важно сказать о том, что опорно-двигательный аппарат – это 

опора организма, которая так же обеспечивает защиту внутренних органов и даёт 

возможность движений тела в пространстве. Опорно-двигательный аппарат 

включает в себя позвоночник, черепную коробку, пояса верхних и нижних 

конечностей. На последнем мы остановимся подробнее. Одной из важных частей 

опорно-двигательного аппарата и самым нижним отделом нижней свободной 

конечности является стопа. Основные её функции — удержание массы и 

обеспечение движения тела в пространстве. Заболеваний стопы насчитывается 

множество, однако одним из самых распространенных является косолапость. В 

данной статье мы рассмотри врожденную косолапость и ее терапию в аспекте 

физической культуры. 

В настоящее время по врожденную косолапость классифицируют на 

идиопатическую (известна причина деформации) и неидиопатическую (известна 

причина деформации). Среди неидиоапатических форм выделяют нейрогенные, 

тератогенные и косолапость при генетических синдромах. Отдельно принято 

выделять рецидивирующую косолапость (после консервативного и хирургического 

лечения), в связи с особенностями течения и лечения.  

Врожденная косолапость является сложным пороком развития, при котором 

изменение внешней формы стопы является проявлением патологии костной, 

суставной, нервной и сосудистой системы нижней конечности [1, стр 4]. 

Врожденная косолапость приводит к выраженным функциональным нарушениям 

нижней конечности и всего опорно-двигательного аппарата.  Деформация 
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занимает одно из первых мест среди врожденных пороков развития опорно-

двигательного аппарата и составляет до 40% деформации нижних конечностей. 

Частота данного заболевания колеблется в пределах 1 – 2 случаев на 1000 

новорожденных. [2, стр 16] 

В контексте заболеваний опорно-двигательного аппарата, важно отметить, что 

работа с ними заключается не только в медицинских процедурах, но и в лечебной 

физической культуре, упражнении различного рода мышц. Безусловно, в каждом 

конкретном случае необходима консультация специалиста, так как заниматься 

обыкновенной физической культурой при врожденной косолапости при 

незначительных изменениях стопы не рекомендуется, а в случаях, когда 

понадобилось проведение хирургического вмешательства, занятия физической 

культурой и спортом вовсе запрещены, а также запрещены любые значительные 

нагрузки на стопы, так как даже простая прогулка может негативно сказаться на 

здоровье стопы. При врожденной косолапости рекомендуют заниматься 

исключительно лечебной физкультурой, под строгим контролем специалиста с 

медицинским образованием. Обычно, ее назначают рано, когда ткани стопы легко 

растяжимы, поддаются терапии и стопа может быть приведена в 

удовлетворительное положение, благоприятное для роста и развития. [3] 

Помимо лечебной физкультуры, существует лечебный барефутинг — ходьба 

босиком для пользы здоровью. Сама ходьба босиком подразумевает собой массаж 

стоп, а также тренирует суставы. В случае заболеваний опорно-двигательного 

аппарата, а именно при врожденной косолапости, данный метод является важной 

лечебной процедурой. Так как в ступнях находятся биологические активные точки, 

влияющие на весь организм. [4, стр 1] 

Безусловно, лечение врожденной косолапости должно проводиться под 

строгим контролем специалиста. И в каждом конкретном случае, важно понимать, 

что лечебная физкультура, как и другие методы лечения заболевания, наиболее 

эффективна в комплексе. А именно: массаж стоп, позвоночника, плавание и тд. Так 
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же способствует лечению назначение физиотерапевтических процедур. Всё это в 

совокупности и дает положительный результат при лечении врожденной 

косолапости.  

Актуальность: Врожденная косолапость на данный момент является одной из 

актуальных проблем. Несмотря на достигнутые успехи в лечении этой патологии, 

наблюдается значительный уровень неудовлетворительных результатов и 

рецидивов деформации, лечение которой представляет сложную задачу 

современной ортопедии. Несмотря на то, что изучению этого вопроса посвящено 

много исследований, он остается актуальным для всех возрастных групп. Согласно 

статистике ведущих лечебных учреждений России, врожденная косолапость 

достигает 35,8% в структуре врожденной патологии опорно-двигательной системы  

В федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта 

на 2020-2025 (утвержденной Постановление Правительства Российской Федерации 

от 30. 2021 г. № 1661) особое внимание уделяется формированию здорового 

образа жизни у молодёжи, как индивидуальному и коллективному приоритету, 

соответствующего внимания к своему здоровью. Цели государственной политики в 

сфере физической культуры и спорта обусловлены и предусматривают создание 

для всех групп населения условий для занятий физической культурой и массовым 

спортом. [5, стр.5] 

Цель исследования: врожденная косолапость в физической культуре. 

Научная новизна заключается в том, что здоровье людей является одной из 

самых обширной темой для изучения и обсуждения. Как можно подойти с научной 

точки зрения к совмещению физической культуры и врожденной косолапости? 

Имея опыт работы с такой проблемой как врожденная косолапость, можно 

раскрыть данную тему подробнее. 

Заключение 

Достижение хороших результатов в лечении врожденной косолапости лежит в 

ранней диагностике, которая широко проводится в большинстве городов и районов 
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нашей страны. Однако, ни одно лечение не даст идеального результата без 

привлечения лечебной физкультуры, которая занимает весомую роль при борьбе 

и с врожденной косолапостью. Благодаря лечебной физкультуре происходит 

снижение стадии косолапости, что в свою очередь подтверждает важную роль при 

лечении. И в этом плане, важно понимать необходимость не только комплексного 

подхода как такового, но и систематического лечения и профилактики. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ 

ЧАСТОТЫ СЕСТРИНСКИХ ОШИБОК 

 

Аннотация 

Снижение числа сестринских ошибок – важное условие повышения качества 

медицинской помощи и безопасности пациентов. Опрос врачей и медицинских 

сестер показал, что большинство из них сталкивались с сестринскими ошибками, 

38,6% которых составили технологические; 32,7% - организационные; 28,7% - 

клинические. Для сокращения числа ошибок необходимо внедрение стандартов 

сестринской деятельности, однако положительно к их внедрению относятся лишь 

48,5% опрошенных сестер. Опыт внедрения СОПов показал положительную 

динамику числа выявленных нарушений по одному из разделов сестринской 

деятельности. 

Ключевые слова:  

сестринская помощь, стандартизация, медицинские ошибки 

 

Основной целью системы здравоохранения является повышение качества 
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медицинской помощи. Решение этой задачи включает улучшение качества 

сестринской помощи, поскольку, во-первых, именно средний медицинский 

персонал является ключевым в вопросах профилактики, ухода, реабилитации, 

обеспечении безопасности пациентов [1],  а во-вторых, как отмечает ряд 

исследователей  [2-4], достаточно актуальной во всем мире является проблема 

сестринских ошибок. 

Опрос среднего медицинского персонала и врачей в одной из крупных 

многопрофильных стационаров Санкт-Петербурга (всего было опрошено 150 

человек) показал, что 65,0% из них за период своей профессиональной 

деятельности (средний стаж опрошенных составил 15,5 лет) в той или иной степени 

сталкивались с сестринскими ошибками. В структуре этих ошибок 38,6% составили 

технологические (техника выполнения различных манипуляций); 32,7% - 

организационные (например, неэффективная коммуникация между разными 

категориями сотрудников, с пациентами и/или их родственниками; недостаточная 

оснащенность операционной; несоблюдение правил и рекомендаций по 

профилактике осложнений, включая инфекционные; неукомплектованность 

кадров и повышенная нагрузка на персонал и др.); 28,7% - клинические (связанные 

с тем, что средний медицинский персонал неверно оценил клиническую ситуацию, 

например, связанную с возникновением осложнений в ходе выполнения 

манипуляций, в т.ч. введения лекарственных средств). С данными результатами 

коррелируют и результаты опроса пациентов (было опрошено 95 чел.). В структуре 

высказанных ими жалоб 30,5% составили жалобы на качество выполнения 

медицинскими сестрами своих профессиональных обязанностей: постановки 

периферических катетеров, технологии забора крови, выполнения инъекций,  

проведения внутривенных вливаний. 

Важным направлением снижения частоты медицинских (в т.ч. сестринских) 

ошибок является стандартизация медицинской деятельности. Хотя использование 

стандартов (клинических рекомендаций)  регламентируется нормативной базой 

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


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 1-2/2023 
 

 

 

256 

[5], однако ни в одном нормативном документе не закреплена необходимость 

стандартизации сестринских процедур. Вместе с тем использование стандартов 

позволило бы не только законодательно унифицировать все сестринские услуги, но 

и объективизировать систему контроля качества их оказания, дифференцировать 

уровень оплаты труда с учетом результатов этого контроля, обеспечить 

преемственность на всех этапах оказания помощи, а также четко выделить 

экономическую составляющую сестринского компонента в общей структуре затрат 

на оказание медицинской помощи. 

Ввиду отсутствия федерального и регионального компонентов в системе 

стандартизации сестринских услуг и востребованности практическим 

здравоохранением во многих медицинских организациях разработаны и 

продолжают разрабатываться т.н. стандартные операционные процедуры (СОПы) 

по различным направлениям деятельности. Опрос медицинских сестер показал, 

что их отношение к стандартизации вообще и к  СОПам в частности – 

неоднозначное. Приветствовали их наличие 48,5% опрошенных; отрицательно 

относились – 39,5%; 12,0% не смогли однозначно определить свое отношение. В 

своей повседневной работе использовали стандарты 58,2% респондентов; 23,8% 

хотели бы их использовать, но в силу ряда причин объективного и субъективного 

характера не делают этого; 18,0% не используют стандарты. При этом важно 

подчеркнуть, что не использующие стандарты были и среди относящихся к ним 

положительно (16,7%), и отрицательно (25,0%, что достоверно, p<0,05, выше по 

сравнению с предыдущим показателем). В то же время доля тех, кто хотел бы 

использовать стандарты составила 50,0% среди относящихся к ним положительно, 

а среди противоположной категории сотрудников таковых не оказалось вообще. 

Нами был проанализирован опыт использования СОПов, касающийся гигиены 

рук сотрудников как важной составляющей инфекционной безопасности, в одной 

из частных клиник. На этапе внедрения данной процедуры нарушения выявлялись 

в большинстве (71,4%) случаев, а через полгода после внедрения – в 42,8%. 
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Таким образом, необходимым условием снижения частоты сестринских 

ошибок и соответственно повышения уровня безопасности пациентов является 

стандартизация сестринской деятельности с разработкой соответствующих 

нормативных документов на всех уровнях. При этом должна быть проведена 

значительная организационно-разъяснительная работа среди сотрудников, 

направленная на максимальное быстрое и эффективное использование 

стандартов.  
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Аннотация 

Бывает, что к фармацевтическому работнику обращаются с вопросами: как 

составить домашнюю аптечку, что должно входить в неё, кроме лекарств, какие 

медицинские изделия можно приобрести в аптеке? Кроме этого не все знают, как 

хранить лекарственные средства и как их утилизировать, если они придут в 

негодность. А так же какие правила необходимо соблюдать, если в доме есть 

родственники с хроническими заболеваниями. Эти вопросы входят в компетенцию 

провизора и фармацевта, и эта информация должна быть доведена до потребителя 

при фармацевтическом консультировании. 

Ключевые слова 

состав домашней аптечки, фармакологические группы, медицинские изделия, 

хранение, утилизация лекарственных препаратов. 
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Каждый человек, в той или иной степени следит за своим здоровьем и 

пользуется при этом своей домашней аптечкой. Каждая семья имеет в своей 

аптечке определенный состав лекарственных средств. Но для того, чтобы 

правильно составить свою домашнюю аптечку необходимо знать обязательный 

перечень лекарственных препаратов (ЛП), который должен быть в каждой 

домашней аптечке, «под рукой», для того чтобы оказать первую помощь до 

приезда врача [1]. Они помогут с начальной диагностикой и оказанием первой 

помощи до обращения к врачу. 

В основе составления аптечки лежат следующие четыре элемента: лекарства 

для приема внутрь, лекарства для наружного применения, перевязочный 

материал, электронные и механические измерительные медицинские устройства. 

Несколько фармако-терапевтических групп для домашней аптечки являются 

основными [2]. Во – первых, очень важная группа - обезболивающие 

лекарственные препараты (анальгетики, нестероидные противовоспалительные, 

жаропонижающие) Следующая группа - спазмолитики - лекарственные препараты, 

которые снимают, снижают спазм, тонус гладкой мускулатуры кишечника, сосудов, 

матки, они тоже должны быть в наличии в домашней аптечке. Еще одна группа – 

это сердечно - сосудистые и успокоительные средства, чтобы уменьшить тревогу и 

переживания. Для поддержания функционального состояния пищеварительной 

системы необходимы сорбенты, помогающие вывести из организма токсины и ЛП, 

восстанавливающие организм после диареи, а также препараты снижающие 

кислотность желудка и ферментные ЛП улучшающие процесс пищеварения, 

антацидные при изжоге. Следующая группа – средства от простуды, в том числе от 

насморка - сосудосуживающие капли, солевые растворы, которые промывают нос 

и горло, а от болей в горле могут использоваться различные аэрозоли, таблетки и 

леденцы для рассасывания на основе лекарственных трав 

Кроме перечисленных групп препаратов, ещё очень важны антигистаминные 

лекарственные препараты - средства от различных аллергических реакций. При 
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использовании противоаллергических препаратов нужно помнить, что есть ряд 

лекарств, которые нельзя применять при вождении автомобиля.  

Кроме лекарственных средств необходимы различные медицинские изделия: 

1. Несколько видов антисептиков для обработки ран, спиртовые салфетки. 

2. Перевязочный материал: вата, бинты разных размеров, в том числе и 

стерильные бинты 

3. Пластыри: бактерицидный, фиксирующий в рулоне, перцовый при болях в 

суставах и спине 

4.  Для обработки ожогов - противоожоговое средство в аэрозоли 

5.  Кровоостанавливающий жгут 

6.  Тонометр - прибор для измерения давления крови 

7.  Термометр для измерения температуры тела 

8.  Глюкометр - прибор для измерения сахара в крови 

Необходимо обратить внимание на лекарственную форму лекарственного 

препарата. Лекарства производятся в разных формах – кроме таблеток можно 

приобрести порошки, порошки для приготовления растворов, сиропы, суспензии и 

так далее. Это важно учитывать, если в доме есть дети, пожилые или люди с 

нарушением глотания. Для них предпочтительно выбирать жидкую лекарственную 

форму препарата. 

В каких же условиях дома хранить лекарства? Лекарственные препараты – это 

химические вещества и они подвержены влиянию внешней среды. В основном, 

надо защищать их от воздействия температуры, влажности, света[3]. Для того чтобы 

в течение срока годности лекарство не испортилось необходимо хранить его строго 

в тех условиях, которые указал производитель. Это указание нанесено на 

вторичную (потребительскую) упаковку препарата и отмечено в инструкции по 

применению препарата. Кроме того тара должна быть хорошо укупорена после 

каждого использования. Если на потребительской упаковке указаны условия 

хранения в холодовой цепи (температура от +2 до +8), то хранить необходимо в 
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холодильнике в контейнере. Замораживать ЛП нельзя! И обязательно соблюдать 

условие – хранить лекарства в недоступном для детей и животных месте, потому 

что разноцветные таблетки очень их привлекают. Известны истории со 

смертельным исходом, когда дети добирались до лекарственных препаратов. 

Все лекарственные препараты имеют ограниченный срок годности. На 

потребительской упаковке производитель ставить маркировку сроков годности – 

дата изготовления и дата завершения годности. Ежегодно необходимо проверять 

содержимое аптечки для того, чтобы пополнить те средства, которые были 

израсходованы, и провести ревизию сроков годности ЛП. Препараты с истекшим 

сроком годности относятся к недоброкачественным. С обозначенной даты они 

перестают быть лекарствами и считаются подлежащим утилизации товаром, 

утратившим потребительские свойства[4]. Если закончился срок годности 

лекарства, то его прием строго запрещен, его необходимо утилизировать. Для этого 

существуют правила утилизации ЛП. 

Каким образом утилизировать ЛП? Во-первых, можно обратиться в соседнюю 

аптечную организацию и уточнить, смогут ли они принять просроченный 

лекарственный препарат. Как правило, аптека имеет договор на уничтожение ЛС с 

компанией, имеющей соответствующую лицензию на проведение этих работ, 

возможно, она вам поможет. В случае отказа, необходимо освободить лекарства от 

первичной и вторичной упаковки, измельчить, добавить что-то несъедобное 

(землю или использованный наполнитель для кошачьего туалета), перемешать, 

плотно завернуть в пакет и выбросить в мусорный ящик. Это нужно, чтобы люди 

или животные, которые могут найти лекарство на помойке, не съели его [4]. 

Если в семье живут люди с хроническими заболеваниями, то они должны 

соблюдать следующее правило: при вскрытии потребительской упаковки с 

лекарственным препаратом необходимо помнить, что когда к употреблению был 

взят последний блистер с таблетками, то следует купить или заказать новую 

упаковку лекарства. 
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Таким образом, можно сформулировать своеобразную «памятку для 

потребителя»: 

1. Хранение ЛП необходимо осуществлять в соответствии с указаниями на 

потребительской упаковке (в защищенном от света, высокой температуры, от влаги 

месте, вдали от огня), особенно препаратов, требующих хранения в холодильнике. 

Замораживать лекарства запрещено! 

2. Хранить ЛП вдали от детей и домашних животных! 

3. Для хронических больных в доме необходимо иметь запасную упаковку 

ЛП. 

4. Сохранять инструкцию по применению ЛП с указанием способа 

употребления лекарства. 

5. Сохранять потребительскую упаковку, так как на ней указан срок годности 

ЛП  

6. Проверку сроков годности ЛП проводить не реже 1 раза в год. 

7. Уничтожать лекарства с истекшим сроком годности 
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ВИТРАЖНЫЙ ПОДСВЕЧНИК В ТЕХНИКЕ ТИФФАНИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены особенности создания витражей Тиффани для 

различных конструкций. Приведены примеры работ витражных студий. 

Представлена технология изготовления витражного подсвечника в технике 

Тиффани с элементом из гипса. 
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Важнейшим нововведением Тиффани является метод предварительной 

компоновки витража: сначала стекла окаймлялись тончайшей полоской меди, 

затем лекала подгонялись под определенную модель, в конце концов, они 

соединялись методом оловянной пайки. До введения этих инноваций техника 

изготовления витража предполагала использование свинцовых профилей, в пазы 

которых вставлялись стекла. В сравнении с профильной свинцовой конструкцией 

медная полоска оказывалась более податливой и значительно облегчала процесс 

и позволяла изготавливать лекала из стекла практически любого размера [2].  

Около 1899 года Тиффани применил технологию производства витражей для 

изготовления новых и очень эффектных изделий — абажуров для электрических 
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ламп, изобретенных Томасом Эдисоном (известные на весь мир абажуры для ламп 

фирмы «ТИФФАНИ СТУДИОС»). Благодаря таким осветительным устройствам 

можно было получить мягкий теплый свет и в вечернее время в дополнении к 

оконным витражам, рассчитанных на светлое время суток[3]. 

Сегодня витражное искусство в России стремительно развивается. Новейшие 

технологии производства стекла значительно расширили возможности 

функционального использования витража. Современный витраж рассчитан на 

электрическое освещение, что значительно расширило возможности его 

применения[4]. 

При изготовлении витражей существуют особенности в зависимости от 

области применения. 

При изготовлении витражных дверей (рисунок 1), перегородок или 

декоративных вставок для мебели (рисунок 2) готовый витраж обрамляют 

профилем, промывают, затем обрабатывают патиной. Латунный профиль 

используют в качестве рамки, в которую заключается весь рисунок. Профиль в 

данном случае служит для установки модели в подготовленный проем, он 

выполняет как скрепляющее, так и декоративное значение[5]. 

 

Рисунок 1 – Витражная дверь студии Владимира Логинова 

 

 

Рисунок 2 – Мебельный витраж студии Владимира Логинова 
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Для усиления витражных окон (рисунок 3) с помощью латунных профилей, 

витражное полотно разбивается на несколько, относительно одинаковых по 

размерам, фрагментов, которые собираются в технике Тиффани. Затем готовые 

фрагменты собираются в целое витражное полотно по классической технологии, 

используя Н - образный профиль[6]. 

 

Рисунок 3 – Витражное окно студии Владимира Логинова 

 

При изготовлении витражного потолка (рисунок 4) первым делом 

формируется несущая конструкция, только после этого в неё вписывается 

витражный рисунок. Для усиления жёсткости используется специальная 

металлическая лента, впаиваемая между элементами витража, или в виде рёбер 

на обратной стороне. Край витража обрамляется П-образным латунным 

профилем[7]. 

 

Рисунок 4 – Витражный потолок студии Владимира Логинова 

 

Для создания объёмных предметов интерьера необходимо использовать 

основу, шаблон, на котором будет спаиваться изделие. Луис Тиффани разработал 

технологию сборки объёмных витражей на шаблоне. Шаблон представлял собой 

форму похожую на тарелку, и, спаивая элементы стекла на этом шаблоне получался 

объёмный абажур для ламп (рисунок 5)[8]. 
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Рисунок 5 - Лампа Тиффани «Абажур» студии Светланы Михайловой 

 

В качестве изделия, выполненного с помощью технологии Тиффани, был 

выбран подсвечник для чайной свечи. Художественным прообразом подсвечника 

является отражение заката солнца через окно.  

Стекла разрезаются по контуру согласно эскизу с помощью стеклореза, шлифуются 

и обезжириваются. Затем по технологии Тиффани каждый элемент оборачивается 

медной фольгой и спаивается оловянно-свинцовым припоем ПОС-61(рисунок 6).  

 

Рисунок 6 - Пайка готовых элементов 

 

Основание подсвечника должно быть устойчивым и пожаростойким, поэтому 

в качестве материал был выбран гипс. Для основания изготавливается форма для 

отливки, смазывается вазелином и заливается гипсом Г-16 (рисунок 7). Неровности 

после отливки убираются шлифовальной бумагой. 

 

Рисунок 7 – Отливка основания  

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


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 1-2/2023 
 

 

 

269 

Готовое изделие наполняет комнату тенями цвета заката как при дневном 

(рисунок 8), так и при ночном освещении (рисунок 9). 

 

Рисунок 8 – Готовый подсвечник при дневном освещении 

 

Рисунок 9 – Готовый подсвечник при ночном освещении 

 

Для создания витражных стенок подсвечника использовались такие 

технологии как: резка стекла, шлифование, обезжиривание, оборачивание фольгой 

и спайка. Отливка и шлифование - для основания. 

В заключение стоит отметить, что создание витража Тиффани трудоемкий и 

дорогостоящий процесс. Но витражи по-прежнему не теряют своей актуальности 

благодаря эффектному внешнему виду и игре света от цветного стекла. 
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ДИНАМИКА АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 

 К ОБУЧЕНИЮ В ПЯТОМ КЛАССЕ 

 

Аннотация 

Необходимость ускорения и облегчения адаптации младших подростков к 

обучению в пятом классе не подлежит сомнению, так как это позволяет 

школьникам успешнее осваивать учебные дисциплины, а также соответствовать 

всем необходимым требованиям, предъявляемым к ним педагогами и социумом. 

В данной статье был проведен анализ изменений в процессе приспособления 

пятиклассников из нескольких школ г. Челябинска к обучению в средней школе, 

произошедших в период с 2019 по 2021 год.  

Ключевые слова 

Адаптация, приспособление, тревожность, межличностные отношения, 

 младшие подростки. 

 

Для того, чтобы выявить динамику адаптации младших подростков к 

обучению в пятом классе, а также уяснить особенности данного процесса, в период 

с 2019 по 2021 год нами была проведена диагностика уровня школьной 
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тревожности Филлипса [1], изучена специфика межличностных отношений (с 

помощью опросника межличностных отношений (ОМО) А.А. Рукавишникова [2]), а 

также степень доверия младших подростков к окружающим (для этого 

применялась «Шкала доверия» М. Розенберга [2]). 

Результаты диагностики свидетельствуют, что с течением времени уровень 

тревожности обучающихся постоянно повышался. Причем росла не только 

школьная тревожность, но и межличностная, самооценочная и «магическая» (она 

связана с видами индивидуальной тревоги, связанной с личностью подростка и 

обуславливает его доверие к миру). Результаты количественной обработки 

полученных данных приведены в таблице № 1. 

Таблица 1  

Результаты диагностики уровня школьной тревожности  

Филлипса за 2019-2021 год 

Год исследования / 
вид тревожности 

2019 2020 2021 

Школьная 
тревожность 

Норма – 86 % 
Повышенная – 4 % 

Высокая – 10 % 

Норма – 70 % 
Повышенная – 12 % 

Высокая – 18 % 

Норма – 68 % 
Повышенная – 14 % 

Высокая – 18 % 

Самооценочная 
тревожность 

Норма – 84 % 
Повышенная – 10 % 

Высокая – 6 % 

Норма – 80 % 
Повышенная – 8 % 

Высокая – 12 % 

Норма – 72 % 
Повышенная – 11 % 

Высокая – 17 % 

Межличностная 
тревожность 

Норма – 74 % 
Повышенная – 20 % 

Высокая – 6 % 

Норма – 72 % 
Повышенная – 10 % 

Высокая – 18 % 

Норма – 52 % 
Повышенная – 24 % 

Высокая – 24 % 

Магическая 
тревожность 

Норма – 74 % 
Повышенная – 4 % 

Высокая – 22 % 

Норма – 65 % 
Повышенная – 15 % 

Высокая – 20 % 

Норма – 49 % 
Повышенная – 25 % 

Высокая – 26 % 

 

Можно заметить, что с 2019 по 2021 год количество младших подростков, 

имеющих высокий уровень тревожности, заметно увеличилось. В частности, 

уровень школьной и самооценочной тревожности увеличился с 10 % до 18 % и с 6 

% до 17 % соответственно. Уровень межличностной и магической тревожности 

также вырос (с 6 % до 24% и с 22 % до 26% соответственно).  

Полагаем, что причиной этого является совпадение нескольких обстоятельств. 

В первую очередь, это переход обучения в онлайн-формат, который изменил как 
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сам учебный процесс, так и требования к нему. Кроме того, во время пандемии 

дети учились из дома, сведя «живое» общение с одноклассниками и учителями к 

минимуму, поэтому их коммуникативные навыки фактически не развивались. 

Для того, чтобы уточнить причины повышения уровня тревожности младших 

подростков, а также выяснить уровень их адаптации к обучению в пятом классе, 

были использованы несколько методик - опросник межличностных отношений 

(ОМО) А. А. Рукавишникова, а также «Шкала доверия» М. Розенберга. Результаты 

проведения данных методик отражены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2  

Результаты исследования по методике «Опросник межличностных отношений» 

 А. А. Рукавишникова за 2019-2021 год 

Год исследования / 
Шкалы 

2019 2020 2021 

Ie (включение) Высокое – 27 % 
Низкое – 73 % 

Высокое – 23 % 
Низкое – 77 % 

Высокое – 15 % 
Низкое –85 % 

Iw (включение) Высокое – 36 % 
Низкое – 64 % 

Высокое – 31 % 
Низкое – 69 % 

Высокое – 25 % 
Низкое – 75 % 

Ce (контроль) Высокое – 33 % 
Низкое – 67 % 

Высокое – 25  % 
Низкое – 75 % 

Высокое – 20 % 
Низкое –80 % 

Cw (контроль) Высокое – 33 % 
Низкое – 67 % 

Высокое – 25 % 
Низкое – 75 % 

Высокое –30 % 
Низкое –70 % 

Ae (аффект) Высокое – 26 % 
Низкое – 74 % 

Высокое – 18 % 
Низкое –82 % 

Высокое – 18 % 
Низкое –82 % 

Aw (аффект) Высокое – 23 % 
Низкое –77 % 

Высокое – 20 % 
Низкое –80 % 

Высокое – 15 % 
Низкое –85 % 

 

Как можно заметить, на протяжении трех лет подростки демонстрировали 

преимущественно низкие значения по каждой шкале. Следовательно, большинству 

из них характерно избегание личных контактов, желание общаться только с 

некоторыми людьми, избегание принятия решений и взятия на себя 

ответственности, непринятие внешнего контроля. Причем год от года все 

вышеупомянутые тенденции усиливаются. 

Что касается результатов исследования по методике «Шкала доверия» (М. 

Розенберг), были выявлены два уровня доверия к окружающим, которые 

демонстрировали учащиеся – преимущественно низкий и средний. Причем если в 
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2019 году низкий уровень доверия отмечался у 75 % подростков, то в 2021 году этот 

процент увеличился до 80 %. что следует из таблицы 3. 

Таблица 3  

Результаты исследования по методике «Шкала доверия» за 2019-2021 годы 

Год исследования / 
Уровень доверия 

2019 2020 2021 

Низкий 75 % 80 % 80 % 

Средний 25 % 20 % 20 % 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о значительных трудностях 

адаптации младших подростков при их переходе в пятый класс, а также о низком 

уровне их доверия к другим людям и недостаточной сформированности у них 

коммуникативных умений. Иными словами, на протяжении последних лет 

младшие подростки испытывают все больше затруднений при переходе в среднюю 

школу, с трудом адаптируясь к новым условиям и требованиям. Ситуацию 

усугубляет то, что современные подростки не уделяют внимания развитию 

социальных навыков и навыков контроля собственного поведения, они весьма 

тревожны и с трудом доверяют окружающим.  

Полагаем, что исправить сложившуюся ситуацию можно только совместными 

усилиями всех участников учебного процесса – педагогов, психологов, учащихся и 

членов их семей. Поэтому необходимо повысить эффективность взаимодействия 

педагога-психолога с семьей подростка в период адаптации к обучению на второй 

ступени образования, так как совместные усилия взрослых помогут детям лучше 

адаптироваться в новых для себя условиях. 
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И ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЕ В РОССИИ И В МИРЕ 

 

Аннотация 

В 2023-2025 годах будет отмечаться 100-летие с момента появления первого 

аппарата планетария, а затем и первого стационарного планетария, как места, где 

всегда можно увидеть звёздное небо. Вековая история развития планетариев 

показывает неравномерность их распределения по всему миру. В статье дана 

информация по профессиональным сообществам планетариев на российском и 

международном уровне, отмечена их роль в современной системе планетариев и 

представлено сравнительное соотношение наличия планетариев в разных странах. 

Отдельно выделены периоды становления и основные тенденции развития 

планетариев в России. 

 

Ключевые слова 

Планетарий, тенденции развития и распространения, волновая динамика, 
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PROFESSIONAL COMMUNITIES OF PLANETARIUMS  

AND THEIR DISTRIBUTION IN RUSSIA AND IN THE WORLD 

 

Annotation 

In 2023-2025, the 100th anniversary of the appearance of the first planetarium 

apparatus, and then the first stationary planetarium, will be celebrated. The century-old 

history of the development of planetariums shows the unevenness of their distribution 

around the world. The article provides information on professional communities of 

planetariums at the Russian and international levels, their role in the modern system of 

planetariums is noted and a comparative ratio of the availability of planetariums in 

different countries is presented. The periods of formation and the main trends in the 

development of planetariums in Russia are highlighted separately. 

Keywords 

Planetarium, development and distribution trends, wave dynamics, International 

Planetarium Society, Association of Planetariums of Russia. 

 

Like any professional community with a specific field of activity and a fairly narrow 

specialization, the planetariums of the world have their own associations and societies. 

The activities of such organizations usually include maintaining channels of unified 

communication of community members, providing information, methodological and 

other support, identifying common areas of community development, organizing joint 
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meetings and conferences etc. 

The main international professional community of planetariums in 1970 became IPS 

– International Planetarium Society. According to the official website [4], IPS strives to 

ensure the professional development of the planetarium community, support its 

scientific literacy and awareness, promote the development of partnerships, joint 

innovative projects and increase the common understanding of the Universe around the 

world. IPS includes both the institutions of planetariums of all formats around the world, 

as well as their individual employees, representatives of other fields of activity, sponsors, 

partners and just “friends” of planetariums. IPS has national representatives in most of 

the member countries of the community, who carry out a liaison role with the main 

board of the Society.  

In March 1994, in order to mutually support the planetarium community, stop the 

process of closing domestic planetariums and determine common development 

guidelines in a changing reality, the non-profit organization “Association of Planetariums 

of Russia” (APR) was established [1]. For almost 30 years of its activity, the organization 

has successfully united the Russian planetarium community, promotes the development 

of astronomical education in Russia, organizes annual professional events that allow 

representatives of different planetariums to increase their competence, strengthen the 

scientific knowledge base and establish communication within the community,  and over 

the past few years has been actively engaged in grant activities, acting as the creator of 

school educational spherical programs on the basics of astronomy and achievements of 

Russian cosmonautics, distributed among partner planetariums for free.  

As permanent communities, the Association of Planetariums of Russia and the 

International Planetariums Society keep periodic records and publish lists of their 

planetariums. A worldwide database of planetariums is embedded in one of the sections 

of the IPS website [5], which contains data on almost all planetariums of the globe. In 

accordance with the data from this database, a comparative diagram of the distribution 

of planetariums was compiled for a sample of countries with the largest number of 
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planetariums (USA, Japan, China, India), as well as Russia and Germany.  

 

 

Fig 1 - Quantitative distribution of planetariums in different countries 

 

Figure 1 clearly shows the quantitative distribution of planetariums across a sample 

of countries. The leading position in the world is occupied by the United States of 

America, which is almost twice the total of the following countries, where planetariums 

are most common. A comparable number of planetariums operate in Japan and China. 

The situation in the presented sample of Russia is curious, the number of planetariums 

of which, with the largest geography of the country, is less than not only the homeland 

of the planetariums of Germany, but also slightly less than the index of India.  

A more complete picture of the distribution of planetariums around the world is 

clearly shown in Figure 2 [3]. It contains data for 2018 and confirms previously 

demonstrated data on the IPS database. According to the presented image, the 

distribution of planetariums across the globe is clearly visible: especially dense fullness 

of planetariums is evident in the United States, Europe and Asia, at the same time, the 

territory of Russia is slightly filled with planetariums. 
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         Fig. 2 - The location of planetariums on the world map 

 

In 2009, the staff of the planetarium in Montpellier (France) conducted a statistical 

analysis of the evolution of planetariums in Europe, the USA and Japan during the XX 

century [2].  Based on its results, a hypothesis was formulated that after the opening of 

the first few large prestigious planetariums in the country, under favorable economic 

conditions, smaller planetariums should be opened, while the next wave of construction 

of large planetariums will occur only a few years later. In the course of describing the 

results of his analysis, Jean-Michel Faidit points out that in the United States, the ubiquity 

of planetariums was due to the lunar research of 1965-1970, which led to the previously 

noted increase in interest in astronomy and the corresponding significant spread of 

scientific education and planetariums themselves across the country. In Japan, there was 

a later spread of planetariums, increasing in the 1970s. It’s noted that the distribution of 

planetariums around the world corresponds to economic differences between countries. 

A significant role in this is also played by the availability and development of its own 

software and hardware technologies of the planetarium.   

We will pay special attention to the history and general trends in the development 

of planetariums in Russia. Observing the chronology of their appearance and distribution 

on the territory of Russia, we can note a similar wave dynamics, which directly depended 
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on the actual internal and external historical processes. The history of the formation of 

the system of Russian planetariums dates back to 1929, when the first domestic 

planetarium (the 13th in the world) was opened in Moscow, which for a long time 

remained the only one. The next group of currently operating planetariums was opened 

during 1948 (Nizhny Novgorod, Saratov, Tomsk, Yaroslavl), and also in 1950 a 

planetarium was opened in Barnaul. These planetariums are conventionally referred to 

as “second wave” planetariums [1]. Like many planetariums of the Soviet period, they 

were opened not in their own premises, but on the basis of other buildings (houses of 

culture, museums etc.). As part of the scientific and anti-religious propaganda of the 

Soviet period, one of the most common locations of planetariums were the buildings of 

former temples and churches. This fact is still a distinctive feature in the general history 

of the formation of planetariums in Russia. In the 1950-60 years, the appearance of 

planetariums in several other cities of Russia was noted. The outstanding planetarium of 

this period was the planetarium in Volgograd, which was opened in 1954 in a specially 

rebuilt monumental building and with modern equipment at that time – a gift to the 

hero city from the DDR. 

In the 60-70s of the XX century, due to the active exploration of outer space by man 

and the rapid development of cosmonautics, more planetariums opened in their own 

specially erected premises (for example, in Novorossiysk, Ufa, Kaluga, Novokuznetsk), 

but the tendency of the planetarium location in non-specialized premises persisted for a 

long time. 

The period from 1980 to 2000 was characterized by a decline in the general history 

of the development of planetariums in Russia (new planetariums practically did not open 

and there was a tendency to close existing ones), which was directly related to the period 

of domestic development. 

The beginning of the XXI century was marked by the modernization of one of the 

first domestic planetariums with the transition to digital projection equipment 

(planetariums of Nizhny Novgorod, Moscow) and the opening of new modern 
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planetariums (Yaroslavl and Irkutsk (2011), Novosibirsk (2012), St. Petersburg (2017), 

Kirov (2018), Yekaterinburg (2022) and others. Also, one of the current trends in modern 

domestic practice can be noted the construction of planetariums at secondary schools 

(e.g., the largest school planetarium at School No. 19 in Irkutsk was opened in 2019) and 

the functioning of planetariums at higher educational institutions (Kemerovo, 

Novosibirsk, Samara, Kazan).  

Thus, the first quarter of the XXI century shows a fairly positive picture in the field 

of Russian planetariums and gives hope for the future strengthening of their role in the 

system of education and science at the state level, assistance in the modernization of 

existing small planetariums and the opening of new planetariums in previously not 

covered territories of the country (e.d., the Far East). 

Summing up, the historical process of development of planetariums in domestic 

practice, as well as in the world, corresponds to the wave dynamics indicated earlier, but 

has its own specific features. Despite the accompanying socio-economic context, a 

significant role in this process is really played by local and world–class professional 

communities, which in one way or another influence the general idea of development – 

both technological equipment and planetarium communities around the world.  
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Аннотация 

Статья посвящена анализу и оценке доверия общества власти. 

Рассматривается персональный бренд как неотъемлемое условие развития и 

укрепления работы государственных органов с точки зрения взаимоотношений 

между государством и обществом. Представлено возможное решение по 

повышению уровня доверия общества к представителям органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Ключевые слова 

Доверие общества власти, персональный бренд, имидж государственного 

служащего, взаимодействие общества и власти, информационные технологии. 

 

Взаимодействие общества и власти во все времена выступало в качестве 

проблемного поля, а именно проблема недоверия общества власти. Новые вызовы 

и происходящие события последних 5 лет послужили стимулом для развития 

общественно-государственного диалога [3, с. 260]. На сегодняшний день растут 

запросы граждан на отстаивание своих интересов, люди все чаще взаимодействуют 

с представителями власти, появляются новые гражданские сообщества с активной 

гражданской позицией. «Наблюдается переход к модели партнерства при решении 

наиболее социально чувствительных проблем, активное привлечение 

государством структур гражданского общества к выработке и согласованию 

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


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 1-2/2023 
 

 

 

286 

государственных решений» [1, с. 153]. 

И в сложившихся новых условиях необходимо обращать внимание на доверие 

населения власти. Искать новые пути повышения доверия, вырабатывать новые 

подходы взаимодействия общества и власти для благоприятного развития 

государства. 

Так, в Указе Президента от 04.02.2021 № 68 "Об оценке эффективности 

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" прописан 

показатель оценки эффективности «Доверие к власти». Данный показатель 

обуславливается стремлением повышать доверие к власти, чтобы государство 

могло активно и беспрепятственно, и в относительно короткие сроки осуществлять 

свою деятельность с учётом интересов своих граждан. Таким образом, 

государством осознается важность повышения уровня доверия населения. 

При анализе разных источников, можно прийти к выводу, что общество не 

доверяет не всем институтам власти, а может не доверять выборочно. Так, 

например, уровень доверия к региональной власти будет ниже, чем уровень 

доверия к Президенту и федеральным органам власти. По данным «Левада-

центра», Президента считают «вполне заслуживающим доверия» 58 % граждан, 

Правительство – 38 %, Государственную Думу – 29 %, областные (краевые, 

республиканские) органы власти – 36 %, местные органы власти 33%. 

В связи с тем, что региональная исполнительная власть выступает связующим 

звеном между федеральной и муниципальной властью и значит на ней лежит 

большая ответственность за повышение уровня доверия населения, необходимо 

проанализировать пути повышения доверия населения к власти на региональном 

уровне.   

Поэтому одними из инструментов повышения доверия населения к власти мы 

можем предложить создание персонального бренда и формирование 
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положительного имиджа государственных служащих. Данные инструменты 

выступают неотъемлемым условием развития и укрепления работы 

государственных органов, улучшения их функционирования и повышения 

эффективности, а также важным условием создания благоприятных 

взаимоотношений между государством и обществом. Для гарантии стабильности в 

разных сферах общественной жизни и устойчивости системы власти необходимо 

сформировать стабильный положительный имидж государственной службы [4]. 

Именно с помощью продуманного брендинга своей публичной персоны 

госслужащий способен вовлекать население и свою аудиторию в проекты и в род 

деятельности, который является для него основным.  

Однако чтобы государственному служащему сформировать положительный 

образ и продвигать свой персональный бренд, необходимо приложить немало 

усилий. К тому же государственный служащий должен выполнять свою работу 

таким образом, чтобы выполненные государственные обязанности 

не прикрывались личными целями.  

Данный вопрос является актуальным в силу стремительного развития 

информационных технологий, формирующих новые каналы передачи информации 

и инструменты создания и продвижения имиджа и персонального бренда. 

Государственные служащие всегда находятся в центре внимания населения, 

которое может в любой момент отследить и оценить их деятельность. Все это 

возможно с помощью СМИ, интернет платформ, официальных сайтов органов 

власти и социальных сетей. 

Однако, в связи с тем, что информационные инструменты появились не так 

давно, еще не было разработано всех механизмов их внедрения в систему 

государственного управления. А также в силу того, что государственные служащие 

ограничены должностными инструкциями, законами, регламентами, то возникает 

такая ситуация, что у представителей органов исполнительной власти субъектов РФ 

нет понимания о том, как придать огласке свою деятельность и необходимых 
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компетенций и навыков для формирования персонального бренда, как одного из 

инструментов формирования доверия к власти.  

Таким образом, одним из путей повышения доверия населения к власти будет 

являться создание образовательной платформы для повышения не менее чем в два 

раза уровня использования персонального бренда представителей органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, как инструмента 

повышения доверия населения к власти и создания положительного имиджа 

государственных служащих. 

Целью данной платформы будет выступать обеспечение структурирования и 

сбор информации в одном месте об инструментах, механизмах создания и 

повышения персонального бренда представителей органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, создания условий для узнаваемости 

представителей органов региональной власти и результатов их деятельности. А 

также обеспечение контроля и оценки результатов по созданию и повышению 

персонального бренда представителей органов исполнительной власти субъектов 

РФ.  Конечной целью, которой является повышение доверия со стороны населения 

к органам региональной власти. 

Что касается самого содержания платформы, то платформа может содержать 

такие вкладки, как «Главная страница», на которой будет отображаться 

информация о платформе, ее цель задачи, нормативно-правовое обеспечение 

(Рис. 1). 

«Каталог образовательных продуктов», где собрана вся информация о том, 

как можно создать свой персональный бренд (курсы, образовательные 

программы, лучшие практики, общая информация, вебинары, возможность 

проведения онлайн-конференций для обсуждений). Как взаимодействовать с 

населением, как получить обратную связь от населения, правильная 

самопрезентация, ведение социальных сетей, приемы публичных выступлений.  

«Личный кабинет служащего», где будет отображаться процесс прохождения 
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курсов, образовательных программ. Проверка усвоения учебного материала. В 

личном кабинете каждого государственного служащего будет возможность 

прикрепить свои достижения, научные работы, благодарственные письма, 

проектная деятельность, отзывы и общественное мнение о нем и т. п. И как 

следствие можно будет собирать статистику деятельности государственного 

служащего и составлять рейтинг служащих. 

 

 

Рисунок 1 - Визуальное представление платформы 

Источник: разработано автором 

 

«Для граждан», здесь граждане могут просмотреть результаты служащих их 

достижения, общую информацию о служащих. Таким образом, граждане смогут 

лучше узнать служащих, а также оставить свои отзывы о деятельности служащего, 

что будет учитываться при анализе его рейтинга. 

«Обратная связь», где  и граждане, и государственные служащие могут 

задавать вопросы по интересующим их темам. 

Таким образом,  вопрос доверия граждан власти представляется актуальным с 

точки зрения развития государства, принятия управленческих решений, 
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опирающихся на мнение общества. Поэтому государству, если оно хочет активно и 

беспрепятственно, и в относительно короткие сроки осуществлять свою 

деятельность с учётом интересов своих граждан, необходимо осуществлять 

деятельность по повышению уровня доверия общества власти. Создание и 

продвижение персонального бренда государственных служащих как раз выступает 

инструментом повышения доверия. А предложенное в данной статье решение 

поможет повысить уровень использования персонального бренда представителей 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, как 

инструмента повышения уровня доверия населения к власти и создания 

положительного имиджа государственных служащих. 
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Аннотация  
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Авторы статьи анализируют условия зарождения постимпрессионизма, 

особенности его отражение в европейском и российском искусстве. 

Ключевые слова 

Постимпрессионизм, искусство, русский сезаннизм, живопись,  

художник, импрессионизм. 

 

Кардинальные социально-политические и экономические изменения, 

произошедшие в мире в конце XIX века, закономерно нашли свое отражение в 

мировоззрении общества. Новый подход к пониманию мира, новое 

интеллектуальное зрение, предложенное философией, позволил переосмыслить 

весь опыт предшествующего развития человечества, взглянуть на окружающий мир 

под новым ракурсом. Наиболее отчетливо этот процесс отражен в искусстве.  

Конец XIX века, это время, когда в корне меняется стиль написания картин, 

мировоззрения и осознания жизненных ценностей. Художники, опираясь на 

различные философские течения, создавали новые художественные формы и 
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принципы, а также выдвигали новую концепцию личности, в которой отражается 

вся сложность бытия человека. Художники словно предчувствовали невзгоды и 

трагедии наступающего века. 

В последней трети XIX века в искусстве Европы доминировал импрессионизм. 

Представители этого направления стремились разрабатывать методы и приёмы, 

которые позволяли наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его 

подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления. Ярким 

отличительным признаком французского импрессионизма был отказ от глубокого 

погружения в содержание сюжета и намеренная фиксация цветной 

поверхностности будничности. Импрессионисты сосредотачивают свой взор на  

обложке мира, фиксируют текучесть мгновения, сиюминутность настроения. Эти 

особенности импрессионизма хорошо узнаваемы в картинах Клода Моне 

«Впечатление. Восходящее солнце» и в серии картин Эдгара Дега, посвященных 

балетному искусству. 

К концу XIX века импрессионизм как направление переживало кризис. Как 

свидетельствовали многие импрессионисты мировоззрение и мироощущения 

многих художников были похожими друг на друга, а, следовательно, и их полотна 

были похожими. Тогда мастера кисти сконцентрировались на поиске 

индивидуального стиля, новых художественных средств и идей.  

Впервые публика познакомилась с картинами постимпрессионистов в столице 

Франции в 1886 году. Случилось это на 8-й по счету и по сути, последней, выставке 

импрессионистов. Среди выставляющихся авторов были работы молодых 

художников Поля Синьяка и Жоржа Сёра. Их произведения в корне отличались от 

остальных картин по технике исполнения и композиции. 

В произведениях Жоржа Сера(1859-1891) композиция полотна являлась 

важнейшей составляющей всей работы. Прежде чем приступить к рисованию 

мастер тщательно продумывал сюжет, все его нюансы. Его техника рисования была 

открытием для того времени. Считается, что художник создал новое направление 
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технике рисования – пуантилизм. Создание картин заключалось в нанесении 

точечных мазков, смешивающих в глазах наблюдателя, а не на холсте. 

Характеризую особенности творчества неоимпрессионистов, соратник Жоржа 

Сера, Поль Синьяк писал: «Если в композицию, и без того уже интересную своим 

сюжетом, вы внесете расположение линий, которое усиливает впечатление, 

светотень, захватывающую воображение, и колорит, соответствующий характеру 

картины, - то все части гармонии сольются в одну песнь» [4]. Авторы на картинах 

отказывались изображать сиюминутные, мимолётные чувства и впечатления, 

стремясь тем самым раскрыть каждый элемент, его суть и запечатлеть длительное 

состояние окружающего мира. Черпая вдохновение в своем мироощущении 

художники выбирали для своих полотен вневременные сюжеты, не переживание 

чувств, а сами чувства.   

В Россию постимпрессионизм пришёл в начале XX века. Отечественный 

искусствоведы и критики называют его «Русский сезаннизм». Формально данный 

термин означает следование живописным стандартам Поля Сезанна. Сезанн, 

являясь одним из наиболее известных представителей постимпрессионизма, сумел 

в своих произведениях примирить классику и современность, классические 

стандарты искусства и новые тенденции восприятия мира. В российской историко-

художественной перспективе этот термин обозначает и фиксирует особое значение 

творчества Поля Сезанна в процессе формирования искусства раннего авангарда 

[3]. 

Исключительно важную роль в развитии русского постимпрессионизма, в 

выстраивании системы его приоритетов и тенденций развития, сыграла общая 

социально-политическая и экономическая ситуация в стране. 9 января 1905 года - 

кровавое воскресенье, на питерских улицах массово была расстреляна царской 

армией мирная рабочей демонстрации. Это событие вызвало много откликов 

среди представителей искусства.  

Итогом «Кровавого воскресенья» как известно, стало повсеместное 
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разочарование в самодержавии. Январские события 1905 года оттолкнули от 

власти значительную долю населения страны. Образ «Белого царя», помазанника 

божьего, быстро утрачивал тот ореол святости, с которым он традиционно 

ассоциировался.  

Однако месяцем позже событий 9 января1905 года, Игорь Грабарь в одном из 

писем своему другу Мстиславу Добужинскому, рассказывая о возможности 

публикации в России фотоотчета о ретроспективной выставке 

постимпрессионистов в Париже, написал следующие слова: «Ей-богу, это большее 

событие, чем все последние политические».[1]. 

Эти слова, по сути, дают нам возможность понять, чем являлись для людей 

картины импрессионистов и постимпрессионистов. Это был переворот устоявшихся 

ценностей и традиций сопоставимый с революцией. 

Поиски выхода из мировоззренческого кризиса, так или иначе, являются 

общей чертой всего «серебряного века русского искусства». «Русский сезаннизм» 

предлагал общественности не отказываться от прошлого. Как писал П.П. Муратов 

«лучшие черты русского искусства – его религиозность, его глубина и его лиризм. 

Главному нам нельзя научиться и не надо учиться у современного Запада – может 

быть, сейчас и лучше поберечь себя от той технической пустоты, которая теперь там 

господствует»[1]. Русские сезаннисты, в лице П. Кончаловского и К. 

Рождественского и других, выбрали единственную верную стратегию для того, 

чтобы сделать искусство понятным относительно широкой образованной 

аудитории. Раскладывая видимые объекты на составляющие их простые формы, 

художники, показывали публике разнообразные сюжеты народной жизни, что 

отвечало духу времени. Так один из самых известных циклов произведений К.И. 

Рождественского посвящен крестьянской тематике, попытке раскрытия связи 

современности и вечности, как писал сам художник. В живописи, по мнению его 

мнению, нужно было акцентировать внимание на том, что «соединяет его с 

привычными ценностями – ценностями великой европейской живописи, искусства 
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музеев» [1]. 

В целом «сезаннизм» как всеобщее художественное явление во второй 

половине 1910-х исчерпал себя, но как живописная манера сохранился у многих 

мастеров русского изобразительного искусства. Он открыл миру ««новое 

искусство», рожденное не повторением действительности, а конструированием ее 

модели в сознании художника, а потому глубоко индивидуальное и самобытное». 

[2]. Искусство постимпрессионизма проложило путь новым художественным 

стилям и направлениям. 
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