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АКТУАЛЬНОСТЬ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Акбаев Аким Александрович 

студент 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», 

город Ижевск 

 

Аннотация. Данная статья посвящена бизнес-планированию. В ней рас-

смотрено, что такое бизнес-план, функции бизнес-плана и особенности бизнес-

планирования в России. 

This article is devoted to business planning. It examines what a business plan is, 

the functions of a business plan, and the specifics of business planning in Russia. 

Ключевые слова: подготовка бизнес-плана, особенность бизнес-планиро-

вания, проект 

Keywords: preparation of a business plan, features of business planning, project 

Бизнес-план — это документ, содержащий все необходимые аспекты ком-

мерческие деятельности предприятия: его коммерческие, производственные и 

социальные проблемы. 

Бизнес-план представляет собой особый инструмент управления, обширно 

применяемый буквально во всех областях текущей рыночной экономики, неза-

висимо от масштабов и сферы работ фирмы, формы собственности. Это доку-

мент, в котором изложены организационные, производственные и рыночные воз-

можности будущего бизнеса, а также расчётов: производственный, инвестици-

онный и финансовые результаты [1]. 

Ведущую роль в подготовки бизнес-плана играет руководство 
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предприятия. Подготовка бизнес-плана содержит смысл за то время, когда нахва-

тает денежных ресурсов для осуществления определенного плана. 

 

 
 

Рисунок 1 - Основные разделы бизнес-плана 

 

В данном случае документ считается главным, который нужен для 

обращения к иным инвеститорам, дабы заинтересовать их экономическую по-

мощь или же банк, который выдаст кредит с целью определения  обмёмов 

финансирования. 

В этом случаи вкладчиками имеют все шансы быть банки или же другие 

юридически и физические лица. Бизнес-план оцениваие переспективную 

ситуацию на данный момент как в изнутри компании, например и за её преде-

лами [5]. 

Бизнес-план считается одним из ведущих документов, определяющих по-

следующую стратегию фирмы, позволяя знать как в будущем руководитили 

достигнут собственные цели и задачи, в первую очередь необходим для увели-

чения прибыли. На совместной концепции компании составляется бизнес-план, 

сущность которого более детально разробатывать финансовые и экономические 

стороны стратегии. 
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Рисунок 2 - Функции бизнес-плана 

 

Бизнес-план может помочь решить следующие трудности: 

− выявить определенную работа компании, целевые рынки и место 

организации на данных рынках; 

− определить характеристики и избрать состав товаров и услуг, которые 

будут предложены покупателям; 

− предсказать долговременные и кратковременные цели фирмы, стратегии 

и пути их достижения; 

− оценить производственные и торговые затраты на их составление и 

воплощение; 

− определить соответствующий состав предприятия; 

− определить маркетинговую деятельность для исследования рынка. 

Бизнес-план, который отлично спланирован и разработан, обязан квалифи-

цировать все спорные и трудно решаемые вопросы планирования проекта и про-

считывать не только финансы в будущем, но и в значимой степени предвидеть 

развития ситуации по проекту: 

− что эта идея принесёт в будущем; 
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− как будет развиваться производство; 

− как будет продаваться продукция или услуги; 

− какие необходимые шаги стоит предпринять организации, в данной 

ситуации, или при непредвиденных обстоятельствах [2,4]. 

Разработка бизнес-плана исполняется при поддержке профессионалов и 

консультантов, а ещё с участие руководителей организации. 

Бизнес-планирование считается новаторством в экономике РФ, при этом 

большинство понятий рыночной экономики уже во всю применяются в деловой 

жизни и практики компании [3]. 

В России на сегодняшний день больше распространена разработка тех-

нико-экономических обоснований (ТЭО). Эта обстановка связана с администра-

тивно-командной системой управления экономикой, в условиях которой не было 

принимать во внимание основную массу моментов, характерных для рыночной 

системы хозяйствования. В последние годы ТЭО все больше приобретает схожие 

черты бизнес-плана. Это связано с тем, что задача бизнес-плана и ТЭО одна и та 

же: обоснование экономической целесообразности разрабатываемого проекта. 

Впрочем, разработка ТЭО имеет возможность вестись и для проектов, которые 

могут нести убыток. В случае разработки бизнес-плана такая ситуация вполне 

вероятна только для какой-нибудь части проекта, без которой весь проект не мо-

жет быть осуществлен [4]. 

Процесс бизнес-планирования в нашей практике затрудняется политиче-

ской и экономической неопределённостью, несовершенствами в системе бухгал-

терского и финансового учёта. 

Особенности бизнес-планирования состоят в следующем:  

− постоянные меняющиеся экономические отношения принуждают 

менеджеров высшего звена самим наблюдать за будущими шагами в развитии 

компании и вести конкурентную борьбу; 

− некоторая доля руководителей фирм, при неимения навыка в управлении 

коммерческой организацией, не предусматривают экономических проблем 

рыночной среды; 



XXIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2021» 

 

11 
 

− наличие необходимости использования российскими бизнесменами 

обоснования собственных бизнес-планов для наилучшего отражения 

эффективности использования вложений. 

Вывод: таким образом, делая вывод можно сказать, что бизнес-план очень 

нужный документ как для предприятия, так и для инвеститоров, так как пред-

приятие может призвать новые инвестиции в свой проект и просчитать, как и 

прибыль, так и убытки предприятия. 
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Аннотация. В статье затронута тема современной агропродоволь-

ственной политики государства, добиться эффективной реализации, которой, 

не используя всю совокупность экономических прогнозов и планов, невозможно. 

Также, рассмотрены теоретические категории и проведен анализ системы гос-

ударственного прогнозирования и планирования. 

Ключевые слова: концепция, прогноз, гипотеза, стратегическое планиро-

вание, план, программа 

Прогнозирование и планирование изменений – это неотъемлемая часть 

государственного регулирования агропродовольственного сектора экономики, 

так как наша страна находится в условиях децентрализованной рыночной эконо-

мики, поэтому грамотную агропродовольственную политику невозможно осу-

ществить без прогнозирования и планирования. Начальная форма прогнозирова-

ния – гипотеза.  

Гипотеза – это научное предсказание в предполагаемом виде на уровне об-

щей экономической теории. Разрабатывая гипотезы, подготавливается основа 

для научного прогнозирования. Прогноз – научно обоснованное суждение о воз-

можных состояниях объекта прогнозирования в будущем. Гипотеза и прогноз 

образуют план-прогнозирование событий для объекта на установленный срок 
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функционирования этого объекта. На более глобальном уровне при разработке 

планов появляются концепции и программы.  

Экономическая концепция – это трактовка вероятных социально-экономи-

ческих процессов в обществе и возможности их развития. Программа – это си-

стема ориентиров социально-экономического развития государства, она явля-

ется документом, в котором отражены проблемы в виде экономических меропри-

ятий. 

В системе АПК важнейшим условием ее существования является самосто-

ятельность. Как объект планирования АПК включает несколько отраслей, из ко-

торых на первом месте сельское хозяйство. Эти особенности должны быть свя-

заны с индикативным планированием, поэтому самый вероятный сценарий ана-

лиза прогнозирования развития АПК показан на 1 рисунке:  
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В приоритете развитие сельского хозяйства и прогноз развития внешнего 

и внутреннего рынка. Прогнозирование АПК учитывает анализ рынков, чтобы 

на внутреннем рынке преобладала отечественная продукция. 

Основой каждой стратегии являются конкурентные преимущества, кото-

рые позволяют конкурировать на рынке и привлекать потребителей. Ориентиро-

вание на спрос потребителей по количеству и виду продукции является наиболее 

важным аспектом. Анализ позволяет утверждать, что сельскохозяйственные ор-

ганизации находятся в невыгодных экономических условиях: 

1) в основном сельскохозяйственная продукция является скоропортя-

щейся, кроме того, негативно влияет сезонность, поэтому сроки реализации уко-

рачиваются. 

2) ограничение роста цен платежеспособным спросом населения. 

3) обострение конкуренции из-за однообразного ассортимента сельскохо-

зяйственной продукции. 

Рисунок 2 - Классификация стратегий региона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИИ 

По уровню обеспечения продуктами 

питания: 

-стратегия ввоза 

-стратегия вывоза 

-стратегия самообеспечения  

 

По характеру развития производства: 

-стратегия ограниченного роста 

-стратегия роста 

-стратегия сокращения 

-смешанная стратегия 

По степени реализации: 

-ретроспективная стратегия 

-текущая стратегия 

-перспективная стратегия 

По циклу развития: 

-стратегия выживания 

-стратегия адаптации и стабилизации 

-стратегия роста 

 

По временному периоду: 

-краткосрочная стратегия 

-среднесрочная стратегия 

-долгосрочная стратегия 

По уровню конкуренции: 

-стратегия своевременного освоения 

нового продукта 

-стратегия ориентации на производство 

однородной продукции 

-стратегия искусственного устаревания 

продукции 

По уровню управления: 

-корпоративная стратегия 

-деловая стратегия 

-функциональная стратегия 

ТИПЫ СТРАТЕГИЙ: 

-стратегия лидерства в издержках 

-стратегия дифференциации 

продукции 

-стратегия фокусирования 

-стратегия диверсификации 

производства 

-стратегия первопроходца 
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Обобщенные труды отечественных экономистов можно представить в 

виде классифицированной модели стратегий (рисунок 2). 

Выводы: можно сказать, что конкурентное преимущество обусловливает 

позицию организации в аграрной отрасли, и выбор стратегии зависит от потен-

циала региона. Рыночная политика экономики диктует развитие регионального 

АПК в соответствии с принятой аграрной политикой в рамках стратегий, кото-

рые смогут в полной мере закрыть все потребности отрасли в длительном пери-

оде.  
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Аннотация. В статье провели сравнительный анализ существующих в за-

конодательстве разных стран критериев определения доминирующего положе-

ния предприятия на рынке. Изучены критерии доминирования рынка, а именно 

качественные и количественные показатели в Российской Федерации. В про-

центном соотношении рассмотрены критерии определения доминирующего по-

ложения предприятия на рынке в Федеральной Республике Германия. 

Abstract. The article presents a comparative analysis of the existing criteria in 

the legislation of different countries for determining the dominant position of an enter-

prise in the market. The criteria of market dominance, namely qualitative and quanti-

tative indicators in the Russian Federation, are studied. The criteria for determining 

the dominant position of an enterprise in the market in the Federal Republic of Ger-

many are considered as a percentage. 

Ключевые слова: доминирующее положение, критерии доминирования 

предприятия, предпринимательство, доля рынка, хозяйствующий субъект 

Keywords: dominant position, enterprise dominance criteria, entrepreneurship, 

market share, economic entity 

Суть предпринимательства заключается в неравенстве: лишь предприни-

матели, которые наиболее успешны в освоении новых рынков, преумножении 

своих капиталов за максимально сжатые сроки получают вознаграждение, 
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выражающееся в многократном увеличении прибыли, нарушающей тот самый 

баланс, равенство [2]. Цель предпринимательства – достигать результатов луч-

ших, чем у других, опережая конкурентов несмотря ни на какие барьеры. Однако 

государство зачастую вмешивается в ситуацию на рынке, контролируя степень 

доминирования самых крупных «игроков», стараясь установить приемлемые 

условия существования для остальных участников экономического процесса. В 

разных странах политика регулирования доминирования фирм на рынке и опре-

деление критериев отличаются друг от друга. Согласно Федеральному закону 

Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 17.02.2021) «О защите 

конкуренции» и статье 5 «Доминирующее положение», критерии доминирова-

ния рынка разделятся на качественные и количественные показатели. [4]. 

Качественные критерии: 

1. Доминирующим положением признается положение хозяйствующего 

субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов  на рынке 

определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) 

или таким хозяйствующим субъектам  возможность оказывать решающее влия-

ние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, 

и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и 

(или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъ-

ектам. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (за ис-

ключением финансовой организации). 

2. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта, кото-

рый находится в состоянии естественной монополии. К примеру, это услуги 

электросвязи и почтовой связи, по передаче тепловой энергии, водоснабжения и 

водоотведения и т. д. 

Количественные критерии: 

1. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта на 

рынке определенного товара: 

– его доля превышает 50 %, такое положение не является доминирующим, 

так как субъект не имеет права распоряжаться товарооборотом; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/
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– его доля превышает 35 %, но не превышает 50%, при данное положении 

субъект может влиять на общие условия обращения товара и устранять другие 

субъекты. 

2. Доминирующим признается положение субъекта, состоящего из не-

скольких хозяйствующих субъектов. К такому субъекту применяются опреде-

ленные условия. 

– на протяжении долгого времени относительные размеры долей ста-

бильны и не подвержены крупным изменениям, попасть на рынок сложно; 

– в субъектах отсутствует товар, который возможно заменить. Неопреде-

ленному кругу лиц известна информация о цене товара, о его реализации и при-

обретении [3]. 

В странах Европейского Союза законодательство о конкуренции называет 

доминирующим положением ситуацию, при которой хозяйствующий субъект 

контролирует 80% рынка, в то время как субъект с 20-процентной долей кон-

троля рынка признается не доминирующим. Однако, так как в составе Европей-

ского Союза присутствует множество государств, в разных странах критерии и 

законодательство, регулирующие доминирующее положение субъектов на 

рынке, могут разниться. Например, в Федеральной Республике Германия хозяй-

ствующий субъект считается доминирующим, в случае если доля его одного со-

ставляет по меньшей мере 33%, доля трех – 50 процентов, пяти в случае контроля 

над 67 процентами рынка [1]. 

Законы Федеральной Республики Германия в частности, в области регули-

рования доминантного положения, все еще обладают более обширным масшта-

бом, нежели в Европейском Союзе в целом. Законодательство Европейского Со-

юза учитывает лишь доминирующие компании, когда законодательство Герма-

нии касается также компаний, не имеющих явных признаков доминирования, но 

обладающих относительным рыночным влиянием на менее успешные компании-

конкуренты, поставщиков и потребителей. Они ограничиваются в том, что 

можно охарактеризовать как злоупотребление рыночным влияниям. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, критерии 
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доминирующего положения предприятий на рынке в разных странах отлича-

ются. Например, в странах Европейского Союза законодательство о конкурен-

ции называет доминирующим положением ситуацию, при которой хозяйствую-

щий субъект контролирует 80% рынка, в Федеральной Республике Германия, 

если доля его одного составляет 33%, доля трех – 50 процентов, пяти – 67 про-

центами рынка. В Российской Федерации доминирующим признается положе-

ние хозяйствующего субъекта, который находится в состоянии естественной мо-

нополии. К примеру, это услуги электросвязи и почтовой связи, по передаче теп-

ловой энергии, водоснабжения и водоотведения и т. д. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются организационные ас-

пекты в информационной безопасности, которые являются одним из ее важ-

нейших элементов, поскольку от их зависит эффективность деятельности всей 

организации. В представленной статье проанализировано несколько моделей 

управления информационной безопасностью вместе с общей моделью организа-

ционного управления.  

Ключевые слов: информационная безопасность, организационное управ-

ление, модель организационного управления информационной безопасностью 

Annotation. This article discusses the organizational aspects of information se-

curity, which are one of its most important elements, since the effectiveness of the entire 

organization depends on them. In the presented article, several models of information 

security management are analyzed together with the general model of organizational 

management. 

Key words: information security, organizational management, information se-

curity organizational management model 

В настоящее время роль организационного аспекта управления информа-

ционной безопасностью (ИБ) растет прямо пропорционально росту уровня зре-

лость процессов обеспечения информационной безопасности (ОИБ) в организа-

ции. Абсолютно каждому предприятию необходимо иметь достаточно надежный 

механизм защиты информации на организационной основе и административно-
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правовом уровне, именно поэтому модель организационного управления ИБ яв-

ляется актуальной для каждой организации. 

Организационное управления ИБ позволяет определить способ или метод 

контролирования ИБ посредством формирования и классифицирования суще-

ствующей уже организационной структуры как соответствующей некоторому 

типу управления ИБ.  

На сегодняшний день нет единого подхода к организационному управле-

нию ИБ, однако предоставляется возможность обозначить его классическую мо-

дель, представленную на рисунке 1. Чтобы применить изображенную на рисунке 

1 модель организация должна определить потребности ОИБ и вид управления 

ИБ, который необходим на данный момент. После разрабатывается стратегия 

ОИБ организации, где учитываются тип управления и потребности ИБ. Затем со-

здается архитектура ОИБ в рамках организационной структуры. В случае если 

стратегия неактуальна, необходимо в ней провести изменения путем ее пере-

смотра. Если это невозможно, то приступают к изменению руководящего состава 

ИБ. 

Поскольку под организационным управлением ИБ подразумеваются два 

главных вида деятельности (администрирование и руководство), следует ввести 

некоторые дополнительные термины:  

 

Рисунок 1 – Модель организационного управления ИБ 

1) централизованное руководство (ЦР) – организация руководства, где 
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полномочия принятия решений в сфере политики и бюджета предоставляются 

одному представителю или собранию; 

2) централизованное администрирование (ЦА) позволяет органу управле-

ния применять и управлять политикой ИБ управленческому персоналу ИБ [1]; 

3) децентрализованное руководство (ДА) позволяет органу управления 

применять и управлять политикой ИБ управленческому персоналу, имеющий не-

сколько цепочек подчиненности; 

4) децентрализованное руководство (ДР) показывает, что ни один предста-

витель или орган не имеет право определять политику ИБ и разрабатывать бюд-

жет для деятельности в сфере ИБ. 

В качестве основных типов моделей выступают модели ЦА, ЦР, ДР, ДА. 

Модели ЦА и ЦР ИБ соответствуют всей централизации всей работы в сфере ИБ. 

Она заключается в организации руководства, когда полномочия по принятию ре-

шений в области политики и бюджета, которые распространены на всю органи-

зацию, предоставляются одному представителю или собранию. Один человек из 

высшего руководства ответственен за создание политик ИБ. Сотрудники в рам-

ках одной цепочки подчиненности выполняют все административные функции 

по управлению ИБ. Все подразделения делегируют своих представителей в ко-

митет по управлению вопросами ИБ [2]. Достоинства данной модели: единый 

канал связи; личная ответственность руководителя; быстрота в принятии реше-

ний. В качестве недостатков выступают перегрузка информацией, большое ко-

личество контактов с подчиненными, сложные связи между инстанциями. 

Модель ДУ и ДА заключается в применении аутсорсинга, где внешним ор-

ганизациям передается все управление. Данные модели подходит для небольших 

компаний, которые не имеют ресурсов для создания управляющего комитета по 

проблемам ИБ и не могут самостоятельно обслуживать свои информационные 

технологии. Внешние организации аутсорсинга ответственны за политики ИБ и 

процедуры, используемые к своим ИТ-системам [3]. Преимущества данный мо-

дели: постоянная поддержка, привлечение специалистов, отсутствие недостаточ-

ности штата персонала и минимизация издержек на ОИБ. 
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Исследовав некоторые методы управления ИБ, можно подвести итог, что 

для больших организаций больше подходит централизованное управление, для 

малых – децентрализованное. Централизация показывает наличие одного органа 

(отдельного лица, комитета), а децентрализация заключается в наличии несколь-

ких органов с единым уровнем полномочий. 

Таким образом, достоинства и недостатки всех типов управления ИБ будут 

разными для различных организаций. Основная (базовая) модели организацион-

ного управления предоставляет возможность выбрать наиболее подходящий ор-

ганизации тип управления и сделать его самым эффективным и выгодным.  
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1. Криптовалюта – инновация рынка 

Биткойн - первая криптовалюта, аналогичная традиционным валютам. 

Приставка «крипто» означает, что она была создана с использованием крипто-

графии - науки, которая, помимо прочего, изучает конфиденциальность. 

Первое упоминание о криптовалюте было в 2011 году, появился он в одном 

из самых популярных журналов Forbes. Но несмотря на появление нового тер-

мина, как создатели, так и другие авторы неверно употребляли термин «элек-

тронные деньги» к Биткойну. 

2. Как все работает  

Чтобы понять, как появляются криптовалюты, сначала нужно понять, что 

такое блокчейн. Блокчейн — это цепочка информационных блоков, в каждом из 

которых хранятся сведения об оконченных переводах. Иными словами, это элек-

тронный аналог бухгалтерской книжки. Большинство криптовалют основано на 

этой технологии. 

Отлично от обычных баз данных, блокчейн не сберегается в одном месте, 

а дублируется всеми соучастниками сети. Взломать криптовалюту можно, но для 

этого понадобится много ресурсов. Эта задача становится экономически нерен-

табельной и технически трудоемкой для реализации. Вследствие самой текстуре 

блокчейна все данные о завершенных транзакциях располагается в открытом до-

ступе, что прибавляет прозрачности системе. 
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3. Отношение государства 

Первая многочисленная реакция большинства стран на биткойн была не-

вероятно отрицательной. Существовали национальные госслужащие стран, ко-

торые рассказывали о биткойне, равномерно оповещали народонаселение о 

криптовалютах - они предостерегали от использования биткойна, упоминали, 

что у него есть контролирующие органы, и в случае чего, никто не возвратит 

имущества граждан. Конечно, данные предостережения окончательно не были 

сориентированы для опеки и охраны денег населения. Для безграмотных граж-

дан данные криптовалюты формировали негативный образ. Действия были сори-

ентированы на защиту экономики и благосостояния государства.  

Некоторые Центральные банки, упомянули в собственном пресс-релизе, 

то, что биткойн способен использоваться террористами, a также как способ «от-

мывания» средств, то, что использование криптовaлюты гражданами станет рас-

сматриваться как соучастие во «отмывании». 

4. Правовой режим 

Правовой режим для криптовалют сильно отличается в странах и во мно-

гом из-за этого, остается много недопониманий в этой сфере. В то время как кое-

какие державы преодолели транзакции с криптовалютой, остальные запретили 

или ограничили их. Например, Государственный банк Китая в начале 2014 года 

запретил транзакции с биткойнами из китайских экономических учреждений, но 

не запрещал горожанам выполнять транзакции с криптовалютами. 

В России криптовалюта не подлежит запретам или ограничениям на вла-

дение, но и не могут использоваться как платежные средства, потому приобре-

тение продуктов любой валюты, включая рубля, незаконна, однако оборот крип-

товалют регулируется законодательством 159, 172 УК РФ.  

В начале марта 2016 года Комплект министров Японии подтвердил зако-

нопроектов, где признается биткойн законным платежным средством.  

5. Правовое регулирование рынка криптовалюты 

Нет единого интернационального органа, какой бы регулировал данный 

рынок, оттого всякое государство само описывает правила игры. Не все 
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криптовалюты испытываются одинаково. Биткойн обычный приковывал вели-

чайший интерес законодателей, это первая и в данный момент крупнейшая из 

всех криптовалют. 

Правовой статус биткойна во всякой державе обусловливается индивиду-

ально, но обычно включается в одну из трех категорий:  

1. Разрешенное хранение и торговля (страны ЕС, США, Канада, Австра-

лия); 

2. Разрешено только хранение, либо есть ограничения по операциям (Ки-

тай, Япония); 

3. Хранение и торговля запрещены (Исландия, Вьетнам, Боливия). 

Вывод 

1. Угроза национальным валютам 

Биткойн, по сравнению с национальными валютами, имеет множество пре-

имуществ: 

1) Биткойн никак не может пополнить государственную казну, нет возмож-

ности обложить налогом капиталы криптовалюты. 

2) Анонимность криптовалют позволяет гражданам избегать повсемест-

ного контроля над денежными транзакциями. 

3) Относительная скорость передачи биткойнов от 1-го человека 

к иному – на протяжении нескольких минут. (Некоторые межбанковские пере-

воды в Российскую Федерацию могут занимать до нескольких дней). 

2. Потеря контроля над денежными потоками. 

3. Оборот нелегальных товаров 

Очень сложно выяснить, от кого именно и кому были переведены бит-

койны. Поэтому торговать запрещенными товарами внутри страны становится 

намного проще. При всем этом следует учесть, что под запрет могут попасть не 

только наркотические вещества и орудие, да и полностью обыденные продукты 

– техсредства, литература и другое, не вписывающееся в политику государства. 

Поэтому существование системы цифровой валюты нерентабельно для 

страны, и любое государство будет пробовать запретить биткойн, или же 



XXIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2021» 

 

28 
 

находить способы регулирования криптографических валют. 
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Аннотация. Процесс экономической концентрации предприятий пред-

ставляется в значительной степени не зависящим от экономического и обще-

ственного строя, поскольку он вызван стремлением обеспечить более высокую 

рентабельность путем снижения издержек, что приводит, естественно, к по-

вышению производительной мощности предприятий с целью добиться более 

высокой производительности труда. Однако формы, способы и целевая направ-

ленность процесса могут значительно отличаться в зависимости от того, при 

каком экономическом и общественном строе он проходит. 

Ключевые слова: отраслевая концентрация, монополизация рынка 

Рыночная концентрация – степень контроля предложения или покупки 

определенных благ (товаров, услуг) крупнейшими его участниками. В первом 

случае концентрацию называют концентрацией продавцов, во втором – концен-

трацией покупателей. Важным показателем абсолютной концентрации является 

показатель совокупной концентрации, который отражает долю крупнейших 

фирм в общем объеме производства или предложения. Современное развитие 

экономики происходит в условиях концентрации предприятий различной орга-

низационно-правовой формы. По мнению ученых и оценкам аналитиков, сам 

процесс концентрации имеет сложный противоречивый характер, обусловлен-

ный состоянием переходного периода отечественной экономики [1]. 
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Во-первых, происходит процесс глобализации экономики, усиливается 

конкурентная борьба больших корпораций на мировом и внутреннем рынках и, 

как следствие, усиливается рост их влияния на национальную экономику. Меха-

низм конкуренции на внутреннем рынке становится все более сложным и при 

этом возрастает роль государства. С одной стороны, существует необходимость 

развития и государственной поддержки мелкого и среднего бизнеса как основы 

совершенной конкуренции и свободной торговли. С другой - наряду с мелким и 

средним бизнесом в экономике функционируют крупные производства, развива-

ющиеся в виде интегрированных корпоративных объединений: ассоциации, кон-

сорциумы, концерны, холдинги, промышленно-финансовые группы. 

Во-вторых, активизация процесса интеграции подчинена решению про-

блем общеэкономического характера, связанного с процессами стихийной при-

ватизации, спонтанной реструктуризации производственно-технологических 

комплексов, обвального сокращения выпуска промышленной продукции, ослаб-

лением инвестиционной активности предприятий, нарушением кредитно-денеж-

ных отношений в системе «предприятие-банк» и, как следствие, хроническим 

недофинансированием производственных фондов реального сектора экономики. 

Показатели уровня концентрации строятся на основе сопоставления разме-

ров предприятия с размерами рынка, на котором оно действует. Чем выше размер 

фирм по сравнению с масштабом всего рынка, следовательно тем выше концен-

трация производителей на этом рынке [2]. 

В современных условиях, несмотря на определенную положительную ди-

намику роста промышленного производства и развитие корпоративного сектора 

в России, всё равно остается множество нерешенных проблем, которые сдержи-

вают предпринимательскую деятельность, мешают активизации инвестицион-

ной активности и развитию корпоративных образований: 

1. отсутствие защиты отечественных производителей от организованных 

импортеров; 

2. зависимость экономики от нефтегазовой и других сырьевых отраслей, 

которые являются главной движущей силой экономического роста; 
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3. слабая институциональная структура корпоративного сектора; 

4. высокий риск ликвидности и недостаточная капитализация в корпора-

тивном секторе; 

5.  спад производства в условиях ограниченной конкурентоспособности 

отечественной промышленности и отсутствия серьезной конкуренции на россий-

ском рынке; 

6. несовершенство нормативно-правовой базы и налоговой базы; 

7. низкокачественное корпоративное управление: отсутствие националь-

ной деловой культуры, корпоративной этики, социальной ответственности;  

8. угроза монополизации рынка; 

9. низкокачественная продукция, ограниченность ассортимента, устарев-

ший подход к организации промышленного производства. 

Наличие данных проблем осложняет развитие корпоративного сектора. В 

условиях усиления конкуренции, особенно с зарубежной стороны, реорганиза-

ция присутствующей системы формирования и организации деятельности кор-

поративных образований в России является необходимым условием достижения 

перехода от выживания к развитию. Экономика современной России делится на 

отдельные, независимые виды экономической деятельности, которые ищут свои 

собственные условия входа за рубеж и не складываются в единую систему народ-

ного хозяйства. Разделение единого хозяйственного комплекса России проходит 

по линии сырьевой составляющей экономики. Сложившиеся ранее проблемы от-

раслевого обособления, отсутствия комплексности до сих пор важны и не теряют 

актуальность в процессе организации хозяйствования в стране. Ситуация усугуб-

ляется тем, что рыночные механизмы и инструменты регулирования националь-

ной экономики в России пока далеки от совершенства: отсутствует настоящее 

антимонопольное законодательство, недостаточно открыт внешний рынок [3]. 

Концентрация в розничной торговле оказывает влияние на конкуренцию в 

отраслях, производящих товары. Концентрация бизнеса ведет к сдвигу баланса 

рыночных сил от производителей к сетям. Для потребителей это дает преимуще-

ство в виде более низких цен по сравнению с независимыми магазинами. Однако 
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усиление концентрации имеет и негативные последствия – снижение рентабель-

ности продаж производителей, так как розничные сети диктуют им свои ценовые 

предпочтения и работа с ними сопряжена с дополнительными расходами в виде 

выплат разного рода бонусов, премий и т. д. [4]. 

Излишняя концентрация ведет к монополизации рынка. Основная про-

блема концентрации состоит в том, что трудно установить допустимый уровень 

концентрации производства. Дело в том, что даже в отраслях с высоким уровнем 

концентрации может существовать значительная конкуренция. И объяснением 

этого выступают процессы глобализации, в результате которых на национальные 

рынки выходят международные конкуренты, что способно повысить уровень 

конкуренции в затронутых этими процессами отраслях. Высокий уровень кон-

центрации критичен с точки зрения антимонопольной политики, только если 

речь идет об отраслях, ориентированных на внутренний рынок. Для отраслей с 

открытыми рынками решающее значение приобретает концентрация на реле-

вантном рынке, границы которого для определенных отраслей могут быть рас-

ширены как до уровня стран таможенного союза, так и до европейского или даже 

мирового уровня [5]. 
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Аннотация. Бухгалтерский баланс представляет собой источник сведе-

ний об имущественном положении предприятия на отчетную дату, объеме соб-

ственного капитала и источниках формирования имущества.  

The balance sheet is a source of information about the property status of the 

enterprise at the reporting date, the amount of equity and the sources of property for-

mation. 
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Одной из основных форм финансовой отчетности является бухгалтерский 

баланс. 

Бухгалтерский баланс – таблица, в которой сгруппированы статичные объ-

екты учета с их численными значениями. В соответствии с рассмотрением объ-

ектов учета с двух точек зрения: имущество и источники финансирования этого 

имущества. Баланс состоит из двух частей актива, где показывается имущество 

по видам и группам, и пассива, где показывается собственный капитал и обяза-

тельства организации. 

Руководство предприятия должно уметь читать бухгалтерский баланс, 

пользуясь его данными, видеть за каждой статьей реальную картину состояние 

предприятия, откуда поступили средства и где они размещены, достаточно ли их 

для нормальной работы. 
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Баланс является базой для оценки рентабельности капитала, его достаточ-

ности для оперативной и перспективной деятельности, результативность их мо-

билизации. Для внешних пользователей бухгалтерский баланс предоставляет 

возможность сформировать выводы о вероятности и необходимости партнерства 

с исследуемого предприятия; исследовать кредитоспособность предприятия как 

заказчика; заключить о возможных рисках вложений при условии покупки цен-

ных бумаг определенного предприятия. 

Современные авторы обосновывают понятие «баланс – как элемент метода 

учета» через понятие «баланс как форма финансовой отчетности», раскрывается 

состав статей Баланса, методика составления. Таким образом, можно сделать 

вывод о существовании необходимости четкого разграничения понятий баланса 

и использовать понятия «Бухгалтерское обобщение». 

Понятие «баланс» происходит от латинского «bis» – дважды и «lanx» –

чаша, весы, откуда «bilanx» означает две чаши как символ равновесия. Со 

временем, во многих языках появились слова, близкие к слову «bilanx»: 

итальянский – labilancia, французское – lа balance, английское – balance и т. д.  

Основные требования по содержанию бухгалтерского баланса описаны в 4 

разделе ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Исходя из 

изложенного в п. 18, 19 ПБУ 4/99, баланс должен характеризовать финансовое 

положение организации по состоянию на отчетную дату. 

Таким образом, можем сделать вывод, что бухгалтерский баланс – это спо-

соб обобщенного отражения в денежной единице состояния хозяйственных 

средств и источников их образования на определенную дату в форме отчетной 

таблице, составленной бухгалтером для внутренних и внешних пользователей с 

целью принятия ими управленческих и инвестиционных решений. 

Бухгалтерский баланс является основной формой отчетности, содержащей 

сведения о финансовом положении строительного предприятия. В нем рассмат-

риваются:  

− активы – ресурсы, которые возникли в результате произошедших собы-

тий подконтрольных предприятию и потенциально могут приносить выгоду 
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предприятию в будущем; 

− обязательства – это текущая задолженность компании, возникающая из 

событий прошлых периодов, урегулирование которой приведет к оттоку из пред-

приятия ресурсов, содержащих экономическую выгоду; 

− капитал – это доля в активах предприятия, остающаяся после вычета всех 

ее обязательств.  

Бухгалтерский баланс, отражает нераспределённую прибыль или непокры-

тый убыток отчётного и прошлого периодов в третьем разделе пассива баланса. 

Таким образом, бухгалтерский баланс является основным источником ин-

формации для заинтересованных пользователей об имущественном и финансо-

вом состоянии организации. Данные бухгалтерского баланса свидетельствуют о 

том, сумеет ли организация в ближайшее время выполнить взятые на себя обяза-

тельства перед инвесторами, кредиторами и другими лицами или ей угрожают 

финансовые трудности. 
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С тех пор, как в Российской Федерации произошли серьезные изменения в 

финансово-политической сфере, прошло уже более 20 лет. Однако несмотря на 

проведение разнообразных реформ в различных областях экономической дея-

тельности страны, и по сей день остаются проблемы в налоговой системе, в част-

ности, в налоговом администрировании. 

Налоговое администрирование обеспечивает реализацию налоговой поли-

тики государства и является наиболее социально выраженной сферой, в которой 

государство взаимодействует с юридическими и физическими лицами. Недо-

статки и недоработки которого могут привести к снижению налоговых поступ-

лений, увеличению налоговых правонарушений и как следствие, оказать нега-

тивное воздействие как на налоговую безопасность, так и на экономическую 
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безопасность государства, в целом. Проблемы в области налогового администри-

рования можно классифицировать следующим образом: 

1. Проблемы правого характера. 

Налоговое администрирование нацелено на обеспечение полного сбора 

налогов и других обязательных платежей   при условии соблюдения налогового 

законодательства всеми участниками налогового процесса. Проблема заключа-

ется в том, что налоговое законодательство Российской Федерации подвержено 

частым изменениям, запутанно и в определенной части противоречит экономи-

ческим реалиям. 

2. Проблемы организационного характера. 

С другой стороны, налоговое администрирование по своей сути является 

практической деятельностью налоговых органов. 

Для качественного выполнения налоговыми органами своих функций, 

необходимо сочетание нескольких факторов: 

− наличие программных продуктов, упрощающих работу налоговых орга-

нов в условиях цифровизации; 

− наличие квалифицированных кадров и современная система мотивации 

сотрудников налоговых органов; 

− тесная работа налоговых органов с другим государственными структура 

в целях обмена данными. 

Таким образом, существующая в настоящее время проблема обеспечения 

стабильного развития налоговой системы, в частности, налогового контроля Рос-

сийской Федерации, требует совершенствования самыми разнообразными мето-

дами.  

1. Разработка мероприятий, направленных на рост эффективности налого-

вого контроля в условиях цифровизации. 

Внедрение цифровых технологий в налоговое администрирование упро-

стило процесс уплаты налогов для налогоплательщиков увеличило в два рада по-

ступление в бюджет. Необходимым является усовершенствовать уже имеющу-

юся электронную базу данных, которая будет содержать в себе 
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централизованную информационную систему, что даст ряд преимуществ для 

участников налоговых правоотношений. Данное направление уже сегодня 

можно осуществить, применяя существующие цифровые инструменты налого-

вого контроля, такие как обязательная маркировка товаров, ККТ, АСК НДС - 2, 

ЕГАИС, АСК «Реестры», АИС «Налог-3» и другие.  

Примерами показателей, благодаря которым можно оценить эффектив-

ность проводимых мероприятий в условиях цифровизации экономики являются: 

количество фирм- однодневок (снижение в 6 раз)  в 2020 г. по сравнению с 2019 

г. уменьшилось с 1,8 млн, примерно 40% от числа зарегистрированных юриди-

ческих лиц, всего 4,26 млн, до 300 тыс, что составляет всего 7, 3% от общего 

числа; в части НДС, помимо роста поступлений, количество истребуемых у нало-

гоплательщика документов (снижение составило 50% при введении АСК НДС -

2), а так же количество отмененных арбитражными судами решений, вынесен-

ных налоговыми органами, связанных с незаконными попытками возмещения 

НДС( снижение составило 45% за 2019 год). Так же планируется борьба с физи-

ческими лицами, которые не применяют налоговый специальный режим «налог 

на профессиональный доход», иными словами, самозанятыми. Это будет воз-

можно при разработке и введение в эксплантацию специального приложения для 

смартфонов, что упростит процесс ведения учета доходов, как в безналичной, так 

и наличной форме.  

Однако стоит отметить, что цифровизация процессов повысила затраты на 

содержание налоговых органов на 25%. Затраты на одного служащего в период 

с 2018 по 2020 гг. выросли с 85,7 млн руб. до 130 млн руб. в год, при этом на 1 

рубль затрат ФНС России в 2018 году приходилось 96,5 налогов, а в 2020 г. 1 

рубль затрат приносит 123,4 (рост составил в 1,3 раза), что говорит о положи-

тельной тенденции цифровизации. 

2.  Мотивация сотрудников налоговых органов.  

Повышение качества деятельности сотрудников ФНС России должно ос-

новываться на введении научно-обоснованной системы мотивации. 

Для разработки системы мотивации кадровой службой, необходимо 
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действовать исходя из определённого алгоритма: 

− определить категорию сотрудников, их компетентность и подготовку; 

− оценить эффективность и конкурентоспособность вознаграждений 

(средняя заработная плата в налоговых органах составляет 70 тыс. рублей, сред-

няя заработная плата государственных органов- 126,6 тыс. рублей); 

− определить необходимость повышения квалификации отдельных катего-

рий сотрудников, к которым можно отнести новых сотрудников, лиц, претенду-

ющих на более высокие должности (каждый год в очной форме переподготовку 

проходят 5 тыс. сотрудников, в заочной 25 тыс.); 

− использовать надтарифную систему мотивации сотрудников- составить 

список из определённых видов деятельности, таких как научная деятельности, 

руководство у проходящих практики, работа в выходные дни, за которые раз в 

год будет выплачиваться определенная денежная сумма, помимо заработной 

платы. 

В целях совершенствования налогового администрирования мотивация 

должна стать одним из направлений к повышению эффективности работы со-

трудников налоговых органов.  

3. Направления совершенствования механизма взаимодействия органов 

налогового контроля и других государственных органов.  

Для совершенствования налогового контроля, как одного из приоритетов 

Российской Федерации в обеспечении экономической стабильности страны, 

необходимо улучшить систему межведомственного взаимодействия. 

Для целей совершенствования взаимодействия ФНС России с другими гос-

ударственными структурами по вопросам, касающимися налогового контроля и 

обмена данными, необходимо:  

− проводить более либеральную налоговую политику в отношении штраф-

ных санкций. Они должны быть классифицированы в зависимости от тяжести 

налогового правонарушения и наличия умысла, так как чем строже карательные 

меры, тем больше стремление налогоплательщиков скрыт свои доходы; 
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− совершенствовать методологию налоговых проверок, с целью исключе-

ния двоякого трактования статей Налогового кодекса Российской Федерации и 

улучшения работы налоговых органов; 

− интегрировать взаимодействие ФНС России с органами, осуществляю-

щими регистрационные действия с физическими лицами - налогоплательщиками 

в части сбора данных об объектах налогообложения по земельному налогу и 

налогу на имущество физических лиц, так как систематически в налоговые ор-

ганы предоставляются ошибочные данные, которые приводят к увеличению 

числа отправлений повторных налоговых уведомлений и перерасчетам; 

− совершенствовать работу судебной системы, повышать квалификацию 

работников, техническую оснащенность, проводить антикоррупционную поли-

тику. 

Таким образом, предоставленные пути совершенствования налогового 

контроля в стратегическом будущем способны повлиять на качество проводи-

мого контроля, мотивацию сотрудников и повышения налоговых платежей. 
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Аннотация. В сложившихся условиях рыночной экономики эффектив-

ность производственной, инвестиционной и финансовой деятельности проявля-

ется в финансовых результатах. В современной России роль оценки результа-

тов хозяйственной и финансовой деятельности предприятия и пути их повыше-

ния возрастает. Деятельность предприятия является предметом внимания до-

статочно обширного круга внешних пользователей информации, имеющих пря-

мые и косвенные финансовые интересы в его деятельности.  

Ряд ведущих экономистов в экономическом анализе достаточно большое 

место уделяют изучению результатов хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия. Финансовый результат — это экономический итог работы хо-

зяйственной деятельности предприятия, который выражается в стоимостной 

форме суммы полученной прибыли. Стабильное финансовое положение обеспе-

чивает существенное влияние на выполнение производственных планов и обес-

печение нужд производства необходимыми ресурсами.  

Следовательно, финансовая деятельность как составная часть хозяй-

ственной деятельности направлена на обеспечение планомерного поступления 

и расходования денежных ресурсов, достижение рациональных пропорций соб-

ственного и заемного капитала и наиболее эффективного его использования. 
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Постоянный мониторинг и комплексная оценка результатов хозяйственно-фи-

нансовой деятельности является важнейшим инструментом для дальнейшего 

принятия обоснованного и эффективного решения на предприятии. 

Ключевые слова: экономика, предприятие, деятельность, финансовые ре-

зультаты, хозяйственная деятельность, прибыль 

Keywords: economy, enterprise, activity, financial results, economic activity, 

profit 

Хозяйственно-финансовая деятельность предприятия является основой 

функционирования различных предприятий. В общем смысле она представляет 

собой целенаправленный процесс, связанный с практической реализацией функ-

ций хозяйствующего субъекта, направленных на формирование и использование 

его финансовых ресурсов, обеспечивающих его экономико-социальное развитие. 

Под показателем следует понимать общую характеристику результатов де-

ятельности предприятия.  Хозяйственно-финансовые показатели – это показа-

тели, характеризующие хозяйственно-финансовую деятельность предприятия, 

отражающие тенденцию его развития и характеризующие эффективность финан-

совой и хозяйственной деятельности.  

Показатели, выражающие финансовый результат деятельности предприя-

тия: 

– показатели прибыли, характеризующие хозяйственно-финансовый эф-

фект деятельности предприятия (абсолютные показатели); 

– показатели рентабельности, характеризующие эффективность использо-

вания ресурсов и текущих затрат (относительные показатели). 

Главной целью деятельности коммерческих предприятий в условиях ры-

ночной экономики выступает прибыль. Прибыль для предприятия является ко-

нечным положительным результатом. Но кроме того финансовый результат дея-

тельности предприятия может выступать и отрицательным. Прибыль – это фи-

нансовый результат, являющийся положительным, который получают предпри-

ятия после реализации продукции и погашения текущих расходов. Известно, что 

без получения прибыли предприятие не может развиваться в рыночной 
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экономике, за исключением организаций, финансируемых за счёт государства 

или других источников. Поэтому задача улучшения финансового результата яв-

ляется жизненно важной для хозяйствующего субъекта. 

Единого понятия прибыли в литературе нет, но существуют различные 

определения учёных. Некоторые понятия прибыли различных авторов представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1 - Содержание прибыли предприятия 

 

Автор Определение прибыли 

Ю. В. Щербина Прибыль – полученный доход, уменьшенный на величину про-

изводственных расходов.  

Е. Мизинковский Прибыль – это выраженный в денежной форме чистый доход 

предпринимателя на вложенный капитал, характеризующий 

его вознаграждение за риск осуществления предприниматель-

ской деятельности; прибыль представляет собой разность 

между совокупным доходом и совокупными затратами в про-

цессе осуществления предпринимательской деятельности. При-

быль – это особый систематически воспроизводимый ресурс 

коммерческой организации, конечная цель развития бизнеса.  

В. В. Ковалев  Прибыль – это денежное выражение основной части денежных 

накоплений, создаваемых предприятиями любой формы соб-

ственности.  

И. А. Бланк Прибыль представляет собой выраженный в денежной форме 

чистый доход предпринимателя на вложенный капитал, харак-

теризующий его вознаграждение за риск осуществления пред-

принимательской деятельности, представляющей собой раз-

ницу между совокупными доходами и совокупными расходами 

в процессе осуществления этой деятельности.  

 

Прибыль – один из основных финансовых показателей оценки хозяйствен-

ной деятельности предприятия, отражающий экономическую эффективность 

производства, объём и качество произведённой продукции, уровень себестоимо-

сти производства. В широком смысле прибыль – это разница между доходами и 

расходами.  

Прибыль как экономическая категория имеет систему показателей оценки. 

В таблице 2 представлены показатели прибыли. 

Валовая прибыль от реализации продукции характеризует выручку от реа-

лизации продукции и определяется как разница между выручкой от реализации 

продукции и себестоимостью реализованной продукции. 
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Таблица 2 - Оценка финансовых результатов деятельности предприятий 

 
Показатели Экономическая краткая характеристика 

Валовая прибыль от реали-

зации продукции 

Выручка от реализации продукции (без НДС и акцизного 

налога), минус себестоимость реализованной продукцией  

Прибыль от продаж Прибыль, полученная в результате основной деятельности 

Прибыль до налогообложе-

ния 
Прибыль от общехозяйственной деятельности 

Чистая прибыль Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия 

Нераспределенная прибыль Чистая прибыль за минусом выплат дивидендов и отчислений 

в резервный и другие фонды 

 

Валовую прибыль рассчитывают по формуле: 

Прибыльваловая  = Выручка – Себестоимость (1) 

Прибыль от продаж – это разность между чистой выручкой и полной себе-

стоимостью реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг). 

Данный показатель характеризует прибыль предприятия, полученную в резуль-

тате его основной деятельности от выпуска и реализации продукции. 

Рассчитывается по следующей формуле: 

Ппр = В-УР-КР (2), 

где П – прибыль от продаж; 

В – валовая прибыль; 

УР – управленческие расходы; 

КР – коммерческие расходы.   

Прибыль до налогообложения – это финансовый результат от основной де-

ятельности плюс (минус) результаты от прочей деятельности. Данный показа-

тель является итоговым результатом хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия.  

К результатам от прочей деятельности относятся: проценты к получению, 

проценты к уплате, доходы от участия в других организациях (дивиденды и т. д), 

прочие доходы и расходы. 

Эта прибыль определяется по формуле: 

Пнд = Посн.д. + Проч. Дох. ― Проч. Расх. (3), 

где Посн.д. – прибыль от основной деятельности; 
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Проч. Дох. – прочие доходы; 

Проч. Расх. – прочие расходы. 

Чистая прибыль – это сумма прибыли, которая остается в распоряжении 

предприятия после выплаты налога.  

Показатель рассчитывается по следующей формуле: 

Чистая прибыль = Прибыль до налогообложения – Налоги (4) 

Нераспределённая прибыль показывается в пассиве бухгалтерского ба-

ланса, разделе, «Капитал и резервы». Эта часть прибыли предприятия, которая 

остается после отчислений из суммы чистой прибыли выплат и в резервные 

фонды. 

Прибыль как экономическая категория выступает: 

– в качестве основной цели деятельности коммерческой организации; 

– результатом деятельности организации, который можно оценить; 

– источником развития предприятия и финансирования его деятельности. 

У предприятия экономические интересы заключаются в увеличении доли 

прибыли, которая остаётся в её распоряжении. Чем выше сумма прибыли, тем 

больше денежных средств можно направить на развитие производства продук-

ции. 

В современной экономике определения видов прибыли не закреплены нор-

мативно и употребляются в бухгалтерской отчетности («Отчет о прибылях и 

убытках). Процесс формирования прибыли предприятия продемонстрирован на 

рисунке 1. 

Показателями, характеризующими эффективность деятельности предпри-

ятия, являются показатели рентабельности (или доходности). Для оценки эффек-

тивности финансово-хозяйственной деятельности предприятия кроме определе-

ния абсолютного показателя, а именно прибыли необходимо определить относи-

тельный показатель. Таким показателем является рентабельность. Она характе-

ризует эффективность, определяемую как отношение прибыли к одному из по-

казателей функционирования предприятий. 
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Рисунок 1 - Формирование прибыли предприятия 

 

Выбор относительного показателя зависит от того, какая сторона финан-

сово-хозяйственной деятельности изучается. Уровень рентабельности исчисля-

ется в процентах. 

Рентабельность характеризует степень прибыльности. С помощью показа-

телей рентабельности можно оценить, какую прибыль имеет предприятие с каж-

дого рубля средств, вложенных в активы.  

Роль и значение показателя рентабельности заключатся в следующем: 

1. этот показатель является одним из основных критериев оценки эффек-

тивности работы предприятия; 

2. повышение рентабельности характеризует цель предприятия любой от-

расли в рыночной экономике; 

3. рентабельность – результативный, качественный показатель деятельно-

сти предприятия; 

4. рост рентабельности способствует повышению финансовой устойчиво-

сти предприятия; 

5. увеличение рентабельности обеспечивает победу предприятия в 
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конкурентной борьбе и способствует выживанию предприятия в рыночной эко-

номике; 

6. рентабельность имеет важное значение для собственников (акционеров 

и учредителей), так как при её увеличении возрастает интерес к данному пред-

приятию, растёт цена акции; 

7. кредиторов и заёмщиков денежных средств уровень рентабельности ин-

тересует с точки зрения реальности получения процентов по обязательствам, 

снижения риска невозврата заёмных средств, платёжеспособности предприятия; 

8. рентабельность имеет большое значение для собственников, так как при 

её увеличении возрастает интерес к данному предприятию. 

Рентабельность деятельности предприятия определяется, как отношение 

чистой прибыли к выручке или к затратам компании, то есть формула показателя 

выглядит так: 

Рентабельность основной деятельности = Прибыль /Затраты (2) 

Так, данный показатель дает сведения о том, сколько прибыли приходится 

на реализованную продукцию и услуги в отчетном периоде или сколько чистой 

прибыли получает предприятие с каждого рубля, затраченного на производство. 

Основными видами рентабельности являются: 

1. Общая рентабельность, данный показатель отражает, сколько средств 

было привлечено предприятием для получения каждого рубля прибыли.  

2. Рентабельность собственного капитала показывает, сколько предприя-

тие имеет прибыли с каждого рубля авансированного капитала и показывает эф-

фективность использования собственного капитала. 

3. Рентабельность активов, отражает количество прибыли (убытка), кото-

рая получена на один рубль всех совокупных активов предприятия. 

Рентабельность является важным показателем, отражающим факторную 

среду формирования прибыли организации. Следовательно, 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что прибыль представляет со-

бой важнейший показатель, характеризующий финансовый результат деятельно-

сти предприятия. Получение прибыли за счет производства и реализации 
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востребованной рынком продукции является важной целью хозяйственно-фи-

нансовой деятельности любого современного предприятия. Чем выше уровень 

генерирования прибыли предприятия в процессе его хозяйственной деятельно-

сти, тем меньше его потребность в привлечении финансовых средств из внешних 

источников и тем выше уровень самофинансирования и конкурентоспособности. 

Показатели рентабельности характеризуют финансовые результаты и эф-

фективность деятельности предприятия. Показатели рентабельности характери-

зуют эффективность деятельности и использования ресурсов организации и поз-

воляют соизмерять величину прибыли с масштабом производства, а также с об-

щей суммой затраченных и используемых ресурсов. Другими словами, чтобы по-

нять, насколько эффективно работает организация, а также определять причины 

отрицательного финансового результата и выявлять резервы повышения при-

были используется такой показатель, как рентабельность. С помощью этого по-

казателя измеряют доходность предприятия с различных позиций и являются 

важными характеристиками факторной среды. 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы эффективной организации по-

грузочно-разгрузочных и транспортирующих работ в транспортных узлах при 

смешанных перевозках в РК, позволяющие выделить главные условия для разви-

тия смешанных перевозок, а также для улучшения организации погрузочно-раз-

грузочных  и транспортирующих работ в транспортных узлах.  

Ключевые слова: смешанные перевозки, транспортный узел, перевалка 

грузов, логистика, грузоперевозки 

Abstract. The problems of effective organization of loading and unloading and 

transporting operations in transport hubs during mixed transport in the Republic of 

Kazakhstan are considered, which allow us to identify the main conditions for the de-

velopment of mixed transport, as well as for improving the organization of loading and 

unloading and transporting operations in transport hubs.  

Keywords: mixed transportation, transport hub, cargo handling, logistics, cargo 

transportation 

Экономические преобразования на транспорте приводят к серьезным 

структурным изменениям в управлении данным сектором экономики. Сокраща-

ется участие государства в управлении процессами грузовых перевозок. Суще-

ствует большое количество независимых компаний-перевозчиков, что приводит 

к тому, что на транспортном рынке формируются внутренняя конкурентная 
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среда и конкуренция, связанная с деятельностью иностранных транспортных 

компаний.  

Децентрализация управления приводит к отсутствию или низкой коорди-

нации в развитии автомобильных, железных дорог, внутренних водных путей и 

транспортных терминалов. Специалисты транспорта не уделяют достаточного 

внимания организации движения грузов как единого целого. Это приводит к воз-

никновению нехватки пропускной, провозной и перерабатывающей способно-

стей, недостатку производственных, транспортных и перерабатывающих мощ-

ностей, складских помещений и распределительных центров в основных сферах 

производства и потребления. В результате грузы слишком долго находятся в до-

роге, часто хранятся в плохих условиях или  «на колесах», качество грузов ухуд-

шается или они исчезают. Экономические показатели транспортных организа-

ций снижаются. 

Сегодня формирование единой эффективной системы грузовых перевозок 

играет особую роль в развитии экономики Казахстана, повышении эффективно-

сти использования производственного потенциала, регулярности и надежности 

транспортного обеспечения экономики. Значение транспортных перевозок 

внутри страны и за ее пределами постоянно растет, появляются новые виды 

транспорта, совершенствуются подходы к организации доставки грузов. 

Использование технологии мультимодальных перевозок позволяет со-

брать один контейнер из небольших партий разных поставщиков, а затем доста-

вить их вместе в одном контейнере. Основной задачей перевозчика является не 

только перевозка грузов, но и предоставление ряда транспортных услуг, включая 

доставку, лизинг, страхование, консультационные, агентские, информационные 

и другие виды услуг, а также услуги по комплектованию грузов и их хранению. 

Переход к организации мультимодальных грузовых перевозок позволяет 

значительно повысить эффективность и качество транспортных услуг для кли-

ентуры. Отличительной особенностью мультимодальных перевозок является си-

стемный и целостный подход к организации и осуществлению грузоперевозок от 

отправителя к получателю, основанный на принципах логистического 
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управления. Все транспортные операции передаются специализированным экс-

педиторским компаниям.  

Управление транспортной логистикой существенно меняет традиционный 

характер экономических и организационных отношений между видами транс-

порта, которые взаимодействуют друг с другом. Наиболее фундаментальным из-

менением, которое логистика внесла в управление транспортом, является пони-

мание экономических выгод от замены традиционной практики перевозок «от 

двери до двери» на систему сквозной перевозки «от места происхождения груза 

до места его конечного назначения».  

Для развития технологий мультимодальных перевозок необходимо обес-

печить полное комплексное  развитие материально-технической базы различных 

видов транспорта;  согласование параметров подвижного состава, с точки зрения 

габаритов, грузоподъемности и возможности перевозки грузов различными ви-

дами транспорта в одной и той же упаковке; использование стандартных мест 

погрузки-разгрузки; установление ритмичности, скоординированности и уско-

ренности движения подвижного состава; организацию информационно-комму-

никационных систем; единообразное коммерческо-правовое регулирование 

маршрутов мультимодальных перевозок. Управление смешанными перевозками 

- довольно сложная задача.   

 
Рисунок 1 - Мероприятия по повышению эффективности  

смешанных перевозок в РК 
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Ключевые области, требующие совершенствования для разработки реше-

ний, направленных на повышение эффективности работы участников смешан-

ных перевозок в цепях поставок, можно видеть на схеме (рисунок 1). 

Трудно обеспечить надежность мультимодальных перевозок, поскольку 

эффективная координация между различными видами транспорта требует спе-

циальной организации и логистической информационной поддержки, а самое 

главное, специализированной логистической инфраструктуры. 

Для достижения высокой эффективности данного вида перевозок необхо-

димо стремиться встраивать транспортные цепи в логистические, что позволит 

повысить устойчивость грузовых потоков и, соответственно, обеспечить более 

полную загрузку транспортных и погрузочно-разгрузочных мощностей перевоз-

чиков и логистических центров в транспортных узлах, реализовать все преиму-

щества единой транспортной технологии. 

Невысокая эффективность мультимодальных перевозок часто обусловлена 

затратами на перевозку, а также задержками транспорта в узлах из-за несвоевре-

менно проведенных погрузочно-разгрузочных работ. Основным вариантом сни-

жения этих затрат считается рациональная концентрация грузопотоков в транс-

портных узлах. Преимущества такой системы - возможность консолидации от-

правок грузов.  
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Аннотация. В статье рассмотрена система для автоматического со-

ставления и управления расписанием. 

Annotation. The article discusses a system for the automatic compilation and 

management of the schedule. 
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Во всех учебных заведениях специально обученные сотрудники состав-

ляют расписание на некоторый срок обучения учеников учебного заведения, так 

как учебное расписание дает возможность распланировать ученикам свой рабо-

чий или учебный день. Каждый день методисту нужно делать расчеты и состав-

лять расписание вручную, смотреть какие пары заняты у какого преподавателя 

или в какой аудитории уже есть пара, поставленная другим специалистом учеб-

ного заведения. Нужно изучать огромное количество вручную написанных ли-

стов с расписанием от других методистов, что может вызвать осечку в расчете 

занятой аудитории или занятого преподавателя. 

В наше время компьютерные технологии позволяют решить данную про-

блему, так как они стали неотъемлемой частью повседневной жизни каждого из 

нас, не исключая целые компании, а также учебные заведения. 
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Веб-сайт (Website) – это набор из нескольких десятков, сотен или тысяч 

страниц информации, связанных между собой общей тематикой, оформлением, 

ссылками и размещенный в сети Интернет. Веб-сайт — это информационная 

единица, представляющая компанию (группу компаний) или частное лицо 

(группу лиц) в Интернете. 

Виды систем веб-индустрии: 

Каждая система создается с определенной целью. Прежде всего они нужны 

для автоматизации расчетов каких-либо данных или систематизирования дан-

ных. Если смотреть на статистику, то количество видов веб-систем насчитывает 

в себе более десяти тысяч, поэтому хотелось бы сказать о самых распространён-

ных веб-системах, например, таких как: 

Системы управления данными – системы, которые упрощают хранение, 

удаление, редактирование или добавление данных в базу данных. Также такие 

системы упрощают составление каких-либо списков, имеющих в себе перекрёст-

ные запросы к базам данных. 

Системы проектирования – системы, которые подразумевают под собой 

автоматическое проектирование различных планов из исходных данных и даль-

нейшее их строение. Данные системы работают чаще всего с архитектурой до-

мов, дач или с проектированием 3D объектов из реальных исходных данных. 

Системы тестирования – данные системы предназначены специально для 

составления тестов для обучаемых в какой-либо организации или учебном заве-

дении. А также в данных системах присутствует автоматический расчет оценки 

за ответы прохождение теста. 

Системы обучения – системы, которые дают возможность добавлять ка-

кие-либо данные в базу данных для вывода этих данных в учебном заведении. 

Расписание для вузов весьма отличается от расписания для школ: так как в 

школах учатся несовершеннолетние и во время учёбы за них отвечают учителя, 

то по школьному расписанию учащиеся должны быть полностью заняты (без 

«окон»), в то время как для университетского это обязательство отсутствует. 

Также есть отличия в вычислительных ресурсах для составления расписания. 
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В учебных заведениях используют принцип нормативного составления 

расписания для групп учащихся, т. е. фиксируются все данные об расписание на 

определенный день, месяц, год и составляется расписание на эту определенную 

дату, и все эти данные строго нормированы. 

Составление расписания чаще всего происходит без помощи информаци-

онных технологий и расчетов компьютера. 

Все данные для расписания должны храниться в базе данных. В веб-техно-

логиях имеется более 100 различных систем управления базами данных, но для 

данного программного продукта отлично подойдет MySQL: 

MySQL - свободная реляционная система управления базами данных. Раз-

работку и поддержку MySQL осуществляет корпорация Oracle, получившая 

права на торговую марку вместе с поглощённой Sun Microsystems, которая ранее 

приобрела шведскую компанию MySQL AB. 

Итоговый программный продукт должен обладать модульной структурой, 

построенной по паттерну MVC – module view controller. На рисунке 1 приведена 

схема работы паттерна MVC. 

 

Рисунок 1 - схема работы паттерна MVC 

 

Центральным модулем программного продукта является авторизация, с 
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помощью данного модуля происходит проверка на уровень доступа, а также на 

возможность просмотра той или иной части веб приложения.  

После авторизации идет модуль построения страниц и прикрепления к ним 

записей. Данный модуль принимает данные об уровне доступа из модуля авто-

ризации и строит контент страницы на основе этого уровня. Например, для учет-

ных записей первого уровня на каждой странице выводиться возможность редак-

тирования текста страницы и ссылки для редактирования записей. 

И основным рабочим модулем является модуль расписания. Данный мо-

дуль также принимает во внимание данные из модуля авторизации об уровне до-

ступа учетной записи. Из данного модуля можно перейти в модуль администри-

рования имея доступ к данной панели модуля. 

 

Список литературы 

1. SAURES: Автоматизированный учёт и контроль ресурсов. – [Электрон-

ный ресурс]. – URL: https:/www.saures.ru/katalog/umnye-elektro sche 

tchiki/elektroschetchik-energomera-1-wi-fi/. 

2. Визильтер, Юрий Алексеевич Обработка и анализ цифровых изображе-

ний с примерами на LabVIEW и IMAQ Vision / Визильтер Юрий Алексеевич. - 

М.: ДМК Пресс, 2016. - 631 c. 

3. Искусственный интеллект и принятие решений, №1, 2012. - М.: ИСА 

РАН, 2012. - 100 c. 

4. Кермани К. А., Спицын В. Г., Хамкер Ф. Нахождение параметров и уда-

ление постоянной составляющей фильтра Габора для обработки изображений / 

Известия Томского политехнического университета. – 2011. – Т. 318. – №5. – С. 

57–59.  

 

 

 

 

 



XXIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2021» 

 

59 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 372.03 

 

АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 

Атанова Кристина Игоревна 

обучающаяся группы ДО-18, 

Эннанова Л. Ф. 

преподаватель кафедры 

дошкольного образования 

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический 

университет имени Февзи Якубова» 

 

Аннотация.В статье раскрывается важность процесса познавательного 

развития детей младшего дошкольного возраста, каким образом происходит его 

активизация и роль дидактических игр. В младшем дошкольном возрасте 

ребенок начинает познавать окружающий мир. От качества и количества 

получаемых знаний зависит уровень развития детей в целом. Для того чтобы 

дать необходимые познания детям педагоги применяют различные методики. 

Дидактические игры являются эффективным инструментом для развития 

дошкольников. Получаемые знания, умения и навыки дети начинают 

использовать на практике. Это способствует осознанию им связей между тем, 

что познал, играя в дидактические игры, и окружающим миром. В результате в 

ребенке воспитываются положительные качества личности и 

совершенствуется понимание окружающего мира. 

Ключевые слова: дидактическая игра, познание, познавательная 

деятельность, активизация 

Актуальность. Взрослым и детям для учебы требуется что-то, что их спо-

двигнет к обучению. Активизация познавательного развития – важная часть ра-

боты педагогов. В зависимости от того в какой степени ребенок будет желать 
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учиться ему будут сопутствовать достижения или неудачи. 

Педагоги применяют разные методики для того, чтобы заинтересовать де-

тей, например, загадывают загадки или задают интересные вопросы, пробуждая 

их любопытство. Дидактические игры один из способов ведения занятия, кото-

рый активизирует ребенка к познанию потому, что процесс игры веселый и ин-

тересный. Наличие нужд, желаний и потребностей у дошкольника мотивируют 

его к игре, а игра сама по себе автоматически расширяет круг познаний ребенка. 

Игра – это ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. И именно в игре 

формируется психическое новообразование. Познавательная мотивация – основа 

учебного мотива. Младший дошкольный возраст находится в границах от 3 до 5 

лет. Речь у детей в этом возрасте становится связной и интересной, словарный 

запас становится обширнее и богаче. В этот возрастной период следует всесто-

ронне развивать ребёнка. Для развития следует расширять словарный запас, вы-

рабатывать моторику рук и развивать логическое мышление. 

Анализ публикаций исследователей. Изучению проблемы предматема-

тической подготовки у детей старшего дошкольного возраста посвящены труды 

отечественных и зарубежных ученных, педагогов: В. А. Сластенин, В. С. Му-

хина, Г. С. Абрамова, А. К. Бондаренко, Л. А. Венгер, Н. Е. Веракса, И. А. Лы-

кова, Е. И. Матвеева, О. Н. Сомкова, О. Н. Яворская и др. Исследователи отме-

чают, что процесс активизации познавательного развития ребенка влияет на его 

желание развиваться, а в результате приобретения новых знаний, умений и навы-

ков формирует личность. Ребенок для полноценного развития должен приобре-

тать разнообразные знания, а для того, чтобы он проявил желание их получить 

требуется мотивировать его. 

Цель статьи: изучить теоретические основы активизации познавательного 

развития с помощью дидактических игр 

Основное содержание статьи. Определение термина «познание» в упро-

щенном виде определяется как деятельность по получению информации из 

внешнего мира с применением всевозможных приемов и методов. Кроме того, 

на познание можно смотреть как на конечный результат, иными словами 
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познание – это результат усвоения новых знаний, умений и навыков. Когда упо-

требляют термин «познание» его применяют в двух этих смыслах. Но наиболее 

подходящим для него является значение как результата. Первое определение 

больше подходит для термина «познавательный процесс», следовательно, раз по-

знание – результат то анализировать для его более качественного понимания 

стоит сам процесс, ведущий к нему. 

В. А. Сластенин дает определение познавательной деятельности в своем 

пособии: «Познавательная деятельность – это единство чувственного восприя-

тия, теоретического мышления и практической деятельности. Оно осуществля-

ется на каждом этапе жизни, в каждом виде деятельности и социальных взаимо-

отношениях». 

В. С. Мухина в познавательной деятельности выделяет процессуальный ас-

пект. Саму познавательную деятельность ребенка определяет как «изменение са-

мого себя». Основное внимание акцентирует на утверждении: «Ребенок учится 

не только знаниям, но и тому, как осуществлять усвоение этих знаний. Ребенок 

ориентирует себя на самоизменение – он овладевает необходимыми, присущими 

окружающей его культуре способами служебных и умственных действий. Ре-

флексируя, он сравнивает себя прежнего и себя нынешнего. Собственное изме-

нение прослеживается и выявляется на уровне достижений. Самое существенное 

в процессе познавательной деятельности – это рефлексия на самого себя, отсле-

живание новых достижений и происшедших изменений». 

Г. С. Абрамова в двух аспектах смотрит на познавательный процесс. Пер-

вый – это процесс «распредмечивания» т. е. раскрытие учеником в предметах, 

зафиксированных в них общественно выработанных способов действия, и как 

процесс «опредмечивания». Второй – это процесс «опредмечивания», т. е. овла-

дения новыми способами действий, выработки активного отношения к ним, ста-

новления в ходе этого самого ученика как субъекта деятельности и как индиви-

дуальности. 

Дидактические игры являются одним из способов обучения, который отве-

чает особенностям ребенка и потому они входят в современные программы по 
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воспитанию дошкольников. При помощи этих игр воспитатели проводят сенсор-

ное обучение дошкольников. Развиваются процессы познания, такие как осозна-

ние взаимосвязей самых простых явлений, любознательность и др. Ребенок поль-

зуется игрой как способом усовершенствовать процесс своего мышления, свою 

речь, умение фантазировать, запоминать, закреплять представления про окружа-

ющий мир. 

Дидактические игры – это еще один элемент работы по воспитанию детей 

и их обучению, они идут бок о бок с чтением, беседой, рисованием, пением, гим-

настикой, трудом и т. д. 

Дидактическая игра воспитывает ребенка как всестороннюю личность. Та-

кие игры многоплановы и сложны как явление т. к. представляют собой один из 

методов обучения дошкольников, форму обучения, самостоятельную игровую 

деятельность и способ разностороннего воспитания личности детей. 

Они активизируют познавательную деятельность, задействуют интеллект 

для проведения умственных операций, являющихся основой для учебы. Ребенка 

в данных играх влечет не факт того, что он чему-то научится, а желание быть 

активным, заслужить похвалу взрослого, провести с ним время добиться каких-

то положительных результатов. Но вся проблема для ребенка в дидактической 

игре состоит в том, что, если он не обладает нужными знаниями, не может в уме 

проводить мыслительные операции, которые необходимы для игры – он не су-

меет достичь положительного или высокого результата в игре т. к. не получится 

правильно совершать нужные для игры действия. Главная отличительная осо-

бенность дидактической игры – это обучение детей с помощью активной и инте-

ресной для них деятельности. 

Для того чтобы побудить ребенка к играм требуется его мотивировать. Мо-

тивацией для младших дошкольников, которым 3-5 лет могут быть различные 

события: попросить ребенка сделать что-то за сладость; купить ребенку иг-

рушку, чтобы он с ней обучался чему-то или чтобы он взамен на нее сделал что-

то; заинтересовать историей; показать мультик, после которого ребенок захочет 

повторить за персонажем; поиграть с ребенком в интересную игру и т.д. Из 
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представленного перечня следует, что способов активизации познавательного 

развития очень много и все они имеют сходство в том, что каждый из вариантов 

идет бок о бок с развлечением. 

Выводы.  

Обобщая изученный материал по теме исследования, требуется отметить, 

что активизация познавательного развития имеет важное значение для 

качественного обучения детей младшего дошкольного возраста. 

В ходе проведения исследований было выявлено, что дидактическая игра 

является сложным процессом, требующим дальнейшего и постоянного 

исследования. Дидактические игры дают ребенку серьезные познания в разных 

сферах и при этом заставляют детей сохранять интерес к обучению на 

протяжении всего времени, а от педагога требуется минимум усилий. 
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Аннотация. Современные подходы к организации психолого-педагогиче-

ского сопровождения детей с нарушениями речи подразумевают включение их в 

различные виды деятельности. В данной статье рассматривается влияние та-

кого продуктивного вида деятельности как лепка на развитие речи детей с 

ОНР. 

Modern approaches to the organization of psychological and pedagogical sup-

port for children with speech disorders imply their inclusion in various activities. This 

article examines the impact of such a productive activity as modeling on the speech 

development of children with OND. 

Ключевые слова: моторика, общее недоразвитие речи, развитие, лепка 

Keywords: motor skills, general speech underdevelopment, development, mod-

eling 

Как нам известно, существует огромная взаимосвязь между моторикой и 

речью. Это объясняется тем, что в головном мозге проекция кистей рук нахо-

дится очень близко с речевой зоной. Связь моторики с речью становится замет-

ной к концу раннего возраста ребёнка, когда до конца формируются его речевые 

центры Брока и Вернике. В этот период времени тренировка мелкой моторики 

становится особенно необходимой для дальнейшего овладения речевой систе-

мой [1]. 

Т. Б. Филичева отмечает, что у детей с речевыми нарушениями, а именно 
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с общим недоразвитием речи (ОНР), отмечается двигательная недостаточность в 

виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведе-

нии точных движений, снижения скорости и плавности их выполнения. Также у 

детей с ОНР имеются особенности в формировании мелкой моторики, которые 

проявляются в недостаточной координации пальцев рук. При ОНР у детей всегда 

отмечаются нарушения звукопроизношения, недоразвития фонематического 

слуха, имеется выраженное отставание в формировании словарного запаса и 

грамматического строя речи [3]. 

Именно поэтому актуальным становится необходимость включения в кор-

рекционную работу с детьми с ОНР методов и средств, которые будут способ-

ствовать не только развитию мелкой моторики и координации движений рук, но 

и самой речи детей. 

В настоящее время в практике используются такие средства развития мо-

торики как рисование, различные игры с мелкими предметами (пуговицы, бу-

сины, крупы, верёвочки, шнурки и т. п.), пальчиковые игры, аппликации, кон-

струирование, массаж кистей рук и пальцев, лепка. Все перечисленные виды де-

ятельности, наряду с основной задачей – развитием моторики - успешно осу-

ществляют развитие речи. В данной статье мы более подробно рассмотрим вли-

яние лепки на развитие речи детей с ОНР. 

Лепка представляет собой один из видов детского изобразительного твор-

чества, в процессе которого из пластических материалов создаются различные 

объёмные формы, образы или целые композиции.  

Лепка как средство психофизического развития детей отмечается в работах 

многих учёных, таких как Д. Б. Богоявленская, Н. Б. Халезова, В. Н. Дружинин, 

С. А. Рубинштейн, В. В. Косминская, Л. Б. Горунович и другие. Исследователи 

отмечают, что особенностью лепки для детей является то, что детской руке могут 

быть доступны такие формы работы, в которых используются только мягкие ма-

териалы. Эти материалы могут быть традиционными (глина, пластилин, песок и 

т. п.)  и нетрадиционными – влажный песок, бумажная масса, снег и другое/ 

Лепка способствует развитию мелкой моторики детей с ОНР, их 
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воображения, формирования навыков ручного труда, также дети учатся коорди-

нировать движения рук. Вместе с тем занятия лепкой являются и занятиями по 

развитию речи. 

В процессе лепки можно обыграть какой-либо сюжет сказки или состав-

ленный вместе с ребёнком рассказ, при этом вести с ребёнком непрерывный раз-

говор. Такая организация деятельности стимулирует у детей с ОНР их речевую 

активность, побуждает к подражанию речи, а затем способствует настоящему 

диалогу с игрушкой (персонажем) и взрослым. Таким образом, занятия, как осо-

бая форма ситуации, стимулирует у детей коммуникативные функции речи, поз-

воляет расширить активный и пассивный словарь ребёнка с ОНР [4]. 

Во время лепки на занятиях можно знакомить детей с новыми словами, 

учить понимать их, различать и употреблять в своей речи. Это могут быть слова 

«действия» (отщипнуть, надавить, раскатать, закрутить, отделить и т. п.), слова 

«предметы» (форма, каркас и т. п.), слова «признаки» (выпуклый, круглый, за-

острённый, загнутый и т. д.). Следовательно, на занятиях ребёнок знакомится с 

названиями предметов, их признаками и действиями. 

Самым важным этапом в развитии речи детей с ОНР является понимание 

ребёнком того, что его окружает, что он делает и как он это делает. Именно на 

занятиях значительно быстрее происходит развитие восприятия и осознания 

речи детьми, потому как речь приобретает практическую направленность и 

имеет большое значение для выполнения той или иной деятельности, в нашем 

случае – лепки [3]. 

Лепка благоприятна для развития речи и тем, что при её использовании 

легко можно создать ребёнку проблемную ситуацию, которая будет способство-

вать появлению у него речевой активности. То есть проблемная ситуация фор-

мирует коммуникативную направленность речи. Так, если ребёнку специально 

«забыть» положить доску или стек для лепки, то он будет вынужден просить 

недостающий предмет, тем самым проявлять речевую инициативу. 

Г. Г. Григорьева в своих исследованиях указывает на то, что лепка даёт нам 

удивительную возможность моделировать мир и своё представление о нём в 
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пространстве и одновременно развивать у ребёнка речь и моторику [2]. 

Таким образом, анализ специальной литературы показал, что моторика яв-

ляется неотъемлемой частью в развитии речи ребёнка. Лепка при её адекватной 

организации является эффективным средством речевого развития детей с общим 

недоразвитием речи, а также развития внимания, памяти и мышления. 
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Аннотация. В статье уточнено понятие «имидж вуза», определена роль 

социальных сетей при формировании имиджа университета, а также рассмат-

ривается возможность успешного применения социальных сетей при формиро-

вании имиджа на примере ведущих вузов России. 

Ключевые слова: социальная сеть, имидж университета, интернет-со-

общества 

Современный рынок образовательных услуг характеризуется следующими 

аспектами: усилением конкуренции среди образовательных учреждений (в т. ч. 

на международном уровне), глобализацией (программы международного об-

мена), постоянным реформированием системы образования со стороны государ-

ственных структур. Поэтому важным фактором конкурентоспособности вуза яв-

ляется имидж(репутация). 

Позитивный имидж способствует привлечению в вуз способных абитури-

ентов, высококвалифицированных кадров с других ведущих университетов, фор-

мированию и развитию партнерских отношений с представителями бизнеса или 

даже инвесторами. 

Эффективный имидж вызывает доверие к вузу, укрепляет его авторитет и 

репутацию.  Потеря имиджа ведет к недоверию к вузу не только со стороны сту-

дентов или абитуриентов, но и государственных структур или потенциальных 

работодателей. 
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При этом важно осознавать, что все усилия вуза будут неэффективными, 

если учесть несоответствие между формированием имиджа и действительно-

стью.   

Доцент Высшей школы экономики, специалист в области коммуникации 

Тимохович А. Н дает следующую трактовку данного понятия: Имидж вуза явля-

ется специально конструируемым образом в сознании потенциальных абитури-

ентов или представителей иных групп общественности, причем конструируемый 

образ должен их соответствовать ожиданиям и потребностям [10, С. 11].  

Президент академии имиджелогии Петрова.Е. А считает, что имидж пред-

ставляет образ, включающий внутренние и внешние характеристики вуза». 

Имидж университета в сознании внутренней и внешней аудитории скла-

дывается под влиянием различных  факторов: качество образования, общая из-

вестность, стоимость обучения, психологический климат, материально-техниче-

ская база, востребованность выпускников на рынке труда. При этом каналы рас-

пространения информации о вузе могут быть разные: личное посещение, устные 

коммуникации, СМИ.  

Однако с развитием информационных технологий все большее значение 

для построения процесса коммуникаций и поиска необходимой информации и 

формирования представления об организации приобретает деятельность органи-

зации в сети «Интернет», в частности в социальных сетях. 

Широкий охват интернет-пользователей, возможность быстрой передачи и 

получения информации, создания и продвижения собственных страниц и сооб-

ществ является наиболее актуальным способом, поскольку, сообщества(группы) 

позволяет охватить большую аудиторию. С помощью сообществ ВУЗы создают 

информационное поле и могут построить эффективный канал коммуникаций [9, 

с. 243]. 

Грамотная работа над развитием интернет-сообщества ВУЗа в социальной 

сети, в свою очередь, предполагает соблюдение определенных правил: 

1) Оформление страниц в стиле, который соответствует стилю ВУЗа; 

2) добавление мероприятий, конкурсов, обсуждений, опросов, 
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комментариев, способствующих повышению активности участников сообще-

ства; 

3) Расширение количества участников 

4) Регулярное размещение новых актуальных материалов; 

5) Регулярное отслеживание сообщений от пользователей и своевременная 

обратная связь [2, С 61]. 

Количество подписчиков при этом может гарантировать высокую узнава-

емость вуза. 

 

Рисунок 1- Количество подписчиков и количество публикаций 

официальных групп ведущих вузов России 

 

На графике видно, что среди выбранных официальных групп самой актив-

ной является сообщество Высшей школы экономики. Данные показатели срав-

нимы с показателями сообществ опорных вузов. Например, количество подпис-

чиков Сочинского университета 3 тыс., Череповецкого университета свыше - 13 

тыс., Сыктывкарского университета - свыше 8 тыс. Количество публикаций 
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может зависеть от времени существования группы. 

Если проанализировать деятельность ведущих вузов России в социальных 

сетях, можно увидеть, что вузы акцентируют внимание на развитии научно-ис-

следовательской деятельности, на продвижении образовательных программ, а 

также на трудоустройстве выпускников. 

Например, на страницах МГУ, НИЯУ МИФИ, СПбГУ в социальной сети 

«Вконтакте» можно увидеть и прочитать о научных открытиях, которые прово-

дятся в стенах вузов. Впечатляют академические достижения в различных пред-

метных областях. Вузы активно работает над имиджем профессорско-препода-

вательского состава. Таким образом, на страницах публикуют различные дости-

жения научных сотрудников и ученых [4,5,6,7].  

Активно над трудоустройством выпускников в социальных сетях работают 

такие вузы, как СПбГУ, МГТУ им. Баумана. На страницах можно увидеть не 

только опубликованные горящие вакансии, но и такие мероприятия, как «Яр-

марка вакансий», мероприятия и встречи, посвященные проблеме трудоустрой-

ства молодежи [3,4]. 

На страницах всех перечисленных вузов размещены фотоотчеты и инфор-

мация обо всех проведенных мероприятий и конференций.  

Надо отметить, что наполнение страниц выбранных вузов соответствует 

необходимых требованиям: содержание публикации носит позитивный, либо 

нейтральный характер, официальный стиль оформления с использованием лого-

типа университета, наличие мероприятий, обсуждений, опросов и конкурсов для 

участников, постоянное обновление материалов, наличие ссылок на сайт вуза и 

другие страницы университетов, контактов организаторов групп.  

В заключении можно отметить, что грамотное использование социальных 

сетей позволит вузу повысить их имидж и наладить обратную связь со всеми за-

интересованными лицами: студентами, абитуриентами, общественностью и др. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные моменты реализации ме-

тода проблемного обучения в школьной практике. Авторы приходят к выводу о 

необходимости применения методов проблемного обучения на уроках обще-

ствознания. 
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Начнем с того, что развитию творческой познавательной деятельности 

обучающихся во многом содействует проблемное обучение. Проблемность в 

обучении заложена в любом научно-обоснованном методе и в любой форме ор-

ганизации учебного процесса. Следовательно, проблемное обучение не содер-

жит в себе ничего нового по сравнению с практикой обучения в настоящее время. 

Оно направлено на такую организацию познавательного процесса, при которой 

ученики ищут ответы на интересующие их вопросы при помощи 
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самостоятельного добывания знаний.  

Под проблемным обучением мы понимаем совокупность таких действий, 

как организация проблемных ситуаций, формулирование проблем, проверка их 

решений, и руководство процессом систематизации и закрепления полученных 

знаний [1, с. 45].  

Проблемная ситуация и учебная проблема считаются основополагающими 

понятиями проблемного обучения, рассматриваемого не как механическое сло-

жение деятельности преподавания и учения, а как диалектическое взаимодей-

ствие и взаимосвязь этих двух деятельностей.  

Существуют следующие методы обучения обществознанию [3, с. 23]:  

− объяснительно – иллюстративный метод;  

− репродуктивный метод; 

− метод проблемного изложения; 

− частично-поисковый метод; 

− исследовательский метод.  

Оценивая эту классификацию, можем сказать, что проблемному обучению 

подходят три последних метода.  

От способа представления учебного материала по обществознанию и сте-

пени активности обучающихся выделяются шесть дидактических способов орга-

низации процесса проблемного обучения, которые представляют собой три вида 

изложения учебного материала педагогом и три вида организации им самостоя-

тельной учебной деятельности обучающихся [3, с. 25]:  

− метод монолога;  

− метод изложения и рассуждения;  

− метод диалога при изложении;  

− эвристический метод обучения;  

− исследовательский метод;  

− метод программированных заданий.  

Обратим внимание на то, что при применении проблемных вопросов на 
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уроке обществознания повышается активность и самостоятельность обучаю-

щихся. Например, при изучении темы «Научно-технический прогресс. Инду-

стриальное общество» ставится проблемный вопрос «Где интереснее жить в го-

роде или деревне?», ученикам предоставляется возможность не только высказать 

собственную точку зрения, но и обосновать её.  

На уроках обществознания перечень вопросов для обсуждения достаточно 

широк, так, например могут обсуждаться следующие личностно-значимые про-

блемы:  

– Я хороший человек?  

– Всегда ли правы взрослые? 

– В чём смысл труда?  

– Сколько денег нужно для счастья? И нужны ли они вообще? 

В процессе работы над темой «Глобальные проблемы современности» 

можно предложить ученикам ситуацию, где каждая вещь будет рассматриваться 

с разных сторон, т. е. автомобиль – это прогресс или регресс? В данном случае 

усвоение знаний учениками строится как разрешение субъективно переживае-

мой обучающимися проблемы.  

На этапе контроля и оценки результатов учебной работы можно предло-

жить ученикам дать самооценку деятельности каждого ученика через рефлек-

сию. Она реализовывается следующими приёмами:  

1. Незаконченное предложение:  

– на сегодняшнем уроке интересным для меня было...?  

– мне понравилось/не понравилось…, потому что… 

2. Точка зрения.  

Успешное использование проблемного метода во многом зависит от заин-

тересованности педагога и внутренней мотивации самих учеников. В процессе 

использования проблемного обучения происходит не только усвоение матери-

ала, но и развитие мыслительной деятельности [5, с. 17].  

Приведем несколько примеров проблемных вопросов по обществознанию:  

– Россия как правовое государство: идеал или мечта?  
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– Независимость судебной власти: миф или реальность?  

– Свобода человека – что это? Вседозволенность или ответственность?  

Мы выяснили, что проблемный урок в отличие от традиционного, содер-

жит в себе элементы логики познавательного процесса, а не только внешней ло-

гики процесса обучения. Он представляет собой сочетание внешних и внутрен-

них элементов процесса обучения, создаёт возможности управления самостоя-

тельной учебно-познавательной деятельности обучающегося, а также мотиви-

рует познавательную активность учеников.  

Таким образом, можем сделать вывод о том, что проблемные методы ак-

тивно применяются в процессе обучения обществознанию. Они предполагают 

создание под руководством педагога проблемной ситуации и активную самосто-

ятельную деятельность учеников по её разрешению с целью интеллектуального 

и творческого развития учеников.  
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Современный этап развития системы образования в РФ характеризуется 

кардинальными изменениями, обусловленными, с одной стороны, сформирован-

ными и прочно удерживаемыми традициями советского образования, а с другой 

– социально-экономическими и политическими условиями, которые дают четко 

понять, что современная российская образовательная система в силах полно-

ценно функционировать, обеспечивая подготовку конкурентоспособного специ-

алиста [1, с. 105]. Усложнение задач образования представляет особую значи-

мость изучения роли имиджа как значимого профессионально важного качества 

современного педагога. Несмотря на стремительное развитие, выделение в 
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самостоятельную отрасль, значительное количество публикаций и научных мо-

нографий по данной проблематике, возникновение услуг по формированию ими-

джа, использование достижений имиджелогии в педагогике происходит сти-

хийно [1, с. 106]. 

Мы считаем, что учитель обществознания и истории должен быть нерав-

нодушен к политике, к процессам, происходящим в обществе. Это сделает его 

занятия с детьми актуальными и интересными. Обязательное качество — спо-

собность к беспристрастности и объективности. И историк, и специалист по об-

ществознанию должны научить детей тому, что главное в этих дисциплинах — 

фактический материал. Факты истории или современности необходимо уметь от-

делять от их оценок. 

Имидж педагога - эмоционально окрашенный стереотип восприятия об-

раза учителя в сознании воспитанников, коллег, социального окружения, в мас-

совом сознании. При формировании имиджа учителя реальные качества тесно 

переплетаются с теми, которые приписываются ему окружающими [2, с. 26]. 

Кто же создает имидж? Во-первых, сам человек, который продумывает, ка-

кой гранью повернуться к окружающим, какие сведения о себе представить. Во-

вторых, имиджмейкеры-профессионалы, занимающиеся созданием имиджа для 

известных лиц: политиков, государственных деятелей, артистов и т.п. В-третьих, 

большую роль в создании имиджа играют средства массовой информации - пе-

чать, радио, телевидении. В-четвертых, его создают и окружающие люди - дру-

зья, родные, сотрудники [4, с. 18]. 

Опираясь на имеющиеся определения имиджа, выделим его основные со-

ставляющие. Наиболее значимые из них: внешний облик; использование вер-

бальных и невербальных средств общения; внутреннее соответствие образа про-

фессии - внутреннее «Я». 

Существует несколько принципов технологии построения имиджа. Рас-

смотрим наиболее важные из них. Согласно первому принципу, мнение о вас 

у какого-либо человека может сформироваться на основе прямой, формирую-

щей имидж информации, которая может осознаваться или не осознаваться этим 
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человеком, так как находится в его подсознании и проявляет себя лишь в чув-

ствах. В обобщенном виде принцип можно сформулировать таким образом: воз-

действуя на людей с целью создания у них нужного мнения, необходимо влиять 

не только на их сознание, но и на их подсознание, чтобы у них возникало чувство 

приятного при упоминании вашего имени [4, с. 20]. 

Второй принцип можно представить так: формируя свой имидж, сле-

дует воздействовать в большей степени на подсознание людей, чем на их созна-

ние. Мнение, возникшее у человека под влиянием подсознательной информации, 

расценивается им как собственное, так как не очевиден источник его возникно-

вения. Поскольку люди обычно себе доверяют больше, чем другим, то и подсо-

знательному впечатлению они будут доверять больше, чем сознательному [4, с. 

21]. 

Акцентируем внимание на то, что успешность работы педагога во многом 

зависит от степени осознания природы своего профессионально - личностного 

влияния на других людей и принятии на себя ответственности за последствия 

этого влияния. С этим связана необходимость профессионального самоощуще-

ния как знака, прочитываемого окружающими. 

Главное условие успешности педагогической деятельности - самоанализ. 

Постоянное теоретическое образование и практика - очевидные условия самоан-

ализа. Результатом самоанализа становится проект обучающей деятельности. 

Иными словами, учитель планирует свое поведение на уроке, выбирает варианты 

общения с классом, прогнозирует возможные реакции учеников на собственные 

действия [4, с. 23]. 

Известный методист П. А. Баранов выделил следующие важнейшие про-

фессионально-педагогические умения учителя истории и обществознания [5, с. 

50]: 

1. определять уровень личностного развития учащихся (сформированность 

их личностных функций); 

2. ставить педагогические цели разной масштабности с учетом гуманитар-

ных возможностей изучаемой темы; 
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3. видоизменять формы проведения урока, учебные задания и виды дея-

тельности учеников с учетом поставленных перед уроком личностно-развиваю-

щих задач; 

4. использовать разнообразные гуманитарные факторы обучения истории; 

5. побуждать школьников к осмыслению философско-мировоззренческих 

выводов на основе изучаемого материала; 

6. создавать педагогические ситуации с методологическим, нравственно-

эстетическим содержанием; 

7. применять дискуссионные формы обучения, проявлять высокую куль-

туру, личное обаяние, эрудицию при изложении материала, поддерживая тем са-

мым высокий авторитет исторических знаний, идей, принципов; 

Таким образом, учитель истории и обществознания — это человек, способ-

ный выстроить траекторию своего духовного, личностного и профессионального 

роста, связанного с освоением и выбором культурных смыслов исторического 

развития, самоопределением в системе ценностей педагогической деятельности. 

Его долгом является воспитание гражданственности, уважения к прошлому и 

привитие нравственных принципов.  
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Аннотация. В статье рассмотрены акты международного права в обла-

сти регулирования легализации денежных средств или иного имущества, приоб-

ретенных преступным путем, определены их особенности и вклад в развитие 

уголовно-правовой отрасли. Сделан вывод о характере развития уголовно-пра-

вового регулирования указанного деяния на сегодняшний день. 

The article examines the acts of international law in the field of legalization of 

money or other property acquired by criminal means, their features and contribution 

to the development of the criminal law. The conclusion about the nature of the devel-

opment of criminal law regulation. 

Ключевые слова: преступление; легализация; отмывание; международ-

ное право; международная конвенция 

Keywords: crime; legalization; laundering; international law; international 

convention 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приоб-

ретенных преступным путем – один из наиболее опасных видов преступлений в 

экономической сфере. Данное высказывание подтверждается рядом свойств, ха-

рактерных для этого преступления: 

– высокая степень латентности, обусловленная трудностью выявления и 
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расследования, а также неоднозначностью в определении подходов к пониманию 

состава этого преступления; 

– тесная связь со всеми видами преступлений, так или иначе сопряженных 

с незаконным обогащением субъекта преступления в процессе или за счет совер-

шения преступного деяния; 

– создание устойчивых преступных связей, обусловленных взаимодей-

ствием лиц, непосредственно причастных к незаконному обогащению в резуль-

тате совершения ими преступления, и лиц, способствующих легализации неза-

конно приобретенного имущества и включению его в легальный оборот, будучи 

заведомо осведомленными о преступном происхождении указанного имущества; 

– формирование условий для развития теневой экономики, что в свою оче-

редь обуславливает несправедливое перераспределение экономических ресур-

сов, падение уровня жизни экономически незащищенного населения и усиление 

социальной напряженности. 

Первой попыткой международного сообщества установить преступный ха-

рактер легализации незаконно полученных доходов является принятие в 1929 

году Женевской конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков [4]. В ука-

занной конвенции приводился исчерпывающий перечень деяний, рекомендован-

ных странам-участникам к определению в качестве преступлений: действия по 

изготовлению, сбыту, заведомо незаконному использованию поддельных денеж-

ных знаков, приспособлений для их создания, а равно покушения на указанные 

деяния. Несмотря на отсутствие в тексте акта прямого указания на процессы ле-

гализации как целенаправленного сокрытия преступного происхождения объек-

тов, ценность представляют идеи о включении незаконно изготовленных денеж-

ных знаков в легальное обращение. 

Дальнейшее развитие уголовно-правового регулирования легализации не-

законно полученных доходов связано с принятием в 1971 году Конвенции о пси-

хотропных веществах [2]. В частности, в статье 22 Конвенции впервые в качестве 

уголовно наказуемых деяний упомянуты финансовые операции, производимые 

в связи с совершением преступлений в области незаконного оборота 
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психотропных веществ. Иными словами, речь идет о доходе, получаемом лицами 

в связи с незаконной реализацией сильнодействующих препаратов, изъятых из 

свободного оборота. Таким образом, в международном правовом акте впервые 

была установлена взаимосвязь совершения уголовно наказуемого деяния с эко-

номическими операциями по обогащению в связи с его совершением. 

Однако решающее значение в решении вопросов уголовно-правового ре-

гулирования легализации незаконно полученных доходов имеет Конвенция Со-

вета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от пре-

ступной деятельности, принятая в Страсбурге 08 ноября 1990 года [1]. В ней уже 

окончательно дается определение понятию «дохода от совершения преступле-

ния», указывается его сущность – экономическая выгода. В статье 6 перечисля-

ются виды преступных деяний, связанных с отмыванием средств: конверсия или 

передача имущества, полученного преступным путем, утаивание или сокрытие 

природы его происхождения, приобретение, владение, использование такого 

имущества, а равно соучастие в совершении указанных преступлений. При этом 

оговариваются следующие особенности: преступник совершает деяние из ко-

рыстных побуждений, осознает преступную природу происхождения объекта 

преступления и не склонен к прекращению своей преступной деятельности. 

В дальнейшем текст вышеупомянутой конвенции был расширен в 2005 

году с принятием Конвенции об отмывании, финансировании терроризма, выяв-

лении, аресте и конфискации доходов от преступлений [3]. В частности, был 

установлен второстепенный характер легализации незаконно приобретенного 

имущества по отношению к основному преступлению, введено положение о не-

возможности осуждения лица за указанное деяние в тех случаях, когда нет опре-

деленной уверенности в преступности происхождения имущества. 

Подводя итог, следует отметить экспансивный характер развития уго-

ловно-правового регулирования легализации (отмывания) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем, в международном праве. 

Это проявляется во включении все большего количества видов финансовых опе-

раций в процесс сокрытия истинной природы происхождения незаконно 
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нажитого имущества, а, следовательно, требует новых форм и методов выявле-

ния, расследования и контроля таких преступлений. 
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Аннотация. В статье изучены вопросы особенности правовой культуры 

российского общества, как качественного состояния правой жизни, которое 

выражается в уровне развития правовой деятельности, правовой активности, 

степени реализации прав и свобод. Делается вывод о том, что российская пра-

вовая культура ярко демонстрирует своеобразие по многим параметрам: духов-

ному статусу источников права, природе государства, особенностям правового 

сознания, правам человека и их взаимоотношениям с властью. 

Abstract. The article examines the peculiarities of the legal culture of Russian 

society, as a qualitative state of legal life, which is expressed in the level of develop-

ment of legal activity, legal activity, the degree of realization of rights and freedoms. 

It is concluded that the Russian legal culture clearly demonstrates its uniqueness in 

many parameters: the spiritual status of the sources of law, the nature of the state, the 

peculiarities of legal consciousness, human rights and their relationship with the au-

thorities. 

Ключевые слова: правовая культура, правовое сознание, ценность права, 

российская правовая мысль, духовность, нравственность 

Keywords: legal culture, legal consciousness, the value of law, Russian legal 

thought, spirituality, morality 

Современное цивилизованное существование людей требует, что бы они 

взаимодействовали на основе общепризнанных правил, принимали и стремились 
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к реализации определенных идеалов и ценностей, которые в совокупности и фор-

мируют культуру. Одной из форм существования таких общеобязательных пра-

вил является право. Следовательно, правовая культура представляет собой раз-

новидность культуры общества в целом. Она характеризует уровень развития 

правовой деятельности и выражается в правосознании, образе мышления, си-

стемы ценностей, признанных в обществе стандартов поведения [8, c. 414]. 

На протяжении многих веков в России правовая культура формировалась 

в неразрывной связи с духовностью и нравственностью. Номы морали, этики, 

тесно переплетались с традициями и находили отражение в правовых нормах. 

Правовые установки, правовые ценностные ориентации, переходящие в личную 

структуру поведения определяли направленность правовой активности действо-

вать «по правде», а значит и по «праву». Но по мере становления государства, 

развитие его роли, в жизни общества, все чаще стали формироваться нормы, вы-

зывающие морально-правовой конфликт, а значит и формировалась установка, 

что в случае несоответствия норм права и морали, можно обойти закон. Двойные 

стандарты «права» и «правды» формировали стереотип поведения россиянина 

так же на протяжении многих веков. Право, как ценность, при таком восприятии 

сформироваться и не имело возможности. 

Долгое время в российском обществе отсутствовали благоприятные пред-

посылки для развития правовой культуры, к которой право - незыблемая цен-

ность. Ситуация еще больше усложнилась в советский период,  что объяснялось 

рядом объективных и субъективных факторов: отечественная правовая система 

не характеризовалась развитыми институтами конституционализма, неуважи-

тельное отношение к личности, к его правам и свободам, подчиненная роль су-

дебной власти, господство тоталитарного режима Советской власти на протяже-

нии 70 лет и т.д. [5, c.67-69]. 

Коллективистские черты российской правовой культуры также связаны с 

патернализмом, характерным для российской правовой действительности. Это 

влечет за собой идеализацию сообщества. Коллективные принципы вместе с па-

терналистскими принципами определяют отрицание закона, личных прав и 
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личного достоинства. Есть приоритет идеи долга, перед личными правами.  

Таким образом, для русского человека мораль, религиозные принципы 

важнее идеи прав личности, идеи субъективных принципов. Это главная черта 

российской правовой мысли, правосознания, правовой культуры. 

Согласно принципу социоцентризма в российской правовой культуре лич-

ная ответственность личности растворяется в коллективной ответственности, а в 

законодательстве, прежде всего, уважаются не личные права и свободы гражда-

нина, а интересы власти, государства, политической и экономической элиты [8, 

c. 67]. 

В современных условиях формирование правовой культуры в российском 

обществе, когда коллективные начала отходят на «второй план», а человек, его 

права и свободы провозглашаются наивысшей ценностью, правовая культура 

приобретает черты, характерные для общемировых тенденций. Теперь, совре-

менной России сочетаются две традиционные характеристики, исторически при-

сущие национальной правовой культуре, и относительно новые, которые форми-

руются только в принципиально иной реальности в результате колоссальных из-

менений, происходящих в обществе. 

К таким чертам относятся: устойчивое представление об обосновании под-

чиненного положения самого человека по отношению к государству - этатизм, 

сочетающийся одновременно с недоверием населения к власти; явный приоритет 

морали как социального регулятора по отношению к праву - этический центризм; 

значительный разрыв между позитивом (должным) и реальной жизнью (суще-

ствованием), между предписанным и реализацией; неоднородность правовой 

культуры, обусловленная многонациональностью и дифференциацией социаль-

ных групп; Вестернизация, как желание скопировать западные модели либера-

лизма и конституционности и пересадить их на российскую почву. 

При этом внутренняя правовая культура ярко демонстрирует своеобразие 

и своеобразие по многим параметрам: духовному статусу источников права, при-

роде государства, особенностям правового сознания, правам человека и их взаи-

моотношениям с властью и т. д. 
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Слова великого русского философа и юриста И. А. Ильина: «Европейский 

разрыв между формальным правом и живым чувством справедливости не приве-

дет Россию. Возникнет новая российская правовая культура». 

Именно социоцентрические установки российского правового ментали-

тета не позволяют выделить те западные правовые заимствования, которые ори-

ентированы на личную ответственность, индивидуализм и верховенство закона. 

Примат государства над законом, власть над законом, характерный для социо-

центризма, не способствует формированию гражданского общества, порождает 

правовой инфантилизм населения, неверие в силу закона и отсталость.  

Принцип этикоцентризма сопровождает наше общество на протяжении 

всего его существования: мораль поставлена выше закона, а чрезмерное увлече-

ние моральными идеалами привело к недооценке правовых идеалов, права как 

регулятора общества. Подобная ситуация сохраняется и сегодня, чему способ-

ствует политизация современного российского права, его оторванность от духов-

ных основ общества. Этикоцентризм придает внутреннему праву второстепен-

ный характер по отношению к моральным принципам и способствует формиро-

ванию нигилистического отношения к правовым ценностям. 

Так сложилось в России, что многие правовые нормы являются примером 

обеспечения надлежащего судопроизводства, часто носят декларативный харак-

тер и представляют собой отдаленную перспективу для развития правоотноше-

ний. В реальной жизни часто есть свои правила, отношения развиваются в зави-

симости от множества факторов, большинство из которых далеки от законных. 

Характеризуя состояние современной правовой системы в России, отечествен-

ные и зарубежные ученые указывают на такой парадокс, как «синдром закона 

сна», который не столько нарушается, сколько не работает. 

Для эффективного решения задач правового просвещения граждан необ-

ходимо научно развивать методы правового просвещения граждан, внедрять ре-

комендации социальных наук в повседневную практику. Ученые должны не 

только подойти к этому вопросу теоретически, но и применить все модели к 

жизни. В последние годы научные исследования касаются вопросов 
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взаимодействия правового образования и правовой культуры общества, а также 

различных деформаций правового сознания граждан. Важность научных работ 

подчеркивает необходимость специальных исследований по вопросам правовой 

культуры, правового воспитания и знания права населения. Важное место 

должно быть уделено конкретным социологическим исследованиям молодежи и 

других категорий граждан отдельных регионов, а также всей страны. Исследова-

ния могут быть предусмотрены в деятельности Минобрнауки РФ, научно-иссле-

довательских институтов, юридических департаментов. 

Юристы могут активно участвовать в повышении правовой культуры, пра-

вовое просвещение и гласность должна стать неотъемлемой частью их работы. 

Кроме того, с повышением уровня правовой культуры в обществе важны СМИ. 

Они имеют большое влияние на умы людей и иногда являются мощным меха-

низмом. Часто СМИ не соблюдают закон, государство или даже полностью от-

рицают все запреты. Это считается одной из проблем, грозящих формированием 

негативного отношения к закону [5 c. 69].  

Правовая культура - важнейший элемент правовой системы общества. Чем 

выше его уровень среди граждан, тем эффективнее работает правовая, политиче-

ская и экономическая система общества. Гражданская позиция и активность лю-

дей, их непосредственное участие в управлении государством и общественными 

делами зависят от уровня правовой культуры. В формировании правовой куль-

туры основную роль должно играть не принуждение и навязывание правовых 

знаний и ценностей, а образование и осознание того, что законы должны быть 

известны и не нарушаться. Современная правовая культура находится на более 

низком уровне, учитывая все причины, влияющие на правовое сознание граждан, 

необходимо разработать методы улучшения ситуации. Особое внимание нужно 

уделить такой категории, как молодежь. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в современной 

России, для которой характерно развитие правового нигилизма, правовые знания 

и знание законов личности могут даже представлять определенную опасность 

для общества, поскольку их применение полностью зависит от отношения к ним 
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от данного человека. Этот факт связан с большим влиянием окружающей соци-

альной среды на человека, а также с постоянным и зачастую безнаказанным 

нарушением закона, сочетающимся с персонализацией власти, социокультур-

ными и историческими традициями, которые являются выражающийся в господ-

стве государства над законом и других факторах, отрицательно сказывается на 

поведении индивида, склонного к отрицанию значимости права. 

Для решения обозначенных нами проблем необходимо проводить государ-

ственную политику, направленную на повышение уровня правовой культуры об-

щества через законодательство, СМИ, художественную литературу, искусство и 

кино. На наш взгляд, главными задачами в процессе формирования высокой пра-

вовой культуры являются формирование позитивного отношения к закону и за-

кону, а также знание гражданами России своих прав и обязанностей перед обще-

ством и государством. 
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1. Что такое криптовалюта 

В наше время уже, наверное, каждый слышал слово «криптовалюта». 

Криптовалюта – это те же самые деньги, но без физической формы. Основной 

единицей измерения являются «коины» или же просто монеты. Они использу-

ются как обычные деньги. Их можно хранить, передавать или же оплачивать то-

вары и услуги.  

Главными особенностями криптовалюты являются анонимность, защи-

щённость, дефляция, децентрализация. Анонимность заключается в том, что 

каждый пользователь получает публичный номер кошелька и пароль для входа 

в кошелек. Но зная номер кошелька, любой другой пользователь может отсле-

дить. Об этом поговорим чуть позже. Дефляция заключается в том, что при вы-

пуске большинства криптовалют известно конечное количество монет, напри-

мер, для популярного Bitcoin’a максимальное количество составляет 21 миллион 

коинов. Для защищённости используется технология блокчейн, которая спо-

собна сама идентифицировать участников сделки и подтверждать её защищён-

ность в короткие сроки. Децентрализация заключается в том, что все действия 

выполняются участниками сети без привлечения единого центрального эми-

тента. 

Перейдём к плюсам и минусам владения криптовалюты. Плюсами явля-

ются следующие черты. Надёжность – алгоритмы шифрования, блокйечн и 
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вычислительные мощности обеспечивают почти невозможность взлома или под-

делки коинов. Ограниченность – количество коинов лимитировано и заранее из-

вестно пользователям. Возможность заработка – популярность криптовалют поз-

воляет получать прибыль от инвестиций. Минусами являтся сле Возможность 

потери всех коинов. Для доступа к кошельку используется приватный ключ и в 

случае его потери, его нельзя будет восстановить. В пример можно взять про-

граммиста из США Стефана Томаса. Он потерял пароль от своей флешки, на ко-

торой был приватный ключ от кошелька. На счетё кошелька находилось 7002 

биткоина, что по нынешнему курсу равняется 241 миллиону долларов 

(29.05.2021 1BTC=32451 USD). Следующим минусом является волатильность 

курса. На стоимость коина влияет уровень доверия к монете и спрос. Так, Илон 

Маск, постами в твиттере, неоднократно влиял на курс биткоина, то повышая 

его, то понижая.  

2. Отношения государств к криптовалюте 

Власти любой страны относятся к криптовалютам достаточно насторо-

женно, потому что понимают, что криптовалюта может повлиять на экономиче-

скую систему, а значит и саму государственную власть. Поэтому для регулиро-

вания потока криптовалюты звучали такие идеи как запрет и криминализация, 

так и перевод центральных банков на блокчейн. Сама криптовалюта стала неким 

раздражителем, который все хотели запретить, но технология блокчейн вызвала 

интерес у власти. Но применению блокчейна внутри государства не нашлось и 

интереса в его регулировании тоже. Основной удар приняла на себя сама крип-

товалюта.  

Нет единого способа контролировать крпитовалюту. Каждое государство 

само определяет роль криптовалюты. Каждая криптовалюта по-разному привле-

кала внимание властей. Больше всего, естественно, привлекал биткоин. 

В России обсуждались разные пути регулирования криптовалюты. За по-

следние несколько лет предлагалось легализовать майнинг и оборот криптова-

люты, выпустить национальную криптовалюту, считать криптовалюту деньгами 

или имуществом, а также и вовсе запретить её, установить штрафы и наказания 
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в виде уголовной ответственности. Но в июле 2020 года был принят закон о циф-

ровых активах и цифровой валюте. В силу он вступил 1 января 2021 года. Он 

определяет понятие криптовалюты, но полностью запрещает её использование 

для покупки товаров и оплаты услуг.  

В США на федеральном уровне регулирование криптовалют обсуждается 

только против мошенничества и отмывания денег. На уровне штатов использу-

ется разнообразие подходов по регулированию. Так, например, в штате Калифор-

ния в 2015 году приняли закон, позволяющий любому частному или юридиче-

скому лицу использовать криптовалюты в качестве оплаты. В штате Вайоминг 

криптовалюты разрешено использовать в качестве денег и даже банки могут 

стать хранителями криптовалюты. 

3. Нелегальное использование криптовалюты 

Как бы хорошо все не говорили о криптовалюте, существует и «черная» 

сторона. Биткоин считается анонимной криптовалютой и многие этим пользу-

ются. С помощью данной криптовалюты можно покупать от оружия и наркоти-

ков в дакрнете (Darknet – тёмная сторона интернета) до различного рода запре-

щённого видеоматериала.  

Также биткоин часто используется для различного рода мошенничества. 

Существует отдельный вид мошенничества – так называемый скам (scam 

– обман). С помощью различных сайтов, например досок объявлений, таких как 

Avito или Юла, мошенники обманывают людей высылая фишинговые ссылки 

или наоборот, сами становятся продавцами и продают несуществующий товар. 

Существуют целые команды мошенников, специализирующиеся на данной дея-

тельности. Полученные деньги они получают через «очищенный» биткоин, от-

следить который будет невозможно.  

«Очищенный» или «чистый» биткоин получают, благодаря отмыванию де-

нег. «Грязный» биткоин смешивается с «чистым» и проходит множество опера-

ций, благодаря которым, невозможно понять откуда и куда ушёл коин. Суще-

ствуют целые сервисы по отмыванию биткоина, взымающие комиссию за свою 

деятельность. Всё это реализуется на программном уровне так, что человеку не 
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приходится ничего делать и спустя некоторое время он получает свои «чистые» 

деньги. Отмыть «грязный» биткоин вполне реально, если не говорить о басно-

словных суммах. 

Однако, как бы не ассоциировали биткоин с мошенничеством и террориз-

мом, всего лишь около 1% капитализации биткоина замешано в преступной дея-

тельности. 

4. Вывод 

Криптовалюты имеют множество преимуществ по сравнению с националь-

ной валютой: в большинстве стран криптовалюта не облагается налогами и это 

даёт возможность для вывода легально заработанных денег, скрывая их от госу-

дарства. Также, например, биткоин, обладает анонимностью, которая затрудняет 

отслеживание финансов внутри страны, давая возможность вывода денег в дру-

гие страны. Криптовалюту можно отправить из любой точки мира в другую по-

чти моментально если сумма достаточно большая. Обработка небольшого пла-

тежа (несколько тысяч) может занят несколько дней, так как блокчейн обрабаты-

вает сначала большие платежи, а только потом маленькие. При росте курса мно-

гие пользователи сталкивались с тем, что их платёж мог висеть в обработке от 

нескольких часов до нескольких дней. 

Не считая другие преимущества, уже это может повлиять на национальную 

валюту, а также на экономическую систему государства. 

Также очень сложно отследить биткоин. Тем самым появляется возмож-

ность покупки нелегальных веществ или предметов, например, оружие, наркоти-

ков. Никто не отменял покупку оборудования, запрещённого на территории 

определённой страны, например оборудование для слежки. 

Анализируя вышесказанное, можно сказать, что любая страна будет с осто-

рожностью относиться к криптовалюте. Но запрещать её точно не нужно, доста-

точно ужесточить её регулирование, чтобы она не использовалась нелегально.  
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Аннотация. В статье изучено наследственное право и налог на наслед-

ство в Германии, проведен анализ действующего законодательства, регулирую-

щего указанную сферу. 

The article studies inheritance law and inheritance tax in Germany, analyzes the 

current legislation governing this area.  
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Налог на наследство взимается при передаче собственности или активов 

после смерти. Эту пошлину оплачивает получатель. Применимые ставки налога 

на наследство варьируются в зависимости от отношения бенефициара к умер-

шему [1]. Существует три соответствующих класса взаимоотношений и приме-

нимых исключений: 

Категории бенефициаров: 

– класс I: супруги и гражданские партнеры, дети и приемные дети, роди-

тели, бабушки и дедушки, правнуки; 

– класс II: братья и сестры (братья, сестры) и их дети (племянники, племян-

ницы), приемные родители, свояки, зятья, невестки, разведенные супруги; 

– класс III: все остальные особи. 
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Передача собственности облагается налогом на наследство по дифферен-

цированным ставкам в зависимости от стоимости собственности и классов се-

мейных отношений (см. ниже).  

 

Рисунок 1 - Налоговые льготы на наследство в зависимости  

от категории бенефициара 

 

 

Рисунок 2 - Процент, который облагается налогом в зависимости  

от категории бенефициара 

 

В немецком международном праве наследования применяется право граж-

данства умершего на момент его / ее смерти, за следующими исключениями: 

– если умерший иностранец владеет недвижимостью в другой стране в со-

ответствии с особыми правилами, то немецкое законодательство признает эти 

особые правила независимо от национальности умершего человека [2]; 

– если иностранное международное право отсылает вопросы наследования 
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обратно к немецкому наследственному праву (так называемое renvoi), то приме-

няется немецкое право [2]; 

– независимо от своей национальности владелец недвижимости в Герма-

нии может определить, что применяется немецкий закон о наследовании [2]. 

Компетентным органом по вопросам наследования в Германии является 

«Nachlassgericht» (суд по наследственным делам), подразделение местного суда 

по последнему месту жительства умершего [3]. В федеральной земле Баден-

Вюртемберг это нотариус. Для рассмотрения жалоб на решения суда по наслед-

ственным делам в каждом районном суде есть специализированная палата. Точ-

ные формальные требования и приблизительное время их завершения сильно 

различаются в зависимости от сложности каждого дела, поэтому невозможно 

дать точную оценку продолжительности процедуры наследства в Германии. 

В немецком наследственном праве основным принципом является универ-

сальное правопреемство, то есть имущество умершего, а также все его / ее юри-

дические или договорные права переходят к наследникам, а также обязанности 

и обязательства. Если унаследованные обязательства превышают стоимость уна-

следованных прав и активов, может быть рекомендовано отказаться от наслед-

ства. 

В немецком наследственном праве в пятой книге разделов 1922 и последу-

ющих статей Гражданского кодекса Германии (BGB) говорится, что при отсут-

ствии последней воли применяется правовой порядок наследования, основанный 

на так называемых «категориях» и «клановая система, в которой доли зарезерви-

рованы за определенными законными наследниками. Супруг может также иметь 

преимущественное право наследования в зависимости от режима собственности 

супругов. Сообщество законных наследников подразделяется на категории (на 

практике актуальны только первые три категории): 

– в первую категорию входят дети умершего (биологические и приемные) 

и их потомки; 

– ко второй категории относятся родители умершего и их потомки (напри-

мер, братья, сестры или племянники); 
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– третья категория включает бабушек и дедушек и их потомков (т. Е. Дядей 

и двоюродных братьев и сестер наследодателя), и так далее. 

Члены более низкой категории наследуют, только если в более высокой 

категории нет выживших, т. е. родители умершего не наследуют, если умерший 

оставляет детей. 

Клан состоит из одного человека, его потомков и потомков (включая био-

логических и приемных детей). Супруги и приемные дети не являются членами 

клана. Законный наследник исключает из наследования всех других членов сво-

его клана, которые связаны с умершим через него. Это означает, что, если умер-

ший оставляет детей, внуки не наследуют. Все дети наследуют в равных долях. 

Как правило, потомки (дети и внуки), супруги и родители умершего имеют 

право на зарезервированную часть; однако зарезервированная часть применя-

ется не во всех случаях. Он применяется только в том случае, если завещание 

умершего исключило каких-либо законных наследников из наследства. Напри-

мер, если умерший в своем завещании исключает одного из своих детей из права 

наследования, то лишенный ребенок имеет право на зарезервированную 

часть. Зарезервированная часть состоит из требования о выплате денег к сооб-

ществу наследников. Сумма, которая может быть востребована, составляет по-

ловину установленной законом резервируемой части. По истечении трех лет по 

данному иску истекает срок исковой давности. 

Самая важная воля в Германии — это завещание. Другие виды — это до-

говор о наследстве и совместное завещание. Наследия тоже возможны и 

обычны. Чтобы выполнить юридические требования для действительности, ре-

комендуется нотариально заверить завещание перед немецким нотариусом, ко-

торый следит за соблюдением всех юридических требований. Однако это не обя-

зательно. Частные или иностранные завещания тоже могут быть действитель-

ными и допустимыми. Однако могут возникнуть трудности с подтверждением 

личности, точной формулировкой и, что очень важно, датой завещания. 

Передача имущества в дар при жизни владельца с целью избавиться от 

ожидаемого наследства в Германии является частым явлением. По крайней мере, 
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по старому законодательству они были часты. Хотя налог на дарение не отли-

чался от налога на наследство, в некоторых случаях было выгоднее передать не-

движимость в дар, а не наследовать ее, особенно если налоговая стоимость до-

рогой собственности была значительно ниже ее рыночной стоимости. Однако те-

перь это может быть изменено в соответствии с новыми правовыми нормами. 
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Аннотация. Американская избирательная система является одной из ар-

хаичных систем в мире, которая сложилась боле 200 лет назад. США наглядный 

пример, когда традиционная избирательная система сочетается с прогрессив-

ным демократическим режимом. Главная характеристика избирательной си-

стемы – это двух ступенчатость, в ходе которого возникают сложности в ор-

ганизации американских выборов. Сложившаяся традиция, годами сохранивша-

яся, безусловно, заслуживает уважения. Но анализируя ситуацию, которая про-

исходит в последние годы, можно сделать вывод, что президентские выборы 

выявляют несовершенства избирательного процесса. В данной статье выде-

лены основные черты, которые выявляют уязвимые стороны избирательного 

процесса и находят отражение в принципах демократии.  

The American electoral system is one of the archaic systems in the world that 

took shape over 200 years ago. The United States is a good example when a traditional 

electoral system is combined with a progressive democratic regime. The main charac-

teristic of the electoral system is its two-stage nature, during which difficulties arise in 

the organization of the American elections. The established tradition, preserved over 

the years, certainly deserves respect. But analyzing the situation that has taken place 

in recent years, we can conclude that the presidential elections reveal the imperfections 

of the electoral process. This article highlights the main features that identify the vul-

nerabilities of the electoral process and are reflected in the principles of democracy. 
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Конституция США – первая писаная конституция в истории человечества, 

которая способствовала формированию единой демократической республики на 

американском континенте. Она была разработана и принята Конституционным 

конвентом в Филадельфии в мае-сентябре 1787 года. Нынешний текст Консти-

туции состоит из основной части – 7 статей и дополнительной, включающей 27 

поправок. Текст основной части с 1787 года не подвергался изменениям. Изна-

чально Конституция США для избрания президента и вице-президента не преду-

сматривала разделение американцев на политические партии. На выборах 1788 

и 1792 гг. президентом становился Дж. Вашингтон. И в тот момент система, за-

ложенная в основном законе, не вызывала никаких проблем. Но постепенно в 

американской избирательной системе прослеживаются недочеты, которые при-

водят к неоднозначным результатам. 

Выборы в 1800 году, где соперниками были Томас Джефферсон и Аарон 

Берр, принадлежавшие к одной республиканско-демократической партии, но от-

носившиеся к разным фракциям, привели к затяжному политическому кризису 

[3, с. 73]. И накануне следующих выборов была выработана и принята 15 июня 

1804 года 12 поправка к Конституции, которая давала возможность каждому вы-

борщику проголосовать за двух кандидатов – президента и вице-президента, 

принадлежавших к одной партии [4]. Этот шаг еще больше усугубил кризис и 

привел к ситуации, когда разрыв голосов между кандидатами был незначитель-

ным, например, в 1876 и 2000 гг. 

Рассмотрим на примере 2000 года. Здесь необходимо отметить, что ключе-

вую роль в распределении и подсчете голосов сыграло вмешательство отдельных 

институтов власти. В качестве третьей силы, которая вмешалась в избиратель-

ную систему и повлияла на исход голосования, выступил Верховный суд США. 

В последние годы роль Верховного Суда США сильно возросла и усилилась 

внутренняя борьба в рамках высшего судебного органа по вопросам 
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избирательного права. Так и произошло в президентской кампании 2000 года. 

Основная борьба происходила между республиканцем Джорджем Бушем-млад-

шим и демократом Альбертом Гором. В трех штатах – Орегоне, Нью-Мексико и 

Флориде решался итоговый вопрос, кто займет президентское кресло. Острый 

спор возник во Флориде, где разрыв между двумя кандидатами был небольшой. 

Буш выигрывал у Гора с разрывом в 1781 голос, но этого было недостаточно, 

чтобы объявить себя президентом США. Потребовался машинный пересчет бюл-

летеней. В результате разрыв уменьшился сразу на 327 голосов. Далее Гор запра-

шивает ручной пересчет голосов в районах, где преобладали демократы. После 

этого самостоятельным решением в дело вмешивается Верховный Суд Флориды 

для пересчета вручную больше 70 тысяч бюллетеней. Эту попытку пресекает 

Верховный Суд США, вызвав на дебаты двух кандидатов с вопросом «будет ли 

пересчет голосов конституционным?» В итоге ручной пересчет не состоялся, а 

создали делегацию выборщиков, где большинство мест занимали республи-

канцы. И совершенно очевидно, выборщики объявляют Дж. Буша 43-м Прези-

дентом Соединенных Штатов, а Гор становится вторым кандидатом в истории 

Америки, который проиграл в Коллегии выборщиков, но выиграл во всеобщем 

голосовании. Сам Гор по этому поводу высказался: «Хотя я категорически не 

согласен с мнением Верховного суда, я его признаю». Именно вмешательством 

Верховного Суда удалось преодолеть разногласия в президентском споре [5, с. 

65–66]. Данный судебный орган и на сегодняшний день сохраняет большие пол-

номочия в области избирательной системы. На выборах главы государства в 2020 

году действующий президент Дональд Трамп высказался на своей странице в 

Twitter, что Верховный суд «подвел» его, отклонив иск Техаса о пересмотре ито-

гов прошедших 3 ноября выборов президента страны. Цитата: «Верховный суд 

действительно подвел нас. Ни мудрости, ни смелости!» — написал Трамп [6]. 

Следующая черта, которая расшатывает избирательную систему и в целом 

американскую демократию, это внешняя политика. Именно вмешательство Шта-

тов и активное внедрение своих порядков в страны, где существует непрочный 

режим, приводит к внутренней нестабильности страны.  

https://www.gazeta.ru/tags/person/donald_tramp.shtml
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Так, в президентской директиве «Стратегия национальной безопасности 

для нового столетия», утвержденной Б. Клинтоном в мае 1997 г. открыто под-

черкивалось, что «жизненно важные интересы Соединенных Штатов заключа-

ется в эволюции России, Украины и других новых независимых государств в 

направлении создания стабильных, современных демократий, мирных и процве-

тающих, интегрированных в мировое сообщество» [1, с. 16]. В высказывании от-

крыто говорится о вмешательстве во внутренние дела других государств. Осно-

вываясь на мнении американского лидера, возникает вопрос, сопоставим ли дан-

ный политический ход с демократией? Ведь те же цветные революции, где глав-

ными «спонсорами» подрыва государственных режимов в странах третьего мира 

и создания проамериканских государств выступают Штаты, также противоречит 

демократической системе.  

На практике оказалось, что экспорт демократии не работает, а наоборот 

приводит к дестабилизации и внутренним кризисам в этих странах. Один из от-

цов-основателей этой страны Джон Адамс говорил: «Жадность, амбиции, мсти-

тельность или воинственность порвали бы самые крепкие узы нашей Конститу-

ции, как кит прорывает сеть. Наша Конституция была создана только для нрав-

ственных и религиозных людей. Она совершенно не годится для управления лю-

быми другими» [7]. Сама американская демократия собственной стране доказала 

и продолжает это делать, что их система не пригодна и не уживается в других 

государствах. Демократические институты требуют определенных религиозных, 

культурных и исторических предпосылок, которых не было в том же Ираке. Те-

перь же мы видим, что они могут быть утрачены и в самих США. Насильствен-

ное насаждение американской системы, враждебность по отношению к «недемо-

кратичным» странам отрицательно влияет на внутренний порядок в Америке.  

В президентской гонке 2016 года между Хилари Клинтон и ныне действу-

ющим президентом Дональдом Трампом вспыхивали разъяренные споры, про-

водились дебаты по поводу введения внешней политики, где интересы амери-

канского народа значительно принижались. В предвыборной агитации Хилари 

Клинтон открыто заявляла об ужесточении антироссийских санкций, 

https://founders.archives.gov/documents/Adams/99-02-02-3102
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расширении контингента американского спецназа для поддержки «умеренной 

оппозиции» и курдских ополченцев на территории Сирии, поддержка «цветных 

революций» и антиправительственных движений. Избирательная программа ее 

оппонента Дональда Трампа была нацелена на более реалистичную внешнюю 

политику. Среди основных положений: режим экономии на зарубежных базах 

США, уменьшение военного вмешательства во внутренние дела других госу-

дарств [2, с. 117–118]. 

В итоге выход американской демократии за пределы собственной страны 

становится одним из главных и ключевых пунктов избирательных кампаний. 

Непосредственными участниками жарких споров выступает народ, который вы-

нужден голосовать за наиболее приемлемый курс во внешней политике. Внедре-

ние демократии с помощью силы формирует в американском сознании превос-

ходство их системы и как следствие враждебность к другим государствам, но в 

результате данная политика подрывает мир и спокойствие не только на между-

народной арене, но и в собственной стране. 

Публичная демонстрация ненависти в политической борьбе еще одна 

черта, раскачивающая избирательную систему в США, которая сложилась отно-

сительно недавно. В 1977 году протопресвитер Александр Шмеман писал о вы-

борах президента Картера: «После часов, проведенных у телевизора, – восхище-

ние этой системой, «вынимающей» из политики то, что делает ее злом: нена-

висть».  Руководствуясь свободой слова и мысли, политические противники пе-

реходят все нормы приличия и в ход идет черный пиар. Копание в «грязном бе-

лье» становится обыденностью на каждых последующих выборах в Штатах. Не-

легальные вбросы, дезинформация дублируются в прессе, социальных сетях, вы-

двигаются на первый план и активно продвигаются на федеральном уровне, сви-

детелями которого становятся не только граждане Соединенных Штатов, но и 

весь мир.  

Вернемся к избирательной кампании Д. Трампа и Х. Клинтон, где взаим-

ные претензии и оскорбления достигали высшей меры и касались не только их 

самих, но и публично задевали близкое окружение обеих сторон. Для сравнения 
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возьмем выборы 2008 года, когда Джон Маккейн соревновался с Бараком Оба-

мой, здесь имелась цензура в отношении выражения мыслей. Так в штате Мин-

несота в предвыборном собрании Маккейн высказался по поводу своего полити-

ческого оппонента: «Я восхищаюсь сенатором Обамой и его достижениями. Я 

уважаю его и хочу, чтобы все относились к нему с уважением». Восприятие по-

литического оппонента как человека лично достойного, честного гражданина, 

тоже желающего общего блага – но по-другому видящего, как его достичь, было 

важной чертой политической культуры. Но вскоре такая форма введения поли-

тической борьбы рухнула. Возникла нестандартная ситуация, когда демократи-

ческая система выносила на самый верх людей безобразно распущенных, алчных 

и коррумпированных выскочек, а десятки миллионов честных граждан за них 

голосовали – потому что больше не за кого. 

Таким образом, все перечисленные черты, имеют влияние на ситуацию, ко-

торая сложилась в настоящее время в Соединенных Штатах. Выборы президента 

2020 года состоялись 3 ноября. Но окончательных результатов до сих пор не объ-

явили, а действующий президент США Дональд Трамп не спешит расставаться 

со своим постом в пользу нового претендента Джозефа Байдена. Многочислен-

ные разбирательства, неопределенные решения в подсчете голосов показывают 

издержки и несовершенства избирательной системы. Вышеупомянутый орган – 

Верховный Суд, пользуясь широкими правами, пытается решить прецедентную 

ситуацию с помощью Коллегии выборщиков. Чем закончится данная борьба по-

кажет время. Но совершенно очевидно, что обстановка, сложившаяся в Америке, 

показывает расстройство избирательной системы и на коллапс демократии в це-

лом, которая требует реформ. 
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Аннотация. Гонококковая инфекция является одной из самых распро-

странённых инфекций, передающихся половым путём. С течением времени за-

болеваемость инфекцией снизилась, что подтверждается данными Росстата 

и Роспотребнадзора. 

Ключевые слова: гонококковая инфекция, гонорея 

Abstract: Gonococcal infection is one of the most common sexually transmitted 

infections. Over time, the incidence of infection has decreased, which is confirmed by 

data from Rosstat and Rospotrebnadzor. 

Keywords: gonococcal infection, gonorrhea 

Гонококковая инфекция (гонорея) – одно из самых известных и распростра-

нённых заболеваний, передающихся половым путём. Так, по данным ВОЗ в 2005 

году было 95 миллионов зарегистрированных случаев заражения гонореей. В 

настоящее время существует тенденция к снижению заболеваемости [4,5]. 

Возбудителем гонококковой инфекции является грамотрицательный, внут-

риклеточный, аэробный диплококк - Neisseria gonorrhoeae. Передача возбудите-

лей происходит половым путём или через личные вещи. Гонококки паразити-

руют главным образом на слизистых оболочках, выстланных цилиндрическим 

или железистым эпителием. Размножаясь на поверхности эпителия, гонококки 
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могут вызывать его деструкцию и попадать в поверхностные лимфатические и 

кровеносные сосуды [1]. 

С развитием медицины, в частности антибактериальной терапии, количе-

ство случаев заражения уменьшается с каждым годом. Об этом свидетельствуют 

статистические данные Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и Федеральной 

службы государственной статистики (Росстат) [2,3]. 

Материалы и методы. 

В данной статье использованы статистические данные о заболеваемости 

гонококковой инфекцией в Пермском крае, взятые с официальных сайтов Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и Федеральной службы государственной статистики в диапазоне от 

2007 до 2018 года.  

Результаты. 

Была использована статистика заболеваемости гонореей в Пермском крае 

в период с 2007 по 2018 год. 2000 год был использован, как контрольный. Были 

получены следующие результаты. 
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По данным Росстата заболеваемость гонококковой инфекцией в период с 

2007 по 2018 уменьшилась на 73,6 тыс. человек в год. Среднее уменьшение ко-

личества заболевших в год было равно 6,7 тыс. человек в год. Наибольшее умень-

шение количества случаев заболевания было в период с 2008 по 2009–11,9 тыс. 

человек в год. Разница по заболеваемости гонококковой инфекцией между 2000 

и 2007 годом составляет 89,5 тыс. человек в год. 

 

 

 

По данным Роспотребнадзора заболеваемость гонококковой инфекцией в 

период с 2007 по 2018 уменьшилась на 48 тыс. человек в год. Среднее уменьше-
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как зарекомендовал себя высокоэффективными свойствами. Цефтриаксон обла-

дает бактерицидным действием на нейсерий, угнетая транспептидазу, нарушая 

биосинтез мукопептида клеточной стенки бактерий. Во-вторых, в России до сих 

пор не выявлены случаи заболевания возбудителями гонореи резистентных к 

действию цефалоспоринов, что уже наблюдается в странах Европы, США, Ка-

наде. Причиной этого может быть недостаточный мониторинг заболеваемости 

гонококковой инфекцией [6,7]. 

Выводы:  

Каждый год заболеваемость гонококковой инфекцией уменьшается, благо-

даря развитию антибиотикотерапии и медленному распространению антибиоти-

корезистентных форм N. gonorrhoeae. Однако появление всё новых микроорга-

низмов, обладающих резистентностью к антибиотикам, и способных передавать 

гены защиты от химиотерапии другим микроорганизмам влияет на развитие ме-

дицины в будущем. 
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Аннотация. В нынешней общественно-политической ситуации в нашей 

стране дискуссии о президентской власти имеют не столько академический, 

сколько практический смысл. Со стороны участников этих дискуссий вполне за-

конно обратиться к внешнеполитическому опыту.  

В этом отношении особенно интересна американская история как уни-

кальный пример самого долгого существования современной президентской рес-

публики. Причины его стабильности кроются в хорошо известных конституци-

онных характеристиках, в способности эволюционировать, и наиболее ярким 

проявлением этой гибкости являются периоды реального усиления президент-

ской власти. Франклин Д. Рузвельт по праву является одним из сильных прези-

дентов ХХ века. Кроме того, интерес к политике Нового курса более актуален 

в ситуации существующего социально-экономического и политического кризиса 

в России, использования исторического опыта Нового курса как теории госу-

дарственного управления, так и отдельных элементов определённой политики. 

In the current socio-political situation in our country, discussions about presi-

dential power have not so much academic as practical meaning. On the part of the 

participants in these discussions, it is quite legitimate to turn to foreign policy experi-

ence. 

In this respect, American history is particularly interesting as a unique example 

of the longest existence of a modern presidential republic. The reasons for its stability 
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lie in the well-known constitutional characteristics, in the ability to evolve, and the 

most striking manifestation of this flexibility is the periods of real strengthening of 

presidential power. Franklin D. Roosevelt is rightfully one of the strongest presidents 

of the twentieth century. In addition, the interest in the New Course policy is more 

relevant in the situation of the existing socio-economic and political crisis in Russia, 

the use of the historical experience of the New Course as a theory of public administra-

tion, and individual elements of a particular policy. 

Ключевые слова: политика «Нового Курса», президентство, история 

США, личность Франклина Д. Рузвельта, политическая деятельность 

Keywords: the politics of the "New Deal", the presidency, the history of the 

United States, the personality of Franklin D. Roosevelt, political activity 

Будущий президент родился в семье Джеймса Рузвельта и его второй жены 

Сары Делано. Отец Рузвельта владел поместьем в Гайд-парке на реке Гудзон и 

значительными пакетами акций ряда угольных и транспортных компаний. Мать 

Рузвельта, Сара Делано, также принадлежала к местной аристократии.  

До 14 лет Рузвельт получал домашнее образование. В 1896–1899  годах он 

учился в одной из лучших школ страны Гротон в Массачусетсе. В 1900–1904 

годах продолжил образование в Гарвардском университете, где получил степень 

бакалавра. В 1905–1907 годах он учился в юридической школе Колумбийского 

университета и получил право заниматься юридической практикой, которую 

начал в уважаемой юридической фирме на Уолл-стрит [1, с. 184]. 

В 1910 году Рузвельт принял предложение Демократической партии Со-

единенных Штатов в своем родном округе баллотироваться в сенаторы Законо-

дательного собрания штата Нью-Йорк и победил. В предвыборной кампании 

1912 года он активно поддерживал демократа Томаса Вудро Вильсона. В адми-

нистрации президента Вильсона Рузвельту предложили пост помощника мини-

стра флота. Не завершив свой третий срок в законодательном собрании штата, 

Рузвельт переехал в Вашингтон. В качестве помощника военно-морского мини-

стра (1913–1921) он выступал за укрепление флота, укрепление обороны США, 

сильную президентскую власть и активную внешнюю политику [2, с. 148]. 
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В 1914 году он попытался получить место в Сенате Конгресса США, но 

потерпел неудачу. В 1920 году Рузвельт баллотировался под лозунгом присоеди-

нения Соединенных Штатов к Лиге Наций от Демократической партии на долж-

ность вице-президента Соединенных Штатов вместе с кандидатом в президенты 

Джеймсом Коксом. В 1928 году он был избран губернатором влиятельного в эко-

номическом и политическом отношении штата Нью-Йорк, что открыло путь к 

Белому дому. В 1931 году, когда экономический кризис усиливался, он создал 

Государственное управление по чрезвычайным ситуациям, чтобы помогать се-

мьям безработных. Традиция общения с избирателями по радио (знаменитые 

«беседы у камина») также восходит к временам губернатора Рузвельта. В 1932 

г., во время избирательной кампании и президентства Ф. Рузвельта, США при-

нимала III Зимние Олимпийские игры, которые проходили в городе Лейк-

Плэсиде  При этом он сам открывал эти игры. 

В президентской кампании 1932 года Рузвельт одержал впечатляющую по-

беду над Гербертом Гувером, которому не удалось вывести страну из экономи-

ческого кризиса 1929–1933 годов («Великой депрессии»). В ходе избирательной 

кампании Рузвельт обозначил основные идеи социально-экономических преоб-

разований, которые по рекомендации его советников были названы «Новым кур-

сом» («мозговой трест») [3, с. 278]. 

В 1935 году были проведены важные реформы в сферах труда (закон Ваг-

нера), социального обеспечения, налогообложения, банковского дела. Убеди-

тельная победа на выборах 1936 года позволила Рузвельту продолжить реформы, 

а в 1937–1938 годах улучшить ситуацию в сферах экономики, гражданского 

строительства, заработной платы и трудового законодательства. Законы, приня-

тые Конгрессом по инициативе президента, были смелым экспериментом в об-

ласти государственного регулирования с целью изменения механизма распреде-

ления экономики и социальной защиты населения.  

16 мая 1940 года, после нападения Гитлера на Францию [4, с. 718], Рузвельт 

представил на утверждение Конгресса план создания крупнейшего военно-про-

мышленного комплекса в мире. Рузвельт пытался как можно дольше 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%9F%D0%BB%D1%8D%D1%81%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%9F%D0%BB%D1%8D%D1%81%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1932
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ограничиться поставками оружия и, по возможности, избежать крупномасштаб-

ного участия США в европейской войне. В то же время под лозунгом «активной 

обороны» с осени 1941 года в Атлантике шла «необъявленная война» с Герма-

нией. После впечатляющих побед Красной Армии под Сталинградом и на Кур-

ской дуге он все больше убеждался в том, что СССР был определяющим факто-

ром поражения «Оси» в Европе и что активное сотрудничество с ним было необ-

ходимо в послевоенном мире. На Тегеранской конференции «большой тройки» 

(1943 г.) Рузвельт не поддержал Черчилля, уклонившегося от решения конкрет-

ных вопросов об открытии второго фронта.  

Переизбранный на четвертый срок в 1944 году, Рузвельт внес значитель-

ный вклад в исторические решения Ялтинской конференции (1945) [5, с. 216].  

Его позиция была продиктована учетом текущей военно-стратегической и поли-

тической ситуации в связи с успешным продвижением советских войск в Восточ-

ной Европе, желанием организовать вступление СССР в войну с Японией и 

надеждой на продолжение послевоенного американо-советского сотрудниче-

ства. 

Таким образом, имя Франклина Делано Рузвельта вошло в историю не 

только в США, но и в других странах. И люди будут возвращаться к его идеям, 

практическим шагам в политике. Ищите ответы на свои вопросы. 
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Аннотация. В данной статье проанализированы работы историков и ис-

следователей по данному вопросу, рассмотрен процесс изменения обычаев и 

традиций кубанских казаков с момента их формирования до современного 

этапа развития.  
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Говоря о Кубани, нельзя не сказать об обычаях и традициях кубанских ка-

заков, зарождение которых ученые относят к моменту переселения казачества на 

территорию края. Этот вопрос освещали в своих трудах различные историки и 

исследователи, такие как П. П. Короленко [7], И. Д. Попко [8], Ф. А. Щербина 

[9] и другие. Кубань, в силу особенностей исторического развития, является уни-

кальным регионом, где на протяжении двух веков взаимодействовали, взаимо-

проникали и формировались в одно целое элементы культур южнорусских, во-

сточно-украинских и других народов. Уникальна и культура региона, в частот-

ности, обычаи, традиции, а также быт казаков. Стоит отметить, как и многие дру-

гие явления, обычаи и традиции могут меняться с течением времени, а иногда и 

вовсе утрачиваться. В данной статье мы рассмотрим процесс изменения обычаев 

и традиций кубанских казаков с момента их формирования до современного 
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этапа развития.  

Большая часть современных казачьих поселений Кубани была основана в 

конце XVIII и в течение XIX века в процессе заселения края. Северная и северо-

западная часть края, получившая название черноморских станиц, первоначально 

заселялась в основном украинским населением, а восточные и юго-восточные 

станицы, так называемые линейные - русским населением. Строительство домов 

являлось важной частью традиционной культуры, это событие считалось крайне 

важным, при этом каждый житель поселения считал своим долгом оказать свою 

помощь в данном мероприятии. При строительстве домов казаки строго следо-

вали не только основным правилам домостроения, но и некоторым обрядам. 

Например: «На место строительства бросали клочки шерсти домашних живот-

ных, перья — «чтобы все водилось», «в передний угол, в стену вмуровывали де-

ревянный крест, призывая этим Божье благословение на обитателей дома» [5]. 

Завершение постройки дома всегда сопровождалось угощениями всех участни-

ков, а также их приглашением на новоселье. Необходимо помнить о названии 

кубанского жилища – хата. Хата -  постройка, которая начиналась сразу на земле, 

без фундамента [6], она отличалась своим внутренним убранством. Интерьер ку-

банского жилища был в основном одинаков для всех районов Кубани. В доме 

обычно было две комнаты: великая (вылыка) и малая хата. В малой хате находи-

лись печь, длинные деревянные лавки, стол (сырно). В великой хате стояла изго-

товленная на заказ мебель: шкаф для посуды: («горка» или «угольник»), комод 

для белья, сундуки и т. д. Центральным местом в доме был «Красный угол» — 

«божница», которая, как правило, выполнялась в форме большого киота. Он со-

стоял из одной или нескольких икон, украшенных рушниками, и стола — уголь-

ника. Часто иконы и рушники украшались бумажными цветами. Здесь же храни-

лись предметы, имеющие особое значение, например, венчальные свечи, записи 

молитв и т. д. В кубанских семьях особым уважением пользовались старики. Они 

выступали хранителями обычаев, играли большую роль в общественном мнении 

и казачьем самоуправлении. Это имело отражение в процессе воспитания под-

растающего поколения. Крестьянско-казачья педагогика всегда следовала 
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житейским заветам, в основе которых были от века идеалы строгой доброты и 

послушания, доверия, справедливости, нравственного достоинства и прилежа-

ния к труду. При этом старшее поколение всегда подавало пример и учило «жить 

разумно» [4]. В казачьих семьях много трудились. Особенно тяжелыми были по-

левые работы в страдную пору — уборка урожая. Работали от зари до зари, жить 

перебирались всей семьей в поле, домашними делами занималась свекровь или 

старшая невестка. В холодное время года женская часть семьи занималась изго-

товлением пряжи и пошивом одежды, мужская - ремонтом построек, орудий 

труда, а также уходом за скотом и содержанием лошадей. 

На сегодняшний день кубанское жилище выглядит иначе, дома имеют 

фундамент, следовательно, и термин «хата» постепенно вышел из употребления 

жителей станиц. Все меньшее значение придают обрядам при строительстве до-

мов, их соблюдение постепенно свелось к минимуму, хотя в некоторых станицах 

они частично сохранены. Тем не менее, во многих кубанских станицах остается 

ярко выраженной традиция помощи при строительстве дома, а также совмест-

ного празднования новоселья и угощения всех участников. В современных реа-

лиях кубанские семьи продолжают отличаться особым трудолюбием, полевые 

работы являются важнейшей частью жизни многих станиц. При этом в них 

участвует мужская часть населения, занимающаяся этим в рамках своей профес-

сии. По-прежнему непоколебим авторитет старшего поколения в процессе вос-

питания детей. Сегодня кубанская станица существенно отличается от кубан-

ского курени, что, прежде всего, связано с течением времени и развитием науки, 

техники, повышением уровня жизни. Без казаков сегодня невозможно поддержа-

ние общественного порядка на Кубани, охрана природных ресурсов, военно-пат-

риотическое воспитание подрастающего поколения и подготовка молодежи к 

службе в армии. Весома роль войска и в общественно-политической жизни края. 

Поэтому десятилетие возрождения кубанского казачества стало событием для 

всех кубанцев. 
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Аннотация. В данной статье рассматривает вопрос о трудностях пере-

вода, с которыми сталкивается переводчик в процессе своей профессиональной 

деятельности. Дается описание значения достоверного перевода в современном 

мире. Основное внимание в работе уделяется грамматическим и лексическим 

особенностям языков, затрудняющих перевод. В заключении делается вывод 

влиянии переводчика на перевод. 

This article examines the difficulties of translation that a translator faces in the 

course of his professional activity. The article describes the significance of reliable 

translation in the modern world. The main attention is paid to the grammatical and 

lexical features of languages that make translation difficult. In conclusion, the influ-

ence of the translator on the translation is concluded. 

Ключевые слова: перевод, английский язык, лексикология, грамматические 

явления, переводчик  

Keyword: translation, english, lexicology grammatical phenomena, translator 

В культурном развитии человечества отдельная роль отведена переводу. С 

его помощью люди одной страны знакомятся с жизнью, творчеством, традици-

ями, культурными и научными достижениями других стран. В современном 

мире значение перевода выходит на новый уровень, ведь с его помощью можно 

условно стереть международные рамки. А связующим звеном между странами 
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является переводчик. Ответственная работа, которая подразумевает глубокое 

знание языка, всех его аспектов: грамматики, фонетики, лексикологии и т. д.  

Основной задачей теории перевода является - установить соответствия, 

имеющиеся в двух языках - грамматические, лексические, а также различия, и 

подсказать возможные способы перевода. Проблемы грамматического и лекси-

ческого уровней языка условно выделяются в процессе перевода, с целью ана-

лиза типичных лингвистических трудностей, возникающих во время отбора ва-

рианта, оформления текста перевода. Классификация сложных случаев перевода 

с английского языка на лексические и грамматические явления - довольно 

условна, поскольку во всех языках грамматика тесно связано с лексикой. В пере-

воде с английского языка способ передачи грамматических форм и конструкций 

зачастую зависит от их лексического наполнения. 

В современной теории перевода основы лексических и грамматических 

проблем актуальны, как в области образования, так и в переводоведении. Одно и 

то же грамматическое явление в зависимости от конкретного лексического вы-

ражения может переводиться различными способами. Но существуют опреде-

ленные закономерности соответствия грамматических форм и конструкций язы-

ков оригинала и перевода. И подробное описание этих соотношений необходимо 

для того, чтобы переводчик имел знания и возможности для адекватной передачи 

в переводе грамматики оригинала.   

Рассмотрим трудности грамматического перевода с английского языка. 

Грамматические явления у разных языков отличны, однако в отдельных отноше-

ниях могут представлять некоторое сходство. При передаче грамматических яв-

лений не может быть полного соответствия. Существует ряд пунктов, которые 

затрудняют грамматический перевод с английского на русский. Первое - пере-

дача грамматических явлений английского языка, не имеющих соответствий в 

русском: неличные формы глагола, передача функций артикля, герундия, абсо-

лютные причастные обороты (АПО), конструкций сложного дополнения и слож-

ного подлежащего и т. д. [1] Второе - артикль- служебное слово, являющееся 

одним из признаков существительного. У него нет самостоятельного значения, и 
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на русский язык он не переводится. Третье - у русского и английского языка не 

совпадают смысловые и стилистические функции тождественных грамматиче-

ских явлений: различное употребление пассивных конструкций, использование 

уменьшительно-ласкательных суффиксов, различные средства выражения мо-

дальности, использование личных местоимений [2]. Эти пункты заключают в 

себе основные сложности грамматического перевода. Подводя итоги, можно сде-

лать вывод, что даже для самого точного перевода свойственны изменения грам-

матических категорий слова, незначительные перестановки или добавления не-

которых словосочетаний, а отступления от грамматической точности вполне за-

кономерны и нормальны. 

Проблемы лексического уровня представляют внушительный интерес для 

переводческой практики и для осмысления теоретических аспектов перевода. 

Нередко в практике перевода встречается замена лексических единиц одного 

языка лексическими единицами другого языка. Но это в корне не верный подход, 

так как переводу подлежат не слова и выражения, а смыслы, обозначаемые с по-

мощью тех или иных лексических единиц и опосредованные контекстом осу-

ществления коммуникации [3]. Необходимо учитывать специфику лексики язы-

ков, представленных к переводу. Одной из основных лексических проблем пере-

вода является выбор слова. Задача переводчика состоит в том, чтобы найти нуж-

ное слово, которое было бы адекватно английскому слову, т. е. имело бы то же 

значение, ту же стилистическую окраску и вызывало бы у читателя те же ассо-

циации.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в силу различий между языками, 

абсолютно точно перевода быть не может. Всегда будут существовать различные 

особенности, которые не допустят идеального перевода. Но переводчик всегда 

должен стремиться к этому идеалу, не отступать перед трудностями. Исследуя 

переводы, мы накапливаем знания о сложностях, с которыми столкнулись другие 

переводчики, учимся на их опыте. Каждый переводчик вкладывает личные ощу-

щения в перевод, дает свою интерпретацию оригинала, и за подобной интерпре-

тацией стоит его индивидуальность, талант, вкус и литературный опыт.  
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Аннотация. В статье изучены методы тактического разбора футболь-

ного матча, указаны средства и аспекты анализа, приведены примеры разбора 

моментов, расстановки, действий и изменений, происходивших по ходу игры. 

The article studies the methods of tactical analysis of a football match, indicates 

the means and aspects of the analysis, gives examples of analysis of moments, arrange-

ment, actions and changes that occurred during the game. 

Ключевые слова: спортивная журналистика, футбол, тактический ана-

лиз, схема, разбор матча. 

Key words: sports journalism, football, tactical analysis, scheme, match analy-

sis. 

Тактический анализ футбольного матча является одной из любимейших 

тем для читателей спортивных СМИ, ведь благодаря экспертному взгляду чита-

тель может заметить моменты, которые упустил сам. Выполняя анализ, журна-

лист проделывает тренерскую работу стараясь подметить абсолютно все мо-

менты в тактике команды.  

В первую очередь, при разборе матча, следует обратить внимание на пред-

матчевые интервью тренеров и игроков. Перед матчем с ПСЖ тренер команды 
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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола упомянул, что опасается быстрых контратак 

парижского клуба, так же сказав, что сложно прессинговать соперника, когда в 

его атаке такие мастера как Мбаппе и Неймар. Обратив внимание на слова Гвар-

диолы, мы сможем облегчить себе задачу и заметить некоторые моменты его так-

тики. 

Важную роль для разбора играют составы команд, зная сильные стороны 

тех или иных игроков мы сможем правильно проанализировать ситуацию на 

поле, заметить нестандартные тренерские решения, например необычное поло-

жение на поле или нестандартная роль игрока. 

Следует так же определить схему или схемы, по которым играет команда. 

В этом матче Манчестер Сити использовал непривычную для себя схему 4-3-3, 

хотя обычно в этой фазе ими использовалась 4-4-2. Уже на первых минутах матча 

мы можем заметить один из компонентов анализа непосредственно связанный со 

схемой, по каким зонам или игрокам работают игроки команды.  Так же мы мо-

жем определить, с какой целью была выбрана данная тактика, например, исполь-

зуя схему 4-3-3, Гвардиола хотел закрыть пространство для Неймара и Мбаппе. 

Для этого Бернарду Силва играл ниже, рядом с игроками опорной зоны, таким 

образом, мы можем отметить, что на середину поля закрывали пять игроков Ман-

честер Сити. В прессинге ПСЖ учувствовало лишь три игрока Манчестер Сити. 

Зная эти аспекты, мы можем отметить роль определенных игроков в прессинге, 

следовательно, изучая из передвижения по полю отметить в каких зонах и после 

каких действий ПСЖ продвигал мяч вперед. 

Следует заметить, что схемы расстановки зачастую меняются по ходу 

игры, и для анализа важно замечать эти изменения. До тридцатой минуты Ман-

честер Сити играл в непривычной схеме, в этот период матча команда Гвардиолы 

не создавала моментов и пропустила гол после ошибки в перемещении крайнего 

защитника. Ошибки игроков являются важнейшей частью анализа матча, благо-

даря ним мы можем заметить предшествующие ей тактические огрехи. После 30 

минуты мы можем отметить изменение схемы обороны. Манчестер Сити изме-

нил расстановку к привычным 4-4-2. После изменения схемы журналист должен 
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отметить, как изменилась расстановка тех или иных игроков на поле. На нашем 

примере мы можем сказать, что Илкай Гюндоган и Бернарду Силва выдвинули 

вперед, а Жоао Конселу сместился в опорную зону. 

Современные технологии упрощают жизнь спортивного журналиста, зани-

мающегося анализом. Так, например, существуют сервисы, показывающие все 

тактико-технические действия игроков на поле. Благодаря им мы можем узнать 

лучшего игрока матча, количество успешных и неудачных действий того или 

иного игрока. 

Существуют средства анализа показывающие возможный результат матча 

исходя из статистики и качества игры команды. Наиболее популярной и успеш-

ной сейчас является система xG. Система expected goals — ожидаемых голов, ко-

торая позволяет проанализировать качество создаваемых командой моментов и 

заглянуть дальше счета на табло, предугадывая, каким он мог бы быть при про-

чих равных [1]. 

При анализе не следует забывать о заменах во время игры, зачастую тре-

неры выпускают игрока не для физической свежести. Новые игроки могут при-

внести разнообразия в игру команды. Заменив Жоау Конселу на Александра Зин-

ченко, Хосеп Гвардиола обезопасил себя от потери игрока, так как Конселу играл 

против скоростного Мбаппе и часто прибегал к тактическому фолу. Выпусти 

Зинченко, тренер добавил уверенности в обороне, а также при схеме 4-4-2 в ко-

торой при атаке 5 игроков выдвигаются вперед, а крайний защитник выдвигается 

вперед и расширяет атакующую линию, раскрывается главное преимущество 

Зинченко над Конселу, в данной тактической расстановке подавать с фланга 

удобнее игроку с ведущей левой ногой, коим и является Зинченко.  

Подводя итоги, мы можем сказать, что тактический анализ футбольного 

матча — это задача, требующая от журналиста внимательности, глубины знаний. 

Количество аспектов подлежащих разбору неимоверно велико. В данной работе 

мы упомянули лишь основные средства анализа тактики. Однако, даже исполь-

зование лишь этих методов и средств поможет донести до читателя основные 

тактические идеи тренера. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается структурно-семантиче-

ские особенности соматических фразеологизмов (СФ) персидского язык на ос-

нове денотативных и коннотативных макрокомпонентов. Анализируются их 

выразительные, эмоционально-оценочные, ассоциативно-образные и стилисти-

ческие характеристики. 

Abstract. Structural semantic contents of somatic phraseological units (idioms) 

of Persian language are expounded on the basis of denotative and connotative macro-

components in the present article. Their expressive, emotional-evaluative, associative-

figurative and stylistic characteristics are analyzed. 

Ключевые слова: семантика, денотация, коннотация, элемент, струк-

тура, фраза, соматика 

Key words: semantics, denotation, connotation, element, structure, phrase, so-

matic 

Содержание. В лингвистической науке пристальное внимание уделяется 

рассмотрению денотативного и коннотативного макрокомпонента лексического 

и фразеологического значений. В теории вопроса высказывается мнение о раз-

ном соотношении денотативных и коннотативных сем в значениях слов и фра-

зеологизмов. Особенно ценными в этом плане являются исследования ФЕ на ос-

нове денотативного и коннотативного характера, таких ученых как В. Н. Телия 
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[1], Н. Ф. Алефиренко [2], В. И. Шаховский [3], Е. Ф. Арсентьева [4] и Б. Юлда-

шева [5].  

Отметим, что в совокупности исследователями выделяется разное количе-

ство элементов в структуре денотации и коннотации.  

Основная часть. Вопрос о преобладании того или иного макрокомпонента 

в семантике соматических ФЕ (СФЕ) персидcкого языка, по нашему мнению, мо-

жет быть положительно решен лишь путем его интегрального (интегральные 

семы являются наиболее общими семантическими признаками и служат основа-

нием для объединения ФЕ в определённые фразео-семантические группы и под-

группы) и дифференциального (дифференциальные семы являются семантиче-

ско-усиленными признаками и отражают дополнительные свойства и характери-

стики обозначаемого явления [4, c. 37-39]) рассмотрения с точек зрения эмо-

тивно-оценочности, экспрессивности, ассоциативно-образности и стилистиче-

ских функций.  

1. Эмотивно-оценочность компонента соматических ФЕ. С оценоч-

ным компонентом значения тесно связан эмоциональный компонент, под кото-

рым понимается выражение во фразеологическом значении чувств и эмоции. 

Сравнивая большое количество СФЕ современного персидского языка между со-

бой, мы можем наблюдать целую гамму разнообразных оттенков проявления 

чувств и эмоций от положительного до отрицательного или нейтрального стиля. 

Например, соматизмы دل [del] «сердце»,   سر   [sar] «голова» (здесь и далее дослов-

ный перевод СФЕ осуществляется нами, а смысловой перевод СФЕ берётся из 

персидско-русского словаря Ю.А.Рубинчика [6]): 

-привязаться к кому-л», «полюбить кого» [be kasi del duxtan]  به کسی دل دوختن

л» [7] (букв. зашивать сердце кому-л) в переносном смысле СФЕ определяется 

нейтральной оценкой; 

 «всего ему доброго!», «пусть он процветает» [sar-aš sabz bād] سرش سبز باد 

[8] (букв. да будет голова его зелёным!) в СФЕ преобладают положительные эмо-

ции; 

Следующие модальные СФЕ с соматическими лексемами دنده   [dande] 
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«ребро», دست [dast] «рука»,   چشم  [češm] «глаз», ریش [riš] «борода» выражают нега-

тивно-эмотивную, отрицательную оценку и этим относятся к группе СФЕ с нега-

тивным коннотативным значением:  

 букв. моё ребро смягчиться, «поделом [dande-am narm šavad] دنده ام نرم شود

мне!», «так мне и надо!» [9]; دست به دلم  نگذار    [dast be del-am na-gozār] букв. не 

ставь руку на мое сердце, «не мучай меня!», «не трогай меня!» [10];  

 «!букв. далеко от глаз, «прочь с глаз!», «с глаз долой [dur az češm] دور از چشم

[8]; 

 «!букв. достойный твоей бороды, «так тебе и надо [lāyeq-e rišat] الیق ریشت

[11].  

2. Экспрессивность компонента соматических ФЕ. Экспрессивность 

признаётся многими исследователями одним из основных категориальных 

свойств ФЕ наряду с такими качествами, как устойчивость, идиоматичность и 

семантическая осложнённость. Под экспрессивностью в широком понимании 

подразумевается определенная функция некоторых СФЕ ( سر   [sar] «голова»,  مو 

[mu] «волосы») - функция воздействия и выразительности: 

 «я был ошеломлён, ошарашен» [dud az sar-am boland šod] دود از سرم بلند شد

[12] (букв. поднялся дым из моей головы); 

 у меня волосы стали дыбом» [mu bar badan-am rāst šod] مو بر بدنم  راست شد 

(от страха, удивления, букв. волосы в моём теле выпрямились)» [7].  

3. Ассоциативно-образность компонента СФЕ. Во многих СФЕ зало-

жена возможность образного изложения высказываний. «Благодаря тому что, ча-

сти тела постоянно находятся перед глазами, они и становятся своеобразными 

эталонами для сравнения» [13]. Используя названия соматических лексем в пе-

реносном значении, люди более полно передают свои мысли и чувства, поэтому 

названия частей тела являются важным ассоциативно-образным компонентом 

для тех или иных процессов или ситуацией: 

-быть глупым как осёл» (букв. есть осли» [maγz-e xar xordan] مغز خر خوردن

ный мозг) [14]. Ассоциация СФЕ связана с соматической лексемой  مغز [maγz] 

«мозг» и человеком, который кушает ослиный мозг и сравнивается с ним); 
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 развлекать кого-л», «занимать» [sar-e kasi-rā garm kardan]   سر کسی را گرم کردن

кого-л» (букв. греть чью-л голову) [15]. В СФЕ ассоциация связана с соматизмом   

-голова», так как она выполняет функцию мышления и передаёт основ» [sar] سر

ные мысли в той или иной форме. В данный момент «голова» служит для образ-

ности занимать кого-л); 

4. Стилистические функции компонента СФЕ. Функционально-стили-

стический компонент, свидетельствует о принадлежности фразеологизма к тому 

или иному стилю речи, его распространённости и употребительности. Большин-

ство исследователей выделяют 3 группы ФЕ: межстилевые или нейтральные ФЕ, 

книжные и разговорно-бытовые ФЕ.  

Под межстилевыми СФЕ понимаются устойчивые сочетания слов, имею-

щие нулевую стилистическую окраску и употребляемые во всех стилях речи: 

بودن نور چشم  [nur-e češm budan] меж. «быть дорогим», «быть ненаглядным 

(обращение к детям)» (букв. быть светом, сияние глазом), употребляется и в 

книжном стиле; 

 ,меж. «в мгновение ока» [16] (букв. бить [češm beham zadan] چشم به هم زدن

ударять глаза друг о друга), также относиться к книжному [17], разговорному 

[18] стилю; 

 меж. «трогать», «касаться» (букв. съесть руку) [dast xordan] دست خوردن

[16]; 

Следует отметить, под семантической структурой этого стиля обычно вы-

деляется денотативный компонент. 

Заключение. Резюмируя, отметим, что высокая значимость денотативного 

и коннотативного аспекта во фразеологии в значительной степени объясняется 

двупланностью семантической структуры СФЕ, построенных на образном пере-

осмыслении. «Денотация» и «коннотация» включается нами в семантический 

компонент содержания СФЕ персидского языка, так как они дополняют друг-

друга в семантике выражения.  
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Abstract. The article provides an overview of the formation of the Russian-lan-

guage modern literary process in Uzbekistan. The author reveals how the position and 

role of literature created in the Russian language have changed in the region over the 

past decades, how a different identity and mentality of a different culture are expressed 

in it, and how this culture, in turn, affects Russian-language texts. 

Аннотация. В статье представлен обзор становления современного рус-

скоязычного литературного процесса в Узбекистане. Автор раскрывает, как 

изменилось положение и роль литературы, созданной на русском языке, в реги-

оне за последние десятилетия, как в ней выражается иная идентичность и мен-

талитет другой культуры, и как эта культура, в свою очередь, влияет на рус-

скоязычные тексты. 
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проза, литературный процесс 

In the conditions of the modern scientific paradigm, one of the urgent tasks is to 

study such a phenomenon as “Russian – language literature”, since “Russian-speaking 

is a conscious choice of the language of self-expression, regardless of whether it is 

native or not” [6, p.156]. The works of Russian-speaking writers characterized by a 
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dialogue of cultures, which significantly complicates, transforms, and enriches Russian 

literature. In the process of creating a Russian-language text, there is a certain fusion 

of cultures, since the customs, traditions and intimate knowledge of another transmitted 

through the language of one people. This is what happened to Russian literature in 

Uzbekistan. Having enriched themselves with impressions and knowledge about Cen-

tral Asia, Russian writers create original works, through the artistic word, and immerse 

readers in a world that is completely unknown to them. 

Russian-language literature of Uzbekistan is literature written in Russian, and, 

therefore, is part of Russian literature, developing on the territory of Uzbekistan both 

during its entry into the metropolis, and after its independence in 1991. 

Russian-language literature of Uzbekistan is thus literature written in Russian, 

and, therefore, is a part of Russian literature, developing on the territory of Uzbekistan 

both during the period of its entry into the metropolis, and after its independence in 

1991. The Russian-language poetry of Uzbekistan has become the most scientifically 

studied phenomenon to date. Thus, A. Ivanov notes “Russian-language Uzbek poetry 

has become a significant artistic phenomenon. “Fergana School", which became 

widely known in the mid-1990 s. It was an association of Russian-speaking poets that 

emerged in the 1980 s in the Uzbek city of Fergana. Now the members of this poetic 

group have almost all left Uzbekistan, settling in Russia, America, Israel, and Finland. 

The Tashkent Poetry School, which includes Russian-speaking poets, has also made 

itself known in Uzbekistan. They united by a heightened sense of the past, the poetiza-

tion of childhood, and an appeal to the traditions of philosophical lyrics. Together, they 

released five issues of the poetic almanac “The Little Silk Road”. Since Soviet times, 

the Russian-language literary magazine “Star of the East” has been published in Uz-

bekistan” [3, p. 95]. 

The main patterns of Russian-language prose [1], the modern literary process in 

Uzbekistan [4] and the problems of translating fiction from Uzbek into Russian actively 

studied in the literary studies of Uzbekistan [2]. Russian is a modern literary process 

in Uzbekistan is a diverse and complex phenomenon, and the part of it that concerns 

authors with a Russian identity and people of other nations who prefer to write in 
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Russian in a situation where the Russian language has lost the status of the state lan-

guage is no exception. 

Today, Russian literature exists and develops in the environment of literature in 

other different languages, with the growing presence of English in the life of the coun-

try, which, of course, brings its own flavor to the formation of the general literary pro-

cess. There are a variety of Russian-language publications in the country – both thick 

literary magazines and popular online publications. “During the last decades after the 

collapse of the USSR, the Russian-language literature of Uzbekistan has experienced 

a noticeable rise and renewal in the field of stylistics, genres and the choice of literary 

directions” [5, p. 235]. 

Russian-speaking writers are no longer limited to the genre canons set in Europe, 

but organically combine them with the typically eastern forms of poetry and prose that 

are historically associated with the culture of Central Asia. 

Russian-speaking writers should be distinguished from Russian – speaking writ-

ers working in the same cultural space, which is what most literary critics and critics 

adhere to: Russian-speaking writers are bilinguals, i. e. ethnic Uzbeks or people of 

other nations who write in Russian, and Russian-ethnic Russians who write in their 

native language. This division is relevant for a number of reasons: Russian and Rus-

sian-language literature differ stylistically and thematically, often reflecting the de-

scribed reality from different angles, using different forms of reflection. For example, 

the theme of creativity is not only modern life, but also memories of the Soviet past, 

which accounts for the youth and the formation of the personality of the literary hero 

of a particular work. 

Russian literature of Uzbekistan is one of the branches of Russian literature in 

its multitude. Russian literature differs from classical Russian literature in its unique, 

original color, connected with the interpenetration of cultures – Central Asian and 

Slavic, the richness of traditions formed over two centuries of the development of the 

Russian literary language in Central Asia. The preservation of Russian literature in 

Uzbekistan is the preservation of a whole layer of the culture of the two peoples. His 

loss can be an irreparable loss. We must not only preserve the golden heritage of the 
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past, but also do everything to develop Russian literature in the modern world. The 

future of Russian literature in Uzbekistan depends not only on the will of the states – 

Uzbekistan and Russia. It depends on the will of each writer, on our desire to develop 

and develop, on our active position. There is something to think about it. There is 

something to put your strength into this. There is hope! While there is… 

Russian-language literature in Uzbekistan inherits the traditions of Russian and 

world classics and strives to fit itself into the modern context in various forms. In recent 

years, it has made a significant leap into the space of world literature, as evidenced by 

interesting searches of authors in the content-formal sphere, bold creative experiments. 
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