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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ  

МАТЕМАТИКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 510 

 

ТРИСЕКЦИЯ УГЛА 

 

Акмырадов Шазада 

студент 4 курс 

Башимова Огулсурай 

студентка 4 курс 
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Калмыцкий государственный университет по имени Б. Б. Городовикова, 

Россия, г. Элиста 

 

Аннотация. В данной статье представлен изучение и экспериментальная 

проверка теоретических основ возможностей построения трисекции угла. Сде-

лан процесс построения трисекции угла. Рассмотрен методы построения три-

секции угла. Статья заключается в выявлении условий, при которых возможно 

построение трисекции угла с помощью циркуля и линейки, а при которых невоз-

можно. 

Ключевые слова: чертеж, угол, линия, точка, окружность, радиус 

Abstract. This article presents the study and experimental verification of the the-

oretical foundations of the possibilities of constructing a trisection of an angle. The 

process of constructing a trisection of an angle has been done. Methods for construct-

ing a trisection of an angle are considered. The article consists in identifying the con-

ditions under which it is possible to construct a trisection of an angle using a compass 

and a ruler, and under which it is impossible.  

Keywords: drawing, angle, line, point, circle, radius 

Возьмем прямой угол BAD (чертеж 1) достроим его да квадрата ABCD, 
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примем сторону квадрата за 1. Продолжим стороны BC и DC до величины равной 

. Поставим точки M и N. Соединим точки M и N с точкой A и наш прямой 

угол BAD разделен на 3 равновеликие части, т. е.  

 

Чертеж 1 

 

 

Чертеж 2 

Но чтобы делить другие углы надо найти некоторую закономерность. Из 

точки C радиусом CM опишем окружность. 

. 

. 

3

=== 30NADMANBAM

21732050807,013 CCCONCMC ====−=

035276179,12 == MCMN
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. 

. 

. 

По теореме Пифагора находим . Из точки  радиу-

сом опишем окружность. Из точки  через точку  проводим линию до 

пересечения с большой дугой и ставим точку . , 

. 

. 

 - диаметры большого круга. Проводим линию , 

она пересекает малый круг в точке . Из точки , через точку  проводим ли-

нию до пересечения с большой дугой, ставим точку . Соединяем точки  и 

. 

. 

 

. 

Рассмотрим треугольник  чертеж 2. 

. По теореме косинусов 

. Проведем линию  

до пересечения с .  

 

По теореме Пифагора  Из точки  проводим ли-

нию .  подобен , значит 

 

11 517638089,0
2

CC
MN

MC ===

707106781,0
2

2

2
====

AC
OCAO

22474487,111 =+= CCOCOC

329642504,1== ONOM 1O

MO1 M 1O

2N =− 451 йцентральныMCC

=−= 5,22211 вписанныйNAOCMO

352653513,1
5,22sin

1
3111 =


===

MC
COFOMO

705307026,232 == FCMN NF

Е 2С Е

1N M

1N

024944026,011 =−= COCOOO

.389306213,0sin1 == MOC
OM

MC

1191133684,22 ONOMOC ==

MOO1

024944026,0,329642504,1,352653513,1 11 === OOOMMO

MONMOOMOO 211 41133551,0,999974229,0cos === BDOO //21

1ON .21 MOCOOO =

.027080445,0
cos 21

1
2 =


=

OOO

OO
OO

.01054258,021 =OO 21 OOO ⊥

31OO
21OOO 31OOO
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Рассмотрим , т. к. этот угол вписанный и опирается 

на диаметр, а  в этом треугольнике будет средняя линия, а значит 

 По теореме косинусов 

, значит 

 но , значит линия  про-

ходит через точку , т. е. через центр квадрата. 

Далее чертим две пересекающиеся прямые, чтобы верхний и нижний вер-

тикальные углы были тупыми (чертеж 3) и острыми (чертеж 4). В местах пересе-

чения ставим точки . Из точек  любым радиусом описываем окружность. 

 

Чертеж 3                                     Чертеж 4 

 

Там где стороны верхнего тупого угла (чертеж 3) и острого (чертеж 4) пе-

ресекаются с дугой окружности ставим точки M и N. Проводим биссектрисы 

обоих тупых углов (чертеж 3) и острых углов (чертеж 4). Там, где биссектрисы 

пересекаются с окружностями ставим точки  и . Из точек  радиусом  

описываем окружности. Там, где биссектрисы пересекаются с нижней точкой 

окружности ставим точки F. Соединяем точки N с точками F. В местах 

.009710844,0;
2

121
31

31

1

21

2 =


==
OO

OOOO
OO

OO

OO

OO

OO

= 90; 1212 MNNMNN

31OO

.019421688,02 3112 == OONN

йцентральныNONNONаNON −== 211211211 .82267102,0,999896921,0cos

,41133551,012 =− вписанныйMNN MON241135551,0 =
1MN

O

С С

1С 1O 1O МO1
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пересечений линий NF с малой окружностью ставим точки Е. Из точек  через 

точки Е проводим линии до пересечения с большой дугой и ставим точки . 

Соединяем точки М с точками . В местах пересечений линий М  и F ста-

вим точки О. От точек О в сторону точек F по биссектрисам откладываем рас-

стояние СО. Получаем точки А. Из точек А / МС проводим линии до пересечения 

с продолжениями линий CN и ставим точки В. Из точек А / ВС проводим линии 

до пересечения с продолжениями линий МС и ставим точки D. Соединяем точки 

М с точками А и точки N с точками А. Если требуется раз-

делить начальные углы MCN на три равновеликие части, то из точек С направляя 

вверх проводим линии параллельные AM и AN. 

Теперь в местах пересечения АМ и ВС ставим точки Р, а в местах пересе-

чения AN и СD ставим точки Q. Соединяем точки М с точками N. В местах пе-

ресечения хорды MN с биссектрисой А  ставим точку . Треугольники АМ  

и А N равны по двум катетам. Треугольники АРС и АСQ равны, т. к. 

 а АС - общая. Следовательно, в обоих чертежах 

РС=СQ, а ВР=QD и АР=АQ. Далее вынесем оба наших ромба АВСD в отдельные 

чертежи. 

 

Чертеж 5 

На чертеж 5 (а, б) вынесены ромбы АВСD с тупыми и острыми углами как 

и на чертежах 3 и 4. Только вместо букв Р и Q применим буквы М и N. Из дока-

занного ранее известно, что это ромбы, т.е. АВ=ВС=СD=АD, ВМ=ND, и 

1С

1N

1N 1N 1С

.NADMANBAM ==

1С 2С 2С

2С

,, САQРАСАСQРСА ==
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АМ=АN. 

Из точек А, радиусом АВ проводим дуги ВD, из точек М, радиусом ВМ 

проводим дуги ВF до пересечения с дугами ВD. Из точек N радиусом DN прово-

дим дуги DЕ до пересечения с дугами ВD. Соединяем точки Е с точками N, а 

точки F с точками М. ВМ=МF=EN=DN. Соединяем точки А с точками Е и F. 

Проводим хорды BF и ЕD, 

Фигуры АВМF состоят из двух равнобедренных треугольников АВF и 

ВМF, имеющих общее основание BF. Значит линии АМ делят эти фигуры на два 

равных треугольника АВМ и АМF, треугольники равны по трем сторонам. 

Фигуры АЕND состоят из двух равнобедренных треугольников АЕD и 

ЕND, имеющих общее основание ЕD. Значит линии АN делят эти фигуры на два 

равных треугольника АЕN и АND, треугольники равны по трем сторонам. 

Треугольники АВМ равны треугольникам AND по трем сторонам, значит 

и треугольники АМF равны треугольникам АЕN. Следовательно в обоих черте-

жах , а и фигуры 

АВМF равны фигурам AEND каждая в своем чертеже. Но точки Е на линиях АМ 

могут находиться, а могут и не находиться и точки F на линиях АN могут нахо-

диться, а могут и не находиться. 

Рассмотрим на обоих чертежах по два четырехугольника: ромбы АВСD и 

фигуры АЕND. Сумма углов у обоих одинакова.  а  

значит  или  

В обоих чертежах  равны фигурам АЕND. 

. 

В результате получается: 

 

или 

 

Рассмотрим в обоих чертежах фигуры АВМF и ромбы АВСD. 

 

ANDAENАМFАВМ === .NADEANMAFBAM ===

,ABCAEN = ,ADCADN =

,BADBCDEADЕND +=+ ,BAEBCDЕND +=

ANDABM +

EADNADBAMENDANDBMA =+=+ ;

,BADBCDNADBAMANDBMA +=+++

,MANBCDANDBMA +=+

BADBCDBAFBMFADCAFMABCABM +=+== ;;
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или 

 

следовательно 

 

или  Но где находятся точки Е и F пока не известно. 

 

Чертеж 6 

 

 

Чертеж 7 

На чертежах 6 (а, б) и 7 (а, б) указаны возможные варианты расположения 

точек Е и F относительно угла МАN. 

Так как углы МАN симметричны относительно биссектрис ромбов АС, по-

тому что,  а , значит точки Е и F если и не находятся 

на линиях АМ и АN, то находятся на одинаковом расстоянии от этих линий. 

Иными словами,  и , если таковые углы существуют, то эти углы 

равны между собой. Если  меньше  то  больше  на 2

 И наоборот если  больше  то меньше  на 2  

,FADBCDBMF +=

,FADBCDMANBCDBAEBCD +=+=+

.FADMANBAE ==

.NADBAM = .FADBAE =

ЕАМ .NAF

BAE BAM EAF MAN

.EAM BAE BAM EAF MAN .EAM
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На чертеже 6 (а, б) рассмотрим (вместе равны фигуре АЕND) 

и ромб АВСD. 

 

или 

 

На чертеже 7 (а, б) рассмотрим  и ромб АВСD. 

 

 

Получится, что 

 

 

 

Но  и  могут быть равны каким-либо углам, 

если . 

Следовательно, наши углы NAF и EAM = 0, и точка Е находится на линии 

АМ, а точка F находится на линии AN и . 

Угол больше развернутого этот способ не делит на три равновеликие части. 

Значит, его надо разделить пополам, любую из половинок разделить на три части 

и взять 2/3. Это и будет 1/3 делимого угла. 
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.AMFAND +

,; NAFBAMBCDANDAMFBADBCDNADMAFANDAMF −+=++=+++

.NAFBAMBCDEND −+=

AMFAND +

,; NAFBAMBCDANDAMFBADBCDNADMAFANDAMF ++=++=+++

.NAFBAMBCDEND ++=

.NAFBAMBCDEND +=

NADBAMFADМАNВАЕNAFBAM ==== ;

FADМАNВАЕNAFNAD ===

NAFBAM  NAFNAD 

0== ЕAMNAF

NADМАNBAM ==



XXXVIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

15 

 

Педагогика-Пресс, 1999. 

6. В. Чистяков. Три знаменитые задачи древности. Москва «Просвещение», 

1963. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXVIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

16 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 519.862.6 

 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ 
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Аннотация. В данной работе будет проведен эконометрический анализ 

по моделям парной линейной регрессии, будет выявлено, от чего зависит размер 

среднедневной и среднемесячной заработной платы, как будет достигнуто 

Наибольшее прогнозное значение заработной платы в Краснодарском крае. 

In this paper, an econometric analysis will be carried out using paired linear 

regression models, it will be revealed what determines the size of the average daily and 

average monthly wages, and how the Highest forecast value of wages in the Krasnodar 

Territory will be achieved. 

Ключевые слова: эконометрическая модель, экономика, рынок труда, за-

работная плата, прожиточный минимум 

Keywords: econometric model, economy, labor market, salary, subsistence min-

imum 

Успешная работа современного экономиста в любой области экономики 

тесным образом связана с использованием математических методов и средств 

вычислительной техники. При решении задач из различных областей человече-

ской деятельности часто приходится использовать методы, основанные на эко-

нометрических моделях. 
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В настоящее время вопрос о размере заработной платы и ее определении 

глубоко укоренился в России. Оценивая сложившуюся ситуацию, можно одно-

значно сказать, что сегодняшний рынок труда характеризуется снижением номи-

нальной и реальной заработной платы населения, низкими показателями соци-

альных стандартов, а также задолженностью по заработной плате со стороны ра-

ботодателей, что негативно сказывается на уровне жизни и быта населения. 

На современном этапе развития экономики России анализ влияния различ-

ных факторов на величину среднемесячной заработной платы является важной 

целью. 

В настоящей работе презентуется модель зависимости среднедневной за-

работной платы (Y, руб.) от среднедушевого прожиточного минимума на в день 

одного трудоспособного, (Х, руб.). 

В качестве информационной базы использованы данные Росстата о сред-

нем прожиточном минимуме и средней заработной плате в период 2015-2019 го-

дов по Краснодарскому краю (таблица 1) [4]. 

Таблица 1 

 
 Среднедушевой прожиточный 

минимум в день одного 

трудоспособного, руб., x 

Среднедневная заработная 

плата, руб., y 

2015 312 1043 

2016 324 1095 

2017 335 1113 

2018 340 1145 

2019 362 1189 

 

Для расчета параметров уравнения линейной регрессии строим расчетную 

таблицу 2. 

Таблица 2 

 

№ х у у*х х^2 у^2 у^x y-y^x (y-y^x)^2Ai

1 312 1043 325416 97344 1087849 1052,12 -9,1249 83,263 0,87%

2 324 1095 354780 104976 1199025 1086,57 8,4282 71,034 0,77%

3 335 1113 372855 112225 1238769 1118,15 -5,1482 26,504 0,46%

4 340 1145 389300 115600 1311025 1132,5 12,499 156,22 1,09%

5 362 1189 430418 131044 1413721 1195,65 -6,6539 44,275 0,56%

Итого 1673 5585 1872769 561189 6250389 5585 381,3 3,76%

 Среднее 334,6 1117 374553,8 112238 1250078 1117 76,26 0,75%

ср.кв.откл16,752 48,875

ср.кв.откл2280,64 2388,8
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По формулам находим параметры регрессии 

𝑏 =
𝑦∗𝑥  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅−�̅�∗�̅�

𝑥2̅̅̅̅ −�̅�2
=

374553,8−1117∗334,6

112238−334,62
= 2,8706; 

𝑎 = �̅� − 𝑏 ∗ �̅� = 1117 − 2,8706 ∗ 334,6 = 156,5. 

Получено уравнение регрессии: у=156,5+2,8706*х. 

Параметр регрессии позволяет сделать вывод, что с увеличением средне-

душевого прожиточного минимума на 1 руб. среднедневная заработная плата 

возрастает в среднем на 2,87 руб. 

Тесноту линейной связи оценит коэффициент корреляции 

𝑟𝑥𝑦 = 𝑏 ∗
𝜎𝑥

𝜎𝑦
= 0,983908645. 

Т. к. значение коэффициента корреляции больше 0,7, то это говорит о нали-

чии весьма тесной линейной связи между признаками.  

Коэффициент детерминации:  

𝑟𝑥𝑦
2 = 0,968076222. 

Это означает, что вариации заработной платы (y) объясняется вариацией 

фактора x – среднедушевого прожиточного минимума.  

Качество модели определяет средняя ошибка аппроксимации:  

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝐴𝑖 = 3,76%. 

Качество построенной модели оценивается как хорошее, так как A не пре-

вышает 10%. 

Оценку статистической значимости уравнения регрессии в целом прове-

дем с помощью F -критерия Фишера. Фактическое значение F - критерия по фор-

муле составит 

𝐹факт =
𝑟𝑥𝑦

2

1−𝑟𝑥𝑦
2 ∗ (𝑛 − 2) = 303,25. 

Табличное значение критерия при пятипроцентном уровне значимости и 

степенях свободы составляет табл. F = 4,96. Так как факт табл. F =303,25> F = 

4,96, то уравнение регрессии признается статистически значимым. Оценку 

статистической значимости параметров регрессии и корреляции проведем с по-

мощью t -статистики Стьюдента и путем расчета доверительного интервала 
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каждого из параметров [3]. 

Табличное значение t -критерия для числа степеней свободы df и уровня 

значимости α = 0,05 составит табл. t = 2,23. 

Определим стандартные ошибки  𝑚𝑎 , 𝑚𝑏 ,  𝑚𝑟𝑥𝑦
 (остаточная дисперсия на 

одну степень свободы 𝑆ост
2 = 38,12976055). 

𝑚𝑎 = √    𝑆ост
2

∑ 𝑥2

𝑛2𝜎𝑥
2

= 23,0107398; 

𝑚𝑏 = √
𝑠ост

2

𝑛 ∗ 𝜎𝑥
2

= 0,10640612; 

𝑚𝑟𝑥𝑦
= √

1 − 𝑟𝑥𝑦
2

𝑛 − 2
= 0,05650113. 

Тогда 

𝑡𝑎 =
𝑎

𝑚𝑎
= 6,801320686; 

𝑡𝑏 =
𝑏

𝑚𝑏
= 26,97759657; 

𝑡𝑟𝑥𝑦
=

𝑟𝑥𝑦

𝑚𝑟𝑥𝑦

= 17,4139637. 

Фактические значения t -статистики превосходят табличное значение:  

𝑡𝑎 , 𝑡𝑏 , 𝑡𝑟𝑥𝑦
> 𝑡табл = 2,3 , поэтому параметры a , b и Rxy  не случайно отли-

чаются от нуля, а статистически значимы[2].  

Рассчитаем доверительные интервалы для параметров регрессии a и b. Для 

этого определим предельную ошибку для каждого показателя:  

∆𝑎 = 𝑡табл ∗ 𝑚𝑎 = 51,27112341; 

∆𝑏 = 𝑡табл ∗ 𝑚𝑏 = 0,237087622. 

Доверительные интервалы 

𝛾а (105,2322973;207,7745442); 

𝛾𝑏(2,633493905  ; 3,10766915). 

Анализ верхней и нижней границ доверительных интервалов 

приводит к выводу о том, что с вероятностью    параметры a и b, находясь 
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в указанных границах, не принимают нулевых значений, т. е.  являются стати-

стически значимыми и существенно отличны от нуля. 

Полученные оценки уравнения регрессии позволяют использовать его для 

прогноза. Если прогнозное значение прожиточного минимума составит: 𝑥0 =

358,022    руб., тогда индивидуальное прогнозное значение заработной платы со-

ставит: 𝑦0 = 1184,234761 руб. 

Ошибка прогноза составит:  

𝑚𝑦0=√𝑠ост
2 (1 +

1

𝑛
+

(𝑥0−�̅�)^2

𝑛∗𝜎𝑥
2 =6,89336798. 

Предельная ошибка прогноза, которая в 95% случаев не будет превышена, 

составит:  

∆�̂�0 = 𝑡табл ∗ 𝑚𝑦0̂
= 15,35938102. 

Доверительный интервал прогноза:  

𝛾�̂�0
 (1168,87538 ; 1199,594142). 

Выполненный прогноз среднемесячной заработной платы является 

надежным (p =1 −α = 1− 0,05= 0,95) и находится в пределах от 1168,87538 

руб. до 1199,594142 руб. 

Проведенный анализ наглядно показал, что: 

1. Размер среднедневной и среднемесячной заработной платы населения 

зависит от таких факторов, как уровень занятости населения, величина прожи-

точного минимума и от стоимости минимального набора продуктов потреби-

тельской корзины [1]. 

2. С увеличением среднедушевого прожиточного минимума на 1 руб. 

среднедневная заработная плата возрастает в среднем на 2,87 руб. 

3. Наибольшее прогнозное значение заработной платы будет достигнуто 

лишь при максимальных значениях независимых переменных. 

Таким образом, для улучшения благосостояния населения страны, госу-

дарство должно принимать к учету влияние проанализированных факторов на 

размер среднедневной (среднемесячной) заработной платы. 
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Аннотация. В статье изучено понятие фандрайзинга. Выявлена история 

его возникновения, а также отмечена его роль в развитии некоммерческих ор-

ганизаций. 

The article examines the concept of fundraising. The history of its origin is re-

vealed, and its role in the development of non-profit organizations is also noted. 

Ключевые слова: фандрайзинг, финансирование, некоммерческие органи-

зации, благотворительность, привлечение ресурсов 

Keywords: fundraising, financing, non-profit organizations, charity, attracting 

resources 

Фандрайзинг представляет собой привлечение ресурсов для реализации 

каких-либо целей и проектов организации, в основном для бьлаготворительных, 

а также и для обтразовательных целей.  

Понятие «фандрайзинг» возникло в Соединенных Штатах, где оно 

использовалось в течение многих десятилетий, в основном в области 

привлечения средств в «третий сектор». Третий сектор в США развивается с 

конца 19-го и начала 20-го веков. Работает совместно с частным и 

государственным секторами. Эта область экономики объединяет 

некоммерческие неправительственные организации, предназначенные для 

выполнения задач, которые не выполняются частными и государственными 

структурами экономики [1, 188]. 
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Фандрайзинг развивался с течением времени и только к 1980 годам 

сформировался как самостоятельная управленческая дисциплина. В 

некомерческих организациях существовало и существует немало проблем, 

связанных с финансированием их деятельности. Не всегда хватает 

государственной поддержки и частных пожертвований для целей организации. 

Фандрайзинг решает данную проблему, ускоряя процесс привлечения средств.  

В Российской Федерации в 1990-х годах начало формироваться данное 

явление, что было вызвано необходимостью привлечения дополнительных 

средств в некоммерческие организации для решения необходимых социально 

нужных задач [1, 189]. 

Процесс франдайзинга представляет собой некий цикл: 

- определение наиболее важных потребностей организации; 

- анализ возможных источников фандрайзинга; 

- выбор способа привлечение ресурсов; 

- организация работы по назначению ответственных лиц и подсчетам; 

- осуществление контроля над процессом франдайзинга; 

- анализ полученных результатов [2]. 

Франдайзинг подразумевает собой привлечение как денежных ресурсов, 

так и товары, услуги, иные материальные ресурсы.  

Франдайзинг как финансовая помощь может также быть иностранным. 

Иностранные частные лица, а также иные организации и фонды могут 

привлекать свои ресурсы в деятельность российских некоммерческих 

организаций. Они имеют большее преимущество, по сравнению с российской 

франдайзинг-помощью, так как расчитаны на более длительную перспективу, с 

расширенным списком учета целей.  

В Российской Федерации, по сравнению с другими государствами, 

привлечение средств в некоммерческие организации от частных лиц 

распространено крайне мало. На это есть различные причины, главной из 

которых является предпочтение разовым программам, нежели долгосрочное 

развитие НКО [2]. 
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В зависимости от организаций, а также он состояния ее дел, выделяют два 

основных вида франдайзинга: 

- проектный. Представляет собой привлечение средств для уже 

выбранного проекта; 

- оперативный. Применяется для покрытия текущих расходов организации.  

Фандрайзинг необходим каждой некоммерческой организации. В связи с 

этим, за 4 или 6 месяцев до начала кампани, НКО разрабатывает план 

фандрайзинга. Годовой план состоит из планов на кварталы и месяцы.  

Для реализации плана выделяют различные методы: 

- почтовый фандрайзинг; 

- индивидуальный; 

- событийный; 

- солофрандайзинг; 

- телефандрайзинг [3, 255]. 

Для эффективной работы фандрайзинговой компании необходима не 

только слаженна и организованная работа в организации, но и необходимая связь 

с общественностью, без которой невозможно привлечь необходимые ресурсы. 

Анализ полученных результатов фандрайзинговой кампании включает в 

себя также оценку эффективности с использованием показателей: 

- время окупаемости расходов; 

- коэффициент окупаемости; 

- коэффициент рентабельности. 

Необходимо помнить, что фандрайзинг не должен отступать от целей 

организации. В таком случае он не будет эффективен и будет привлекаться 

слишком мало ресурсов, так как лица и организации готовы отдавать ресурсы 

только для реализации основных целей, направленные чаще всего на 

благотворительность 

В целях фандрайзинговой кампании обычно выделяют следующие: 

- сбор необходимых ресурсов,  

- финансирование разработок; 
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- благотворительные нужды; 

- укрепление благополучия всего общества; 

- приобретение новых партнеров  [3, 256]. 

Таким образом, фандрайзинг представляет собой эффективный способ 

привлечения необходимых ресурсов для деятельности некоммерческих 

ораганизаций. Недостаток финансовых ресурсов является основной движущей 

силой на установление фандрайзинговой кампании. 
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Аннотация. В статье проанализированы основные аспекты проведения 

учета и аудита финансовых результатов организации. Выделено основное по-

нятие финансового результата, порядок формирования доходов и расходов ор-

ганизации, значимость проведения аудита и анализа финансовых результатов 

организации. Даны рекомендации по проведению анализа и аудита финансовых 

результатов в организациях. 

The article analyzes the main aspects of accounting and auditing of the organi-

zation's financial results. The main concept of the financial result, the order of for-

mation of the income and expenses of the organization, the significance of the audit 

and analysis of the financial results of the organization are highlighted. Recommenda-

tions for the analysis and audit of financial results in organizations are given. 

Ключевые слова: финансовый результат; методики анализа; аудит; до-

ходы; расходы; прибыль; бухгалтерский учет; нормативно-правовые акты 

Keywords: financial result; methods of analysis; audit; income; expenses; 

profit; accounting; regulatory legal acts 

В настоящее время в рыночной экономике хозяйствующие субъекты счи-

таются обособленными, независимыми, как экономически, так и юридически. 

Именно поэтому организации имеют потребность в постоянном росте 
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результативности производственной деятельности, конкурентоспособности про-

изводимой продукции (работ, услуг), опираясь на современный прогресс и целе-

сообразные управленческие решения.  

В данной ситуации результативность производственной, финансовой и ин-

вестиционной деятельности организации проявляется в финансовых результа-

тах, которые могут обеспечить экономическую устойчивость организации и ее 

финансовую независимость. От уровня финансового результата зависит резуль-

тативность работы организации, увеличение конкурентных позиций, а также их 

укрепление на рынке. Вследствие этого особое внимание уделяется формирова-

нию финансовых результатов и их использованию.  

С экономической точки зрения финансовыми результатами можно назвать 

экономические итоги хозяйственной деятельности предприятия, которые могут 

выражаться, как полученная прибыль или убыток, формируемая в течение опре-

деленного календарного года. 

Анциферова И. В. отмечает, что финансовым результатом является раз-

ница между суммами доходов и расходов организации. В случае, когда доходы 

превышают расходы, отмечается прирост имущества организации, т. е. прибыль, 

если же существует превышение расходов над доходами отмечается убыток. Фи-

нансовый результат, полученный организацией за отчетный период в виде при-

были или убытка, в свою очередь может привести, соответственно к увеличению 

или уменьшению собственного капитала организации [1]. 

Согласно положениям бухгалтерского учета (далее – ПБУ) «Доходы орга-

низации» и «Расходы организации», соответственно (ПБУ 9/99) утвержденный 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 №32н и (ПБУ 10/99) утвержденный 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 №33н, доходами признаются повыше-

ние, а расходами – снижение экономических выгод в следствии поступления или 

выбытия активов, а также погашения или возникновения обязательств, которые 

приводят к изменениям капитала предприятия [2;3].  

Итак, прибыль и убыток выступают основными показателями итогов ра-

боты организации. Прибыль в свою очередь характеризует экономический 
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эффект, который получила организация в ходе своей деятельности. Само полу-

чение прибыли указывает на превышение доходов над расходами, а получение 

убытка – превышение расходов над доходами. Вопрос о распределении прибыли 

в организации решается после уплаты обязательных платежей и налогов. При 

распределении прибыль может направляться на расширение производства, ис-

пользоваться по усмотрению руководства и др. [4]. 

Основная цель ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности – это 

предоставить в свободном доступе полной, достоверной и объективной инфор-

мации о финансовом положении и результатах деятельности организации. Для 

повышения уверенности и определения правильности и достоверности форми-

рования итогового финансового результата деятельности организации, а также 

всей бухгалтерской отчетности следует проводить аудиторскую проверку [6].  

В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» 

от 30.12.2008 № 307-ФЗ, аудит – независимая проверка бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности 

такой отчетности [6].  

Согласно Елицур М. Ю., Наумов В. П., Носова О. М. - аудиторская про-

верка учета финансовых результатов обращена на обнаружение ошибок и недо-

статков, которые были допущены аудируемой организацией при ведении своей 

деятельности [7]. Аудитор выявляет риски фальсификации надлежащей инфор-

мации в финансовой отчетности, а также указать руководству организации на 

возможные варианты повышения эффективности деятельности и недостатки в 

системе внутреннего контроля [5]. 

Для анализа и оценки финансовых результатов организации, в специали-

зированной литературе, существует множество различных методик. Поэтому, 

экономисты в области экономического анализа выделяют отдельные теоретиче-

ские и методические вопросы данного анализа в различных аспектах и со степе-

нью детализации [5]. 

Например, Савицкая Г. В. предлагает осуществление анализа финансовых 

результатов деятельности организации по следующим стадиям [8]: 
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1) Проанализировать состав и динамику прибыли; 

2) Проанализировать финансовые результаты от реализации продукции 

(товаров, услуг);  

3) Проанализировать ценовую политику организации и провести фактор-

ный анализ уровня среднереализационных цен; 

4) Проанализировать рентабельность организации.  

Рассмотрим зарубежную методику анализа финансовых результатов. Так, 

Джеймс К. Ван Хорн выделяет следующую структуру анализа финансовых ре-

зультатов [9]: 

1) структура и динамика имущества предприятия; 

2) ликвидность; 

3) соотношение денежного потока и задолженности; 

4) соотношение собственного капитала и задолженности; 

5) степень покрытия процентных платежей прибылью. 

Обобщая некоторые из методик, можно выделить стадии анализа финан-

совых результатов:  

− определение общей ситуации в организации, а также в отрасли, в кото-

рой производит свою деятельность предприятие и экономике в целом;  

− исследование динамики прибыли в течение всего периода исследования;  

− определение качества финансового результата (прибыли);  

− проведение вертикального анализа отчета о финансовых результатах;  

− сравнение с конкурентами;  

− обоснование выводов и рекомендаций.  

В завершении можно сказать, что структура анализа финансовых резуль-

татов имеет схожесть у всех исследователей в данной сфере, поэтому для полу-

чения качественного и детального анализа рационально применять объединен-

ные методики.  

Таким образом, в статье была рассмотрена актуальность учета, анализа и 

аудита финансовых результатов, приведены основные понятия, разобраны 
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статьи, относящиеся к финансовым результатам в бухгалтерском учете. Приве-

дены основные нормативно-правовые акты, регулирующие учет финансового ре-

зультата, а также нормативно-правовые акты, в рамках которых проводится 

аудит финансовых результатов. Рассмотрены методики анализа финансовых ре-

зультатов организации и выделены основные стадии, которые можно применять 

в общем порядке.  

Поэтому для того, чтобы выявить качество учета, эффективность и досто-

верность финансовых результатов организации, необходимо проводить правиль-

ный учет, внутренний и внешний анализ бухгалтерской отчетности в целом и 

финансовых результатов в частности. В том числе стоит проводить аудит не 

только проводимый ежегодно, согласно законодательству, но и по решению ру-

ководства организации для того, чтобы вовремя устранять риски, не замеченные 

при внутреннем анализе. Также следует проводить дальнейшее регулирование 

производственной и финансовой сфер деятельности организации с учетом про-

шлых ошибок, для эффективности финансовых результатов в будущем. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены современные методы налого-

вой нагрузки. Определены параметры оценки налогообложения для субъектов 

предпринимательской деятельности. Определена корреляция налоговой ставки, 

налогового периода и налоговой базы в контексте видов налогов и их влияние 

налоговую нагрузку коммерческих организаций. 

Annotation. This article discusses modern methods of tax burden. The parame-

ters for assessing taxation for business entities have been determined. The correlation 

of the tax rate, tax period and tax base in the context of types of taxes and their impact 

on the tax burden of commercial organizations has been determined. 

Ключевые слова: налог, нагрузка, налоговое бремя, макроуровень, 

микроуровень, налоговый контроль 

Keywords: tax, burden, tax burden, macro level, micro level, tax control 

В современных условиях кредитные организации имеют право использо-

вать законодательно утвержденные инструменты для оптимизации (в частности 

уменьшения) налоговой нагрузки (налогового бремени). Тем не менее, налоговая 

нагрузка осуществляется на двух уровнях: макро - и микроуровне.[1] 

Макроуровень подразумевает исчисление тяжести налогообложения всей 

страны в целое или налоговое бремя на экономику, также оценивается распреде-

ление налогового бремени между группами однородных коммерческих 
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организаций, внутри отрасли и т. п. Микроуровень включает определение нало-

говой нагрузки конкретных хозяйствующих субъектов, а также исчисление нало-

говой нагрузки на работника [4]. 

С экономической точки зрения налоговая нагрузка представляет собой 

часть произведенного продукта, которая перераспределяется с помощью налога 

как единственного законного средства изъятия части, прибыли, не носящего ха-

рактер наказания; по мнению западных экономистов – меру экономических огра-

ничений, создаваемых отчислением средств на уплату налога [8]. 

Существуют также разные точки зрения на соотношение терминов «нало-

говое бремя» и «налоговая нагрузка»: либо они имеют одно и то же значение, 

либо различаются. Так, термин «налоговая нагрузка» употребляется на микро-

уровне, а термин «налоговое бремя» на макроуровне. По мнению д.э.н. А.В. Боб-

рова: «налоговая нагрузка» – это совокупность всех налогов и сборов, уплачива-

емых конкретным плательщиком, абсолютная величина, а «налоговое бремя» – 

относительная величина, частное от деления налоговой нагрузки на финансовый 

показатель деятельности коммерческих организаций [2]. 

Первая не характеризует тяжесть налогообложения, так как для ее оценки 

необходимо располагать всей совокупностью параметров деятельности коммер-

ческих организаций.  Налоговое бремя свободно от детального факторного ана-

лиза и может быть установлено как оптимальная величина для категории пла-

тельщиков и каждого из них. Но в Республики Таджикистан понятия «налоговое 

бремя» и «налоговая нагрузка» считаются идентичными. 

Каждая из методик также учитывает влияние изменения числа налогов, 

налоговых ставок и льгот на уровень налогообложения, в этом и проявляется 

практическая ценность различных методик. Рассмотрим некоторые из них [3]. 

1. Методика Департамента налоговой политики Министерства финансов 

РТ. По данной методике налоговая нагрузка - отношение всех уплачиваемых 

налогов к общему доходу, получаемое коммерческими организациями: [7] 

НБ= Т/В (1) 

где НБ – налоговое бремя; 
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Т - сумма всех начисленных налогов за налоговый период, в том числе 

взносы в социальный фонд, налог с пользователей автомобильных дорог, налог 

на прибыль, налог на недвижимое имущества, налог с транспортных средств, 

налог на дивиденды; 

В – общий доход, включая доход от прочей деятельности. 

Плюсом этой методики является то, то она характеризует долю уплачен-

ных налогов в выручке (с НДС), минусом - не позволяет оценить влияние каж-

дого налога и методов его оптимизации на финансовое состояние в зависимости 

от источника уплаты налога. 

2. Методика М. Н. Крейниной. Сопоставляет размер уплаченного налога 

(налогов) и источника уплаты:[6] 

НБ = (В-Ср – ПЧ)/(В-Ср) ·100% (2) 

где, НБ – налоговое бремя; 

В – доход от основной деятельности; 

Ср – расходы от основной деятельности за вычетом косвенных налогов; 

ПЧ - фактическая прибыль, остающаяся после уплаты налогов в распоря-

жении экономического субъекта. 

Плюсами данной методики является то, что можно оценить долю уплачен-

ного налога в источнике уплаты, а также позволяет рассматривать эффектив-

ность применения методов налогового планирования по определенному налогу 

в динамике. 

А отрицательным моментом то, что не применяется для косвенных нало-

гов; нужно параллельно рассматривать налоговое бремя косвенных налогов. Так 

же минусом является неиспользование при убыточной деятельности предприя-

тия и не учитывает подоходный налог. 

Существует много методик расчета различных авторов, которые рассчиты-

вают налоговую нагрузку с помощью налога на добавленную стоимость, налог с 

дохода физических лиц и т. д. Т. е. они предлагают, определит налоговую 

нагрузки по каждому виду налогов выплачиваемое коммерческими банками по 

отдельности. Например, определения налоговой нагрузки налога на прибыль на 
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результат деятельности коммерческих банков:[9] 

Кн. н =
НП

Д 
∗ 100%;                                                 (3).3) 

Отсюда, Кн.н – коэффициент налоговой нагрузки; 

НП – налог на прибыль; 

Д – общий доход коммерческих организаций. 

Но исследование показала, что порядок такого расчета налоговой нагрузки 

имеет две недостачи:  

Этот метод не показывает влияния налога на финансовый результат дея-

тельности коммерческих организации; 

Кроме того, многие налоги включается в себестоимость предоставляемых 

услуг и работ, лишь налог на прибыль не включается в себестоимость и выпла-

чивается с прибыли остающийся после вычета всех расходов, связи с этим срав-

нивать его с финансовым результатом деятельности коммерческих организаций 

нет смысла. 
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Аннотация. В статье определен ряд показателей, характеризующих уро-

вень цифровизации бизнеса. На основе этих показателей построен индекс, поз-

воляющий оценить общий уровень цифровизации компаний различных. На основе 

значений полученного индекса было проведено сравнение России и стран Евро-

пейского союза, по уровню цифровизации бизнеса, и сделан вывод о положении 

России.  

Abstract. This article defines a number of indicators characterizing the level of 

business digitalization. On the basis of these indicators, an index has been built, which 

makes it possible to assess the general level of digitalization of various companies. 

Based on the values of the resulting index, a comparison was made between Russia 

and the countries of the European Union, in terms of the level of business digitalization, 

and a conclusion was made about the position of Russia. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, цифровая эконо-

мика, индекс цифровизации бизнеса 

Keywords: digitalization, digital technologies, digital economy, business digi-

talization index 

Цифровая революция в производствах связана с распространением сетей 

Интернет и использованием современных технологий таких как искусственный 
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интеллект, облачные сервисы и машинное обучение. Современные авторы счи-

тают цифровую экономику совокупностью различных сетевых технологий, ко-

торые объединены в единый комплекс, позволяющий создавать добавленную 

стоимость [1]. 

Уровень цифровизации бизнеса в стране можно охарактеризовать с помо-

щью показателей, отражающих распространение и внедрение информационных 

технологий в организациях. К таким показателям относятся следующие: 

- доля организаций, использующих широкополосный доступ к сети Интер-

нет; 

- доля организаций, имеющих веб-сайт в сети Интернет; 

- доля организаций, использующих облачные сервисы; 

- доля организаций, использующих технологии автоматической идентифи-

кации объектов (RFID); 

- обеспеченность персональными компьютерами с доступом к сети Интер-

нет [2]. 

На основе пяти рассмотренных показателей можно сформировать индекс 

цифровизации бизнеса. Такой индекс позволит характеризовать скорость адап-

тации организаций к цифровой трансформации как в России, так и в других стра-

нах. 

Рассчитаем индекс цифровизации бизнеса как среднее значение пяти рас-

сматриваемых показателей по следующей формуле 

 

                                                           I = 
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 ,                                       (1) 

 

где I – значение индекса; 

      n – число используемых показателей 

      xi – значение i-ого показателя. 

Расчетные значения индекса цифровизации бизнеса для России за период 

с 2015 г. по 2019 г. представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Значения индекса цифровизации бизнеса для России 

 
Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Значение индекса 35 37 38 41 42 

 

Так как индекс рассчитан как среднее значение пяти рассматриваемых фак-

торов, то на основе полученных значений можно сделать вывод о том, что за пе-

риод 2015–2019 гг. в среднем рост каждого из показателей составил около 7 про-

центных пунктов. 

Для сравнения уровня цифровизации организаций России и стран Европы 

рассчитаем значения индекса цифровизации бизнеса в 2019 г. для стран Европы 

по формуле (1). Расчет индекса проведен на основании данных Евростата — ста-

тистической службы Европейского союза.   

Полученные значения индекса цифровизации бизнеса расположим в по-

рядке убывания. Также определим долю каждого показателя в значении индекса 

по каждой из стран, чтобы определить какой вклад вносит каждый из рассмот-

ренных показателей в формирование финального значения индекса цифровиза-

ции бизнеса. Полученный ряд значений представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Значения индекса цифровизации бизнеса в РФ  

и странах – членах Европейского союза 
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На основе построенного графика можно сделать вывод об отставании Рос-

сийской Федерации в области цифровизации относительно большинства рас-

сматриваемых стран – членов Европейского союза. Россия занимает 17 место из 

20. При этом отставание от лидера – Финляндии по среднему значению исполь-

зуемых факторов составило 30 процентных пунктов, а опережение страны с 

наименее развитой цифровизацией бизнеса – Румынией по значению индекса со-

ставило 8 пунктов. 
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Аннотация. Статья актуализирует проблему социально-технологиче-

ского обеспечения управления корпоративной культурой вуза. Даны анализ и ди-

агностика состояния корпоративной культуры вузов России, обозначены про-

блемы ее формирования и развития, основные и вспомогательные социальные 

технологии управления.  

Article actualizes the problem of social and technological support corporate 

governance culture of the university. Given the analysis and diagnosis of the state of 

the corporate culture of Russian universities are marked with the problems of its for-

mation and development, the main and auxiliary social control technology.  

Ключевые слова: Рынок образовательных услуг, корпорация, корпоратив-

ная культура, вуз, социальные технологии управления, инновационный тип мыш-

ления 

Keywords: Market of educational services, corporation, corporate culture, 

higher education institution, social management technologies, innovative type of think-

ing 

Ус.пе.х на ры.нк.е об.ра.зо.ва.те.ль.ны.х ус.лу.г в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я об.ес.пе.че.н 

ву.за.м, им.ею.щи.м че.тк.ую ст.ра.те.ги.ю со.ци.ал.ьн.о-эк.он.ом.ич.ес.ко.го ра.зв.ит.ия, 

ор.ие.нт.ир.ов.ан.ну.ю на об.ес.пе.че.ни.е вы.со.ко.го ка.че.ст.ва по.дг.от.ов.ки 

сп.ец.иа.ли.ст.ов и со.зд.ан.ие по.зи.ти.вн.ог.о им.ид.жа, ка.к об.ра.зо.ва.те.ль.но.го 
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уч.ре.жд.ен.ия, та.к и ег.о вы.пу.ск.ни.ко.в.  

Фо.рм.ир.ую.щи.ес.я в ро.сс.ий.ск.ой об.ра.зо.ва.те.ль.но.й ср.ед.е но.вы.е 

эк.он.ом.ич.ес.ки.е и со.ци.ал.ьн.ые от.но.ше.ни.я пр.ед.по.ла.га.ют ис.по.ль.зо.ва.ни.е 

пр.им.ен.ит.ел.ьн.о к ву.зу та.ки.х ха.ра.кт.ер.ис.ти.к, ка.к: «к.ор.по.ра.ци.я» и 

«к.ор.по.ра.ти.вн.ая ку.ль.ту.ра.». Об.ра.ще.ни.е к пр.об.ле.ме ко.рп.ор.ат.ив.но.й ку.ль.ту.ры 

ву.за – эт.о те.ор.ет.ич.ес.ка.я и пр.ак.ти.че.ск.ая не.об.хо.ди.мо.ст.ь, от.ве.ча.ющ.ая 

со.вр.ем.ен.ны.м ре.ал.ия.м.  

Ис.по.ль.зо.ва.ни.е по.ня.ти.я «к.ор.по.ра.ти.вн.ая ку.ль.ту.ра.» пр.им.ен.ит.ел.ьн.о к 

об.ра.зо.ва.те.ль.ны.м уч.ре.жд.ен.ия.м об.ус.ло.вл.ен.о се.го.дн.я те.м, чт.о в ус.ло.ви.ях 

ры.нк.а, ко.гд.а зн.ач.ит.ел.ьн.ая ча.ст.ь со.ци.ал.ьн.ых и пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ых со.об.ще.ст.в 

ст.ро.ит св.ою де.ят.ел.ьн.ос.ть на ос.но.ве ко.рп.ор.ат.ив.ны.х от.но.ше.ни.й, си.ст.ем.а 

об.ра.зо.ва.ни.я об.яз.ан.а фо.рм.ир.ов.ат.ь у бу.ду.щи.х сп.ец.иа.ли.ст.ов-пр.оф.ес.си.он.ал.ов 

го.то.вн.ос.ть к де.ят.ел.ьн.ос.ти, на.пр.ав.ле.нн.ой на до.ст.иж.ен.ие ко.рп.ор.ат.ив.ны.х 

це.ле.й и ин.те.ре.сов [4]. Кр.ом.е то.го, са.ми ву.зы, по.лу.чи.вш.ие зн.ач.ит.ел.ьн.ые 

пр.ав.а и от.но.си.те.ль.ну.ю эк.он.ом.ич.ес.ку.ю са.мо.ст.оя.те.ль.но.ст.ь, яв.ля.ют.ся 

су.бъ.ек.та.ми ко.нк.ур.ен.ци.и, от.ст.аи.ва.ющ.им.и св.ои «ч.ас.тн.ые.» ин.те.ре.сы на 

ры.нк.е об.ра.зо.ва.те.ль.ны.х ус.лу.г. Оч.ев.ид.но, сл.ед.уе.т со.гл.ас.ит.ьс.я с мы.сл.ью, чт.о 

не.во.зм.ож.но пр.ед.ст.ав.ит.ь се.бе си.ту.ац.ию, ко.гд.а об.ще.ст.во ст.ро.ит св.ои 

ст.ру.кт.ур.ы по пр.ин.ци.пу ко.рп.ор.ат.ив.ны.х ин.те.ре.со.в, а об.ра.зо.ва.те.ль.ны.е 

уч.ре.жд.ен.ия ос.та.ют.ся вн.е по.ля гр.аж.да.нс.ки.х от.но.ше.ни.й. В св.яз.и с 

вы.ше.ск.аз.ан.ны.м, пр.ед.ст.ав.ля.ет ин.те.ре.с ра.сс.мо.тр.ен.ие пр.об.ле.мы со.ци.ал.ьн.о-

те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.го об.ес.пе.че.ни.я уп.ра.вл.ен.ия ко.рп.ор.ат.ив.но.й ку.ль.ту.ро.й ву.за, 

ил.и пр.от.ив.ор.еч.ия ме.жд.у об.ще.ст.ве.нн.ой по.тр.еб.но.ст.ью в эф.фе.кт.ив.но.м 

уп.ра.вл.ен.ии ко.рп.ор.ат.ив.но.й ку.ль.ту.ро.й, яв.ля.ющ.ей.ся фа.кт.ор.ом во.зд.ей.ст.ви.я на 

на.уч.но-пе.да.го.ги.че.ск.ие ка.др.ы и ст.уд.ен.то.в, с од.но.й ст.ор.он.ы, и 

не.до.ст.ат.оч.но.ст.ью на.уч.но.й ра.зр.аб.от.ан.но.ст.ью ме.ха.ни.зм.ов и те.хн.ол.ог.ий 

та.ко.го уп.ра.вл.ен.ия – с др.уг.ой [5]. 

 Ка.к пр.ав.ил.о, ко.рп.ор.ат.ив.на.я ку.ль.ту.ра пр.из.на.ет.ся пр.ед.ст.ав.ит.ел.ям.и 

ра.зл.ич.ны.х на.ук ун.ив.ер.са.ль.ны.м фе.но.ме.но.м и пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й од.но из 

пр.оя.вл.ен.ий ку.ль.ту.ры че.ло.ве.ка в ор.га.ни.за.ци.и в ви.де си.ст.ем.ы це.нн.ос.те.й, 
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пр.ав.ил, но.рм по.ве.де.ни.я ил.и же на.бо.ра пр.ед.ло.же.ни.й, ме.ха.ни.зм.а 

во.сп.ро.из.ве.де.ни.я со.ци.ал.ьн.ог.о оп.ыт.а, по.дл.ин.но.го ор.га.ни.зу.ющ.ег.о на.ча.ла, 

ед.ин.ог.о эк.он.ом.ич.ес.ко.го и со.ци.ал.ьн.ог.о пр.ос.тр.ан.ст.ва [1]. С пр.ак.ти.че.ск.им 

ис.по.ль.зо.ва.ни.ем ее по.те.нц.иа.ла св.яз.ыв.аю.тс.я во.зм.ож.но.ст.и да.ль.не.йш.ег.о 

су.ще.ст.во.ва.ни.я ми.ро.во.го со.об.ще.ст.ва, ра.зв.ит.ие ко.то.ро.го за.ви.си.т не ст.ол.ьк.о 

от от.де.ль.ны.х ин.ди.ви.до.в, ск.ол.ьк.о от пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ых со.об.ще.ст.в, по.дб.ор.а 

ко.ма.нд, ор.га.ни.за.ци.и их со.гл.ас.ов.ан.ны.х и це.ле.на.пр.ав.ле.нн.ых де.йс.тв.ий. 

Ис.то.чн.ик.ом ко.рп.ор.ат.ив.но.й ку.ль.ту.ры яв.ля.ют.ся ос.об.ог.о ви.да 

со.ци.ал.ьн.ые от.но.ше.ни.я, та.к на.зы.ва.ем.ые от.но.ше.ни.я ко.рп.ор.ат.ив.но.ст.и, а 

от.ли.чи.те.ль.ны.ми пр.из.на.ка.ми ко.рп.ор.ац.ии, ка.к со.ци.ал.ьн.ой ор.га.ни.за.ци.и 

вы.ст.уп.аю.т: 1) на.до.рг.ан.из.ов.ан.но.сть, 2) по.ли.су.бъ.ек.тн.ос.ть, 3) ко.нк.ур.ен.тн.ая 

ср.ед.а, 4) са.мо.ид.ен.ти.фи.ка.ци.я ка.к це.ло.ст.но.го об.ра.зо.ва.ни.я, 5) 

пр.от.ив.оп.ос.та.вл.ен.ие др.уг.им ор.га.ни.за.ци.он.ны.м ст.ру.кт.ур.ам [2]. 

В ка.че.ст.ве ха.ра.кт.ер.ны.х пр.из.на.ко.в ко.рп.ор.ат.ив.но.й ку.ль.ту.ры об.ыч.но 

вы.де.ля.ют: чу.вс.тв.о пр.ин.ад.ле.жн.ос.ти лю.де.й к ор.га.ни.за.ци.и; су.бъ.ек.тн.ос.ть 

пе.рс.он.ал.а; на.ли.чи.е и ра.зв.ит.ие го.ри.зо.нт.ал.ьн.ых св.яз.ей; «к.ом.ан.дн.ый ду.х»; 

со.ци.ал.ьн.ое па.рт.не.рс.тв.о; ди.ал.ог ка.к ме.то.д ме.жс.уб.ъе.кт.но.го вз.аи.мо.де.йс.тв.ия; 

ко.нс.ен.су.с ка.к пр.ин.ци.п вз.аи.мо.де.йс.тв.ия; ко.лл.ег.иа.ль.но.ст.ь ка.к об.яз.ат.ел.ьн.ое 

ус.ло.ви.е пр.ин.ят.ия ре.ше.ни.й; ко.лл.ек.ти.вн.ая от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь за по.лу.че.нн.ые 

ре.зу.ль.та.ты; ко.нц.ен.тр.ац.ия тв.ор.че.ск.ой эн.ер.ги.и «ч.ел.ов.еч.ес.ко.го фа.кт.ор.а» [3]. 

Ос.об.ен.но.ст.и ко.рп.ор.ат.ив.но.й ку.ль.ту.ры ву.за пр.оя.вл.яю.т се.бя, пр.еж.де вс.ег.о, в 

со.ци.ал.ьн.оц.ен.но.ст.ной направленности на: удовлетворение потребностей лич-

ности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; обеспечение 

условий для творческой деятельности научно-педагогических кадров и студен-

тов; формирование у студентов гражданской позиции, их способности к эффек-

тивному труду и конкурентоспособности; сохранение и развитие нравственных, 

культурных и научных ценностей; распространение знаний среди населения с 

целью повышения его образовательного и культурного уровня. 

С целью рационализации процессов формирования и развития корпоратив-

ной культуры вуза необходимо научное обоснование технологий социального 



XXXVIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

44 

 

проектирования и социального мониторинга, как основных социальных техно-

логий управления, а также ряда вспомогательных технологий – формирования 

вузовских традиций; создания позитивного имиджа; социальной адаптации; тью-

торства; студенческого самоуправления и др. 
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АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ОАО «ОРИЕНБАНК» 
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Аннотация. В статье анализируется внутренняя и внешняя среда ОАО 

«Ориенбанк» с целью определения факторов, влияющих на финансовую страте-

гию банка.   

Abstract. The article analyzes the internal and external environment of OJSC 

"Orienbank" in order to determine the factors influencing the financial strategy of the 

bank. 

Ключевые слова: внутренняя среда ОАО «Ориенбанк», внешняя среда ОАО 

«Ориенбанк»   

Keywords: internal environment of OJSC "Orienbank", external environment of 

OJSC "Orienbank" 

Чтобы определить и реализовать финансовую стратегию в организации, ее 

руководство должно иметь глубокие знания внутренней и внешней среды орга-

низации, тенденций их развития.  При этом как внутренняя, так и внешняя среда 

в стратегическом менеджменте изучаются в первую очередь, чтобы своевре-

менно выявлять возможности и угрозы, влияющие на достижение целей.  Внут-

ренняя среда организации является частью общей среды внутри организации. Он 

оказывает постоянное и прямое влияние на функционирование организации.  

Внутренняя среда включает следующие компоненты: персонал; организацион-

ная; маркетинг; финансовый.   

Каждый из этих компонентов включает в себя набор процессов и 
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элементов, статус которых в целом определяет возможности организации.  В кад-

ровую службу ОАО «Ориенбанк» входят процессы взаимодействия руководите-

лей и сотрудников, подбор, обучение и развитие персонала, аттестация, мотива-

ция, создание хороших взаимоотношений между сотрудниками и их поддержка.  

В настоящее время в банке работает 1200 сотрудников.   

В настоящее время в банке работает 1200 сотрудников. В целях повышения 

уровня жизни населения и культурного развития Ориенбанк неоднократно ока-

зывал помощь нуждающимся людям. Доброта, честность и прозрачность - един-

ственные формы благотворительности, которые выводят на уровень обществен-

ной морали. 

Таблица 1 - Благотворительная помощь Ориенбанка ОАО на 2018–2020 годы 

 
Наименования покозателей 2018 2019 2020 

Компенсация студентам  70 800 221 700 365 900 

За печать книг и буклетов  317 200 1 297 500 1 312 300 

В государственные учреждения и организации  77 200 880 900 760 100 

В правоохранительные органы республики  100 000  32 700 

Инвалидам и нуждающимся  165 900 114 100 189 500 

Пострадавшим от стихийных бедствий  215 800   

Всего: 946 900 2 514 200  

 

Источник: Официальный сайт ОАО «Ориенбанк» www.orienbank.com  

 

Финансовая часть внутренней среды включает процессы, связанные с обес-

печением эффективного использования и обращения средств в организации.  В 

частности, они включают: поддержание ликвидности и обеспечение прибыльно-

сти; создание инвестиционных возможностей [3, с. 174].   

Ликвидность банка определяется как способность банка своевременно вы-

полнять свои обязательства. В целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов 

и обеспечения финансовой устойчивости банковской системы Республики Та-

джикистан Национальный банк Таджикистана устанавливает следующие обяза-

тельные (пруденциальные) обязательные стандарты регулирования деятельности 

кредитных организаций [2]:  
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Таблица 2 - Показатели приемлемых ставок в ОАО «Ориенбанк» 

№ Показатели Ставка 2019 2020 

1 Достаточность капитала (К1-1; К1-2) Не менее 12%; 

Не менее 10% 

 

22% 

 

25% 

2 Текущая ликвидность (К2-1) Не менее 30% 87% 79% 

Источник: Инструкция №9176 «О порядке регулирования деятельности кредит-

ных организаций». 

 

Финансовая отчетность ОАО «Ориенбанк» постоянно обновляется, в це-

лом финансовое состояние банк, а также результаты его деятельности и точно 

отражает денежные потоки за весь финансовый год в соответствии с Междуна-

родными стандартами финансовой отчетности.  Аудит финансовой отчетности 

планируется и проводится таким образом, чтобы обеспечить достаточную уве-

ренность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искаже-

ний. 

Таблица 3 - Финансовые показатели ОАО «Ориенбанк» за 2019–2020 годы 

Перечень показателей на 2019 год 

тыс.сомони 

На 2020 год, 

тыс.сомони 

-/+ % 

Активы  2 841 897 2 678 899 -162 997 -5,7% 

Кредитный порт (чистый  2 292 875 2 298 915 6039 39,3% 

обязательства  2 202 143 1 992 688 -209 454 -9,5% 

Привлеченные депозиты  1 053 945 1 378 383 324 438 30,8% 

Балансовый капитал  639 754 686 210 464 56 7,7% 

Уставный капитал  440 581 440 579 -1 0,0% 

Чистая прибыль  49 494 50 510 1016 2,1% 

Источник: Официальный сайт «Ориенбанка» ОАО, www.orienbank.com  

 

Открытое акционерное общество «Ориенбанк» - один из крупнейших бан-

ков Таджикистана, входит в список крупных организаций по размеру активов и 

капитала и является одним из лидеров в банковской структуре Таджикистана. 

Таблица 4 - Структура активов ОАО «Ориенбанк» за 2017–2018 годы 

 
 

Перечень объектов  

ба 31.12.2017 ба 31.12.2018 Разн.,% 

Стоимость, 

тыс. 

сомони 

% Стоимость, 

тыс. 

сомони 

% 

Активы      

Денежные средства и их эквиваленты 370 424 15,1 460 639 16,2 1,2 

Обязательный минимальный резерв в 54 455 2,2 73 462 2,6 0,4 
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НБТ 

Средства в банках 89 483 3,6 140 590 5,0 1,3 

Финансовые инструменты 1 795 0,1 1 886 0,1 0,0 

Ссуды клиентам 1 421 359 57,9 1 618 883 57,1 -0,8 

Инвестиции на продажу 3 922 0,2 5 922 0,2 0,0 

Основные средства 457 225 18,6 443 018 15,6 -3,0 

Отложенные налоговые активы 7 674 0,3 8 499 0,3 0,0 

Аванс по налогу на прибыль 10 999 0,4 15 938 0,6 0,1 

Прочие активы 37 857 1,5 66 446 2,3 0,8 

ИТОГО АКТИВЫ 2 455 193  2 835 283   

Источник: Расчёт автора на основе Бухгалтерского баланса ОАО «Ориёнбанк»  

за 2016–2017 гг.  

 

Изменения в активах банка за последние два года представлены в следую-

щей таблице:  

Таблица 5 - Динамика активов ОАО «Ориенбанк» за 2019–2020 гг.  

 
 

Наименование  

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2020 

Тағйирот 

 

АКТИВЫ 

  Разн. Т.р.,% Т.пр.,% 

Денежные средства и их эквива-

ленты 370 424 460 639 90 215 124,4 24,4 

Обязательный минимальный ре-

зерв в НБТ 54 455 73 462 19 007 134,9 34,9 

Средства в банках 89 483 140 590 51 107 157,1 57,1 

Финансовые инструменты 1 795 1 886 91 105,1 5,1 

Кредиты клиентам 1 421 359 1 618 883 

197 

524 113,9 13,9 

Инвестиции на продажу 3 922 5 922 2 000 151,0 51,0 

Основные средства 457 225 443 018 

-14 

207 96,9 -3,1 

Отложенные налоговые активы 7 674 8 499 825 110,8 10,8 

Аванс по налогу на прибыль 10 999 15 938 4 939 144,9 44,9 

Прочие активы 37 857 66 446 28 589 175,5 75,5 

ИТОГО АКТИВЫ 2 455 193 2 835 283    

Источник: Расчеты автора на основе баланса ОАО «Ориенбанк»  

на 2019–2020 годы  

 

Внешняя среда — это совокупность внешних факторов и субъектов, кото-

рые активно влияют на состояние и тенденции развития организации, а также на 

эффективность организации [4, с. 158].  

Внешняя среда организации включает следующие элементы, каждый из ко-

торых имеет собственное влияние на организацию: клиенты (юридические и 
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физические лица); Конкуренты (банки, кредитные организации); Национальный 

банк Таджикистана.  

Таблица 6 - Описание внешней среды ОАО «Ориенбанк» 

 
Элемент Описание Недостатки 

 

Клиенты  

По состоянию на 01.01.2020 банк обслужил бо-

лее 73 000 клиентов 

Искажение клиентов об-

служивают физические и 

юридические лица.  пла-

тежи. 

 

Конкуренты 

Все банки и кредитные учреждения работаю-

щие в Республике Таджикистан. 

Небольшое количество фи-

лиалов.   

 

НБТ 

Национальный банк Таджикистана.  Централь-

ный орган НБТ является регулирующим орга-

ном в банковском секторе и не представляет 

угрозы для банка.   

 

Источник: Авторская подготовка  

 

Во внешней деятельности корпоративная часть является одним из основ-

ных направлений деятельности ОАО «Ориенбанк».  Ориенбанк обслуживает 

большинство крупных компаний Таджикистана, многие из которых сотрудни-

чают с Ориенбанком с первых дней его работы. Это основной вид деятельности 

«Ориенбанка». Ориенбанк обслуживает большинство крупных компаний Таджи-

кистана, многие из которых сотрудничают с Ориенбанком с первых дней его ра-

боты.   

Банк предоставляет кредиты малым и средним предприятиям, предприя-

тиям-экспортерам, промышленным предприятиям, их товары и услуги со ста-

бильным спросом, а также для увеличения оборотных средств, расширения 

сферы деятельности, приобретения оборудования или недвижимости, финанси-

рования внешней торговли и других целей. Кредиты предоставляются финансово 

устойчивым предприятиям.  За время своего существования ОАО «Ориенбанк» 

получил ряд наград, в том числе Бренд 2013 года «Пик чести», «Международная 

премия Сократа», «КОРОЛЕВА ВИКТОРИЯ», «Лидеры XX века» и «ЕВРОПЕЙ-

СКОЕ КАЧЕСТВО». финансовая деятельность в банковском секторе.  Внутрен-

нюю среду ОАО «Ориенбанк» можно оценить следующим образом: достаточные 

резервы финансовой устойчивости; обеспечение банка наличными деньгами; от-

сутствие текущей ликвидности банка; эффективность использования активов 
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банка; хорошо развитая корпоративная культура и способность банка приносить 

достаточную прибыль на активы банка. 

Таблица 7 - SWOT-анализ ОАО «Ориенбанк» 

 
 Стабильные стороны Неустойчивые стороны 

Внутрен-

няя среда  

Надежность банка.  Тенденции в сек-

торе. 

Качество определенного обслужива-

ния клиентов. 

 Возможности Угрозы  

Внешняя 

среда  

 входит в список обслуживающих бан-

ков  

 Трудно вернуть инновационные ис-

каженные платежи.   

Источник: Авторская разработка 

 

Сейчас на рынке много коммерческих банков, и все они предлагают свои 

услуги как индивидуально, так и корпоративно.  В связи с этим Банк открыл 

представительства в 10 странах мира, имеет 16 банков-корреспондентов, 32 фи-

лиала и 8 923 акционеров.   

Главная стратегия банка — это формирование всех слоев общества и 

стремление к его улучшению и процветанию.  Банк является одним из важней-

ших членов сильной экономической структуры, предоставляя все финансовые 

услуги и стараясь помочь каждому клиенту принять соответствующие решения 

для решения своих проблем.   
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
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ассистент кафедры финансов и кредита 

Худжандский политехнический институт Таджикского технического универси-

тета имени академика М. С. Осими, город Худжанд, Таджикистан 

 

Аннотация. Во всех странах мира и, особенно в Таджикистане, малые и 

средние предприятия вносят значительный вклад в развитие экономики. Они со-

здают новые рабочие места, перерабатывают местное сырье и производят не-

обходимую продукцию, служат кузницей для подготовки кадров, пополняют 

бюджет, гибко реагируют на требования рынка, вводят инновации. Все совре-

менные крупные предприятия, когда-то были малыми. Если не будет МСП, то 

в будущем не появятся и новые крупные предприятия. 

Annotation. In all countries of the world, and especially in Tajikistan, small and 

medium-sized enterprises make a significant contribution to the development of the 

economy. They create new jobs, process local raw materials and produce the necessary 

products, serve as a forge for training, replenish the budget, respond flexibly to market 

demands, and introduce innovations. All modern large enterprises were once small. If 

there are no SMEs, then there will be no new large enterprises in the future. 

Ключевые слова: малые и средние предприятия (далее МСП), малый биз-

нес, финансирование, инвестиции, кредитование, модели финансирования 

Keywords: small and medium-sized enterprises (hereinafter referred to as 

SMEs), small business, financing, investments, lending, financing models 

Для своего развития МСП нуждаются в финансировании, однако условия 
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МСП для финансирования непривлекательны для инвесторов. Как эффективно 

финансировать инвестиций МСП в Республики Таджикистан (далее РТ)? 

Цель данной статьи является изучение основных действующих способов 

финансирования МСП и разработка рекомендаций по применению эффективных 

моделей финансирования деятельности МСП в РТ.    

Решение данной проблемы осуществляется с помощью рекомендации по 

новым моделям финансирование МСП. Данная рекомендация приведена в иссле-

довании под названием «Проведение оценки потребностей МСП в финансирова-

нии в приграничных районах Хатлонской области». Исследование выполнено в 

период с 16 ноября 2013 г. по 15 января 2014 года, общественной Организацией 

«Центр Поддержки Навзамин», с участием консультантов д.э.н., профессора 

Авезова А. Х. и Абдураззакова А. А. 

Малый бизнес бесконечно разнообразен и имеет значительные достиже-

ния. Он преуспевает в любом месте и любой сфере. Он имеет такое жизненное 

значение, что лишь немногие части нашей экономики, если вообще таковые су-

ществуют, могут обойтись без его продукции и услуг. Кроме того, малый бизнес 

не только способствует повышению уровня жизни занятых в нем людей, но и 

делает их духовно богаче [2]. 

Из-за ряда своих особенностей МСП испытывают затруднения в поиске 

средств для инвестирования основных и оборотных фондов. Поскольку многие 

из них только начинают свою деятельность, не имеют достаточного опыта, риск 

финансирования таких предприятий высок, кредитные организации и другие ин-

весторы в системе инвестирования не хотят их инвестировать. В результате МСП 

развиваются медленно, остро нуждаются в инвестициях, многие из них прекра-

щают свою деятельность. Сокращение числа МСП для любой страны плохо вли-

яет на ее экономику и, в первую очередь, на бюджет. Любая успешная предпри-

ятия начинала свою деятельность с малого, т. е. когда-то была МСП. Значитель-

ная доля доход бюджет государство пополняется за счет взимание налогов от 

крупных и успешных предприятий. Подводя итог, можно сказать, что не будут 

МСП, то от этого пострадает бюджет государство. Перед экономикой остро 
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стоит проблема поиска эффективных моделей финансирования инвестиций 

МСП.   

Центром свободного рынка Таджикистана был проведен ряд исследова-

ний, целью которых стояло выявление устойчивых инновационных идей для биз-

неса и поиска наиболее мотивированных и способных предпринимателей. По ре-

зультатам опросов потенциальных предпринимателей в качестве причин, кото-

рые препятствуют реализации бизнес – идей, был составлен следующий ряд: 

- 40% опрошенных считают основной проблемой нехватку финансовых ре-

сурсов; 

- 24% респондентов считают, что проблемы связанны с существующей 

налоговой системой; 

- 18% обеспокоены риском потери собственности из-за действий чиновни-

ков, слабости судебной системы и т. п.; 

- 12% потенциальных предпринимателей отмечают нехватку собственных 

знаний и опыта [5]. 

Систему рынка финансирования предприятий в Таджикистане можно 

представить так, что все источники финансирования будут инвестировать тех 

экономических субъектов, с которыми связано минимум риска потери финансо-

вых средств, т. е. в первую очередь они будут финансировать предприятий мо-

нополистов, успешно и стабильно работающих предприятий. Что касается о су-

ществующих и новых МСП, которые остро нуждаются в финансирование, то они 

инвестируется в самую последнюю очередь.    

В РТ МСП может финансироваться из трех основных источников это: 

- кредитные организации; 

- собственные финансовые средства или средства семьи, родственников и 

друзей; 

- инвесторы. 

Есть еще другие источники финансирования, но они редко встречаются в 

Таджикистане. Кредитные организации являются один из основных источников 

финансирования инвестиций МСП, но кредитные организации не очень 
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заинтересованы финансировать МСП. Если перед кредитными организациями 

стоит альтернативный выбор финансирование, т.е. финансировать новую МСП 

или стабильно работающую предприятию, то кредитные организаций обяза-

тельно будет финансировать стабильно работающую предприятию, по тому, что 

кредитных организаций интересуют только одно возврат их финансовых ресур-

сов с процентами.   

К недостаткам использования заемных средств (кредитов) предприятием 

относятся: 

- высокая стоимость заемных средств; 

- сложности с получением кредитов; 

- обязательное наличие гарантий и обеспечения, значительно превышаю-

щих размер предоставляемых заемных средств; 

- обслуживание обязательств по займам требует наличия постоянных ис-

точников поступления денежных средств; 

- существует риск невыполнения обязательств по займу (риск дефолта) [3]. 

Как было отмечено не все МСП пользуются услугами кредитных органи-

заций. Одна из причин неиспользование услуг кредитных организаций это то, 

что они используют для финансирования бизнеса финансовые средства инвесто-

ров или собственные финансовые средства, членов семьи, родственников и дру-

зей, а также берут товары и материалы в кредит или под реализацию и т. д. 

Как было выше сказано для эффективного финансирования МСП в РТ мы 

будем использовать рекомендации по новым моделям, финансирование МСП, 

которые были перечислены в исследовании «Проведение оценки потребностей 

МСП в финансировании в приграничных районах Хатлонской области». Оценка 

существующего состояния финансирования МСП в 8 приграничных районах 

Хатлонской области, позволяет сделать следующее заключение. В финансирова-

нии МСП достигнуты значительные успехи. Однако существует ряд направле-

ний развития новых финансовых моделей, позволяющих добиться более значи-

мых результатов в этой сфере. Совершенствование и развитие моделей финанси-

рования целесообразно развивать со следующих трех направлениях:  
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1. Разработка отраслевых специализированных кредитных продуктов  

2. Распространение микролизинга  

3. Развитие принципов исламского банкинга [1].  

Разработка отраслевых специализированных кредитных продуктов 

Разработать специализированные кредитные продукты, ориентированные 

на распространенные виды экономической деятельности, существующие в при-

граничных районах. Например, в таблице 1, приведены существующие виды се-

зонной деятельности экономической деятельности и приемлемые для них усло-

вия кредитования [1]. 

Таблица 1 - Виды экономической деятельности, которые развиваются  

в приграничных районах 

№ Отрасли/под отрасли  

Целевые районы 

Ш
аа

р
-

ту
зс

к
и

й
  

К
у
б

о
д

и
ён

-

ск
и

й
 

П
я
н

д
ж

ск
и

й
 

К
у
м

са
н

ги
р
-

ск
и

й
  

Д
ж

и
л
и

к
у
л
ь-

ск
и

й
  

Ф
ар

х
о
р
ск

и
й

 

Х
ам

ад
о
н

и
 

Ш
у
р
о
о
б

о
д

-

ск
и

й
  

А Сельское хозяйство          

1 Садоводство: Выращи-

вание виноградов 
 +       

2 Садоводство: Выращи-

вание гранат 
    +    

3 Теплица и выращива-

ние лимона  
   + +    

4 Овощи и бахчевые 

культуры 
 +  + +    

5 Животноводство (КРС, 

МРС) 
 +    + + + 

6 Птицеводство   +    +   

Б Производство          

1 Переработка хлопка + + + + + + +  

2 Производство строи-

тельных материалов 
        

3 Производство расти-

тельного масла 
+ + + + + + +  

4 Переработка овощей и 

фруктов 
+ +  +     

5  Розлив питьевой воды + + + +  +   

В Торговля (оптовая и 

розничная торговля) 
+ + + + + + + + 

Г Услуги (швейное 

дело, ремонт и др.) 
+ + + + + + + + 

+ виды экономической деятельности, которые развиваются в районах 

Распространение микролизинга 

Предприятия приграничных районов Хатлонской области испытывают 
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сложности с доступом к финансированию приобретения оборудования (сельско-

хозяйственное, торговое, производственное, для сферы услуг). Так, в ходе иссле-

дования, было выявлено, что каждое четвертое опрошенное предприятие испы-

тывает потребность в приобретении оборудования. Внедрение принципов мик-

ролизинга в кредитных учреждениях приграничных районах способствовало бы 

приобрести предприятиям на приемлемых условиях основные средства. Микро-

лизинг - это финансовый инструмент, позволяющий предоставления недорого-

стоящего оборудования, сельскохозяйственной техники и других основных 

средств необходимых МСП, на условиях аренды. При этом, до полного выкупа, 

собственность на оборудование сохраняется за кредитором (лизингодателем).[1]. 

Развитие принципов исламского банкинга 

Исследование показало, что около 8 процентов опрошенных не исполь-

зуют кредиты по религиозным мотивам. На наш взгляд, реальное их количество 

намного больше. Это вполне закономерно, учитывая тысячелетнюю культуру 

населения приграничных районов, основанную на исламских нормах. В то же 

время модели исламского банкинга весьма гибки для удовлетворения потребно-

стей в финансировании. Их учет мог бы расширить сферу применения финанси-

рования МСП. Исламский банкинг — это различные кредитно-денежные опера-

ции, которые проводятся банками, регулирующими свою деятельность нормами 

ислама. Одно из отличий исламского банкинга от традиционного в том, что ис-

ламские финансовые учреждения не используют вознаграждений в виде про-

цента и имеют другую систему разделения рисков. В их числе финансирование 

торговых операций (murabahah), партнерство (musharakah), лизинг (ijarah), муда-

раба и др. модели финансирования.[1]. 

Таким образом, по оценкам экспертов, работающих в Хатлонской области, 

реализация предложенных рекомендаций в приграничных районах Хатлонской 

области и позволит расширить рынок финансирования МСП примерно на 20%–

25%. Это может увеличить рынок кредитов с существующих 64,3 млн сомони до 

77,2–80,4 млн сомони или на 12,9–16,1 млн сомони. Вышеприведенные модели 

финансирования МСП можно использовать не только в приграничных районах 
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Хатлонской области, но и по всему Таджикистану и тогда число налогоплатель-

щиков увеличатся, МСП не будут погибать на ранней стадии развития, населения 

Таджикистана будет обеспечена разными продукциями, количество импортиру-

емых продукции уменьшатся, в общем, экономика Таджикистана поднимется. 
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Аннотация. В работе был проведён эконометрический анализ уровня тру-

довых ресурсов в Краснодарском крае, включая построение модели парной ли-

нейной регрессии, а также оценку качества её факторов и конечного резуль-

тата. Также была подтверждена актуальность использования эконометриче-

ской теории в прогнозировании экономических процессов. 

Ключевые слова: эконометрическая модель, парная регрессия, экономика, 

рынок труда, общий уровень трудовых ресурсов, занятое население 

В современных условиях функционирования рыночной экономики прогно-

зирование тех или иных процессов наиболее оптимальным является анализ на 

основе методов эконометрики, изучающей конкретные количественные и каче-

ственные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью матема-

тических и статистических методов и моделей [1;303]. 

Рассмотрим модель зависимости общего объема трудовых ресурсов (Y, 

руб.) от уровня населения занятых в экономике в Краснодарском крае, (Х, руб.) 

за период с 2010 по 2017 гг. [5] Данные приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Исходные данные задачи 

 
 Общий уровень трудовых ресур-

сов, 10 тыс. чел., y 

Занятое в экономике население, 10 

тыс. чел., x 

2010 329,9 227,4 

2011 331,4 228,9 

2012 337,1 252,8 

2013 335,9 243,1 

2014 333,5 232,2 

2015 336,3 254,6 

2016 334,1 235,3 

2017 338,8 259,9 

 

Для расчета параметров уравнения линейной регрессии строим расчетную 

таблицу 2. 

Таблица 2 – Расчётная таблица 

 
№ Y X X*Y X^2 Y^2 Y^ Y-Y^ (Y-

Y^)^2 

Ai 

2010 329,9 227,4 75019,26 108834,01 51710,76 222,82 4,58 20,98 2% 

2011 331,4 228,9 75857,46 109825,96 52395,21 228,84 0,06 0,00 0% 

2012 337,1 252,8 85218,88 113636,41 63907,84 251,70 1,10 1,20 0% 

2013 335,9 243,1 81657,29 112828,81 59097,61 246,89 -3,79 14,36 2% 

2014 333,5 232,2 77438,7 111222,25 53916,84 237,26 -5,06 25,62 2% 

2015 336,3 254,6 85621,98 113097,69 64821,16 248,49 6,11 37,28 2% 

2016 334,1 235,3 78613,73 111622,81 55366,09 239,67 -4,37 19,09 2% 

2017 338,8 259,9 88054,12 114785,44 67548,01 258,52 1,38 1,89 1% 

ИТОГ

О 

2677 1934,

2 

647481,4 895853,38 468763,5 1934,2

0 

 120,43 11% 

Ср.зн

ач-е 

334,6

3 

241,7

8 

80935,18 111981,67 58595,44 241,78  15,05 1,37

% 

Q 2,79 11,84        

Q^2 7,78 140,2

9 

       

 

По формулам находим параметры регрессии 

𝑏 =
𝑦∗𝑥  −𝑦∗𝑥

𝑥2−𝑥2
= 4,01; 

𝑎 = 𝑦 − 𝑏 ∗ 𝑥 = −1100,62. 

Получено уравнение регрессии: у=-1100,62+4,01*х. 

Параметр регрессии позволяет сделать вывод, что с увеличением уровня 

занятого в экономике населения на 1 %. объем трудовых ресурсов возрастает в 
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среднем на 4,01 тыс. чел. [2; 196] 

После нахождения уравнения регрессии заполняем столбцы 7–10 таблицы. 

Тесноту линейной связи оценит коэффициент корреляции 

𝑟𝑥𝑦 = 𝑏 ∗
𝜎𝑥

𝜎𝑦
= 0,94. 

Т. к. значение коэффициента корреляции больше 0,7, то это говорит о нали-

чии весьма тесной линейной связи между признаками.  

Коэффициент детерминации:  

𝑟𝑥𝑦
2 = 0,89. 

Это означает, что вариации трудовых ресурсов (y) объясняется вариацией 

фактора x – уровня занятого населения в экономике.  

Качество модели определяет средняя ошибка аппроксимации:  

𝐴 =
1

𝑛
∑

|𝑦−�̂�|

𝑦
100 = 0,06%. 

Качество построенной модели оценивается как хорошее, так как A не пре-

вышает 10%. 

Оценку статистической значимости уравнения регрессии в целом прове-

дем с помощью F -критерия Фишера. [3; 204] Фактическое значение F - критерия 

по формуле составит  

𝐹факт =
𝑟𝑥𝑦

2

1−𝑟𝑥𝑦
2 ∗ (𝑛 − 2) = 83,19. 

Табличное значение критерия при пятипроцентном уровне значимости и 

степенях свободы составляет табл. F = 4,96. Так как факт табл. F =83,19> F = 4,96, 

то уравнение регрессии признается статистически значимым.   

Оценку статистической значимости параметров регрессии и корреляции 

проведем с помощью t -статистики Стьюдента и путем расчета доверительного 

интервала каждого из параметров. [4; 77] 

Табличное значение t -критерия для числа степеней свободы df и уровня 

значимости α = 0,05 составит табл. t = 2,23. 

Определим стандартные ошибки  𝑚𝑎 , 𝑚𝑏 ,  𝑚𝑟𝑥𝑦
 (остаточная дисперсия на 

одну степень свободы 𝑆ост
2 = 12,04). 
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𝑚𝑎 = √    𝑆ост
2

∑ 𝑥2

𝑛2𝜎𝑥
2

= 98,12; 

𝑚𝑏 = √
𝑠ост

2

𝑛 ∗ 𝜎𝑥
2

= 0,36; 

𝑚𝑟𝑥𝑦
= √

1 − 𝑟𝑥𝑦
2

𝑛 − 2
= 0,10. 

Тогда 

𝑡𝑎 =
𝑎

𝑚𝑎
= −11,22; 

𝑡𝑏 =
𝑏

𝑚𝑏
= 11,17; 

𝑡𝑟𝑥𝑦
=

𝑟𝑥𝑦

𝑚𝑟𝑥𝑦

= 9,12. 

Фактические значения t -статистики превосходят табличное значение:  

𝑡𝑏 , 𝑡𝑟𝑥𝑦
> 𝑡табл = 2,3 , поэтому параметры a , b и Rxy  не случайно отлича-

ются от нуля, а статистически значимы.  

Если прогнозное значение количества занятых в экономике: 𝑥0 =

358,05 тыс. чел., тогда индивидуальное прогнозное значение уровня трудовых 

ресурсов составит: 𝑦0 = 335,74 тыс. чел. [1;18] 

Ошибка прогноза составит:  

𝑚𝑦0=√𝑠ост
2 (1 +

1

𝑛
+

(𝑥0−𝑥)^2

𝑛∗𝜎𝑥
2 =9,15. 

Предельная ошибка прогноза, которая в 95% случаев не будет превышена, 

составит:  

∆�̂�0 = 𝑡табл ∗ 𝑚𝑦0̂
= 20,40. 

Доверительный интервал прогноза:  

𝛾�̂�0
 (315,35 ; 356,14). 

Выполненный прогноз уровня трудовых ресурсов является надежным (p 

=1 −α = 1− 0,05= 0,95) и находится в пределах от 315,35 тыс. чел. до  356,14 тыс. 

чел. 
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Проведенный анализ наглядно показал, что: 

1. Объем трудовых ресурсов зависит от таких факторов, как, уровень заня-

тых в экономике населения, состояние экономики, в том числе уровень безрабо-

тицы, а также общий уровень населения; 

2. С увеличением уровня занятого в экономике населения на 1 %. объем 

трудовых ресурсов возрастает в среднем на 4,01 тыс. чел. 

3. Наибольшее прогнозное значение объема трудовых ресурсов будет до-

стигнуто лишь при максимальных значениях независимых переменных. 

Таким образом, для прогнозирования объема трудовых ресурсов в крае мо-

гут быть использованы рассмотренные нами методы эконометрического ана-

лиза. 
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Аннотация. В статье изучена проблематика применения интервью для 

исследования социально-экономических и политических процессов. Предложены 

основные рекомендации по эффективному проведению интервью. 

The article examines the problems of using interviews to study socio-economic 

and political processes. The main recommendations for the effective conduct of inter-

views are proposed. 

Ключевые слова: интервью, исследование, интервьюер, интервьюируе-

мый, респондент 

Keywords: interview, research, interviewer, interviewee, respondent 

Соврешенствования проведения интервью имеет особое значение для 

исследования. Качественная подготовка напрямую влияет на результаты 

исследования социально-экономических и политических процессов. 

В ходе интервью респондент может отклониться от истины по каким-то 

причинам (восприимчивость к потенциальному давлению со стороны 

опрашиваемого, благоприятное мнение с обеих сторон, неточное понимание их 

позиции и т.д.), а также может стать объектом искажения данных, преследуя свои 

личные цели и руководствуясь своими мотивами. 

Чтобы избежать этого риска, нужно тщательно подходить к выбору 
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интервьюера, предъявляя высокие требования к его профессиональным 

качествам, так как основная функция ложится непосредственно на него. Высокий 

уровень квалификации резидента является ключом к успешному собеседованию.  

К профессиональным качествам собеседника относятся такие личностные 

качества, как терпение, самоконтроль, толерантность, гибкость ума, 

устойчивость к усталости, общительность, психологическая проницательность и 

др. Успех собеседования зависит от того, насколько хорошо собеседник сможет 

показать себя вежливым и дружелюбным интервьюером. 

Атмосфера доверительных отношений, легкости и открытости в общении 

позволяет установить тесный контакт между собеседниками и добиться 

большего результата в ходе беседы.  

Интервьюер не должен торопить респондента с ответом и выслушивать его 

до конца, так как информация, которую он сказал, может быть полезной. 

Недавно мы заметили, что в Интернете, на телевидении, в газетах и 

журналах появляются интервью, которые стимулируют общество к 

эмоциональным вспышкам и бурным дискуссиям со стороны зрителей и 

читателей. Это связано с тем, что журналисты пытаются привлечь внимание к 

своей теме, используя фразы, вырванные из контекста, искажая полученные 

данные о социально значимых фигурах, преследуя свои цели. Это 

свидетельствует о недостаточном профессионализме в интервью. Чтобы 

избежать подобных ситуаций, следует более тщательно подходить к выбору 

собеседников, темам обсуждения и методам сбора информации. 

Существуют правила проведения интервью, соблюдение которых 

обеспечивает сбор качественной информации и повышение эффективности 

беседы. Необходимо следовать данным правилам: 

1) четкая и понятная формулировка вопроса; 

2) установить отношения в начале собеседования; 

3) отсутствие провокационных вопросов в разговоре; 

4) использование проблемных вопросов, которые помогают респонденту 

более четко определить свою позицию; 
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5) отказ от вопросов, вызывающих несогласие; 

6) используйте шокирующие и неожиданные вопросы; 

7) выражение сожаления, поддержки со стороны собеседника респонденту; 

8) согласовать метод установки ответов с исследователем и другими [1].  

Необходимо проводить интервью без больших подробностей, это позволит 

отдать предпочтение более нужным вопросам. Лучше задавать краткие и ясные 

вопросы, требующие быстрого ответа.  

Часто возникает проблема скртыности, когда интервьюируемый не желает 

выдавать настоящие имена участников каких-либо событий. Здесь нужно 

попросить рассказать подробности без упоминания имен, либо с заменой их на 

вымышленные.  

При уходе интервьюируемого от ответа на вопрос следует ему напомнить 

о том, что у них не так много времени на интервью и следует говорить по теме. 

Иначе просто интервьюер не получит искомую информацию для исследования.  

Необходимо также поддерживать мотивацию. Основные трудности в 

установлении контакта с интервьюируемым обычно возникают в начале 

интервью, проблема поддержания мотивации к сотрудничеству сохраняется на 

протяжении всего интервью. Опрашиваемому легче вообще отказаться от 

разговора, чем прервать его где-то посередине. Однако существует вероятность 

внезапного ослабления позитивных мотивов и увеличения сил сопротивления.  

В некоторых случаях снижение мотивации может привести к завершению 

интервью по инициативе респондента. В других случаях, даже если интервью не 

прерывается, отсутствие у интервьюируемого интереса к продолжению 

разговора проявляется в кратких ответах, нарушениях спонтанности, отказе 

отвечать на определенные вопросы и прямых просьбах завершить интервью как 

можно скорее. 

Проводить интервью следует в определенном порядке, переходить от темы 

к теме. Начинать следует с приветствия человека, чтобы установить контакт на 

беседу. Далее переходят к общим сведениям и самим интересующим вопросам. 

Как правило, они готовятся заранее, при их составлении учитываются цели 
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проведения интервью. Завершают беседу благодарностью [2]. 

Таким образом, возможно привести множество рекомендаций по 

проведению интервью, необходимого для исследования социально-

экономических и политических процессов. Важно их соблюдать, чтобы избежать 

возможных ошибок и получить качественные сведения для исследования. 
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В настоящее время от учителей часто можно услышать: «Дети стали 

хуже», «мы ставим тройки, два в уме» и т. д. Это рассказывается о тех детях, 

которые не успевают по предмету, испытывают трудности в освоении школьной 

программы, конфликтует как со сверстниками, так и со взрослыми. Неуспевае-

мость и нарушение поведения являются крайними проявлениями школьной дез-

адаптации, кроме того, в общеобразовательных учреждениях существует боль-

шая группа детей, которые испытывают временные трудности в обучении, обра-

зуют группу риска исключения из школы [1]. 

Понятие школьной адаптации связано с понятием социальной адаптации, 

процессом активной адаптации индивида к условиям социальной среды, а также 
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результатом этого процесса. Хотя социальная адаптация непрерывна, это поня-

тие обычно связано с периодами радикальных изменений в деятельности инди-

вида и его окружения. 

Важным аспектом социальной адаптации является принятие социальной 

роли индивида, особенно в школе - роли ученика. Это связано с приписыванием 

социальной адаптации одному из важнейших социально-психологических меха-

низмов социализации индивида. Социализация — это процесс и результат ак-

тивного воспроизведения индивидом социального опыта, осуществляемого в об-

щении и деятельности [2]. Воспитание является ведущим и определяющим нача-

лом социализации, поэтому школа получает первичное место в этом процессе. 

Школьная дезадаптация – это нарушение адекватных механизмов адап-

тации ребенка к школьной среде, влияющее на его учебную продуктивность и 

взаимоотношения с окружающим миром [5]. 

Характер школьной дезадаптации может быть представлен множеством 

факторов. 

− Недостатки в подготовке ребенка к школе, социально-педагогическая за-

пущенность. 

− Соматическая слабость ребенка. 

− Нарушение формирования отдельных психических функций и познава-

тельных процессов. 

− Двигательные Расстройства. 

− Эмоциональные расстройства. 

Все эти факторы представляют непосредственную угрозу, прежде всего 

для интеллектуального развития ребенка.  

К педагогическим факторам, которые негативно влияют на развитие ре-

бенка и эффективность воздействия образовательной среды относятся: несоот-

ветствие школьного режима и темпа учебной работы, санитарных и гигиениче-

ских условий образования, обширный вид учебных нагрузок, преобладание от-

рицательной оценки стимуляции и возникающий на этой основе «смысловой ба-

рьер», которые на этой почве строит конфликтные отношения в отношениях 
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ребенка с педагогами, также возникают конфликтный характер внутрисемейных 

отношений, которые возникают на основе ошибок в образовании [8]. 

Комплексный подход к проблеме школьной дезадаптации позволяет 

глубже увидеть компоненты школьной дезадаптации, которые могут быть ис-

правлены педагогическими методами на основе работы психологов, учителей, 

психиатров, социологов: 

- социально-психологическая дезадаптация – несоответствие между требо-

ваниями школьной среды и способностью школьников выполнять их; 

- психологическая дезадаптация – несоответствие уровня развития позна-

вательной сферы и способностей ребенка требованиям школьного образования; 

- учебная дезадаптация - неудача ребенка в освоении общих образователь-

ных программ из-за недостаточного развития учебных навыков. 

Ряд педагогических условий способствуют преодолению школьной деза-

даптации учащихся: 

1) внедрение оперативной диагностики определения состояния школьной 

дезадаптации ее компонентами; 

2) Создание индивидуальных программ для преодоления школьных деза-

даптаций на основе диагностических данных; 

3) Повышение профессиональной компетентности учителей для преодоле-

ния дезадаптации учащихся путем формирования необходимых компетенций 

[9]. 

Таким образом, все вышесказанное является доказательством, что школь-

ная дезадаптация – комплексная проблема и она имеет место в настоящее время 

в общеобразовательных учреждениях и требует своего решения. Одним из спо-

собов решения выступают специально созданные педагогические условия, кото-

рые позволяют каждому компоненту школьной дезадаптации перейти на уровень 

адаптации. А в результате обучающиеся становятся более успешными в учебной 

и социальной деятельности. 
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Младший школьный возраст характеризуется значительными изменени-

ями, происходящими в психике ребенка, в числе которых важнейшим является 

переход к осознанному и произвольному поведению. Ребенок в этом возрасте 

учится ставить цели в своей деятельности и следовать им, учится управлять сво-

ими эмоциями и самостоятельно принимать решения, что напрямую связано с 

учебной деятельностью. При этом сам факт поступления в школу не обеспечи-

вает появление этих качеств, которые нуждаются в специальной организации и 
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развитии. 

Для формирования конструктивных форм поведения в младшем школьном 

возрасте присутствуют необходимые условия и механизмы возрастного разви-

тия. На основе формирования рефлексии в младшем школьном возрасте эмоции 

становятся более длительными, устойчивыми, глубокими, и происходит форми-

рование высших чувств: моральных чувств (чувства товарищества, ответствен-

ности за класс, сочувствия горю окружающих, негодование при несправедливо-

сти и т. д.), эстетических чувств. В основе формирования моральных чувств ле-

жит опыт общественного поведения [2]. 

Быстрые, импульсивные, дети, которые не умеют сдерживать свои жела-

ния, организовывать поведение, доставляют окружающим много хлопот, осо-

бенно в процессе деятельности воспитателей, учителей и даже родителей. В 

школьном обучении дети с гиперактивным поведением обнаруживают меньшую 

успеваемость, нарушения чтения и правописания, письменной графики. Они 

трудно адаптируются к школе, трудно вписываются в детский коллектив, часто 

имеют проблемы взаимоотношений со сверстниками и учителями. 

Гиперактивность у детей проявляется несвойственными для нормаль-

ного возрастного развития невнимательностью, отвлекаемостью, импульсивно-

стью. По данным психолого-педагогической литературы, в описании таких детей 

употребляются термины: «подвижные»», «импульсивные», «вечный двигатель». 

Гиперактивность зачастую является составляющей синдрома дефицита внима-

ния с гиперактивностью (СДВГ) – полиморфного клинического синдрома, глав-

ным проявлением которого является нарушение способности ребенка контроли-

ровать и регулировать свое поведение, что характеризуется повышенной отвле-

ченностью, отсутствием сосредоточения, импульсивностью и гиперактивно-

стью [4]. 

Дети с гиперактивностью проявляют дезадаптирующие особенности пове-

дения, свидетельствующие о недостаточно сформированных регулятивных ме-

ханизмах психики и в первую очередь самоконтроля как важнейшего условия 

формирования произвольного поведения. 
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Пик проявления гиперактивности у ребенка приходится на 6–7 лет, что 

проявляется в чрезмерной нетерпеливости, особенно в ситуациях, требующих 

относительного спокойствия, в переходах от одного занятия к другому, не завер-

шая ни одного из них, неспособности усидеть на месте, особенно в организован-

ных ситуациях (школе, транспорте, поликлинике, музее). Среди детей с гиперак-

тивным поведением происходит наибольшее число конфликтов, могут формиро-

ваться асоциальные привычки и агрессивные формы поведения [3]. 

Оставаясь нерешенными в дошкольном периоде, проблемы гиперактив-

ного поведения ребенка имеют негативные отдаленные последствия в школьном 

возрасте. Как отмечают авторы, у детей с гиперактивностью чаще встречаются 

те или иные проявления агрессивности [1]. 

В исследовании А. М. Романова были показаны особенности эмоциональ-

ных состояний детей с гиперактивностью, проявляющиеся в форме чувства 

вины, обиды, тревожности, раздражительности, негативизма, физической, вер-

бальной и косвенной агрессии. Эмоциональная сфера такого ребенка направлена 

вовне, на внешнее выражение эмоций в виде агрессивных действий. То есть, мы 

можем предполагать, что гиперактивность ребенка является предпосылкой к 

формированию агрессивности личности. 

Доминирующие характеристики агрессивности (преобладающие негатив-

ные эмоциональные состояния в процессе общения и неконструктивные страте-

гии поведения) на сегодняшний день подробно не описаны авторами, исследую-

щими проблему агрессивности детей младшего школьного возраста с гиперак-

тивностью [4]. 

В связи со сказанным выше изучение особенностей агрессивного поведе-

ния детей младшего школьного возраста с гиперактивностью представляет собой 

особую актуальность. 

Проблема агрессии – одна из важнейших в современных условиях развития 

нашего общества. Повышенная агрессия проявляется на всех уровнях его суще-

ствования: от драки в детском саду до международных конфликтов. 

Вопросы агрессии и агрессивного поведения личности изучаются 
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психологами, педагогами, социологами, юристами, что подчеркивает актуаль-

ность коррекции агрессивного поведения. Особенно это важно в связи с наблю-

даемым всплеском детской агрессии. 

В зарубежной психологии изучением вопросов агрессии занимались 

А. Бандура, А. Басс, Л. Берковиц, Д. Ричардсон, 3. Фрейд, Э. Фромм и др. В оте-

чественной науке проблема агрессии затрагивалась в работах Г. Э. Бреслава, Л. 

С. Выготского, А. И. Захарова, Л. Колосова, Н. М. Платоновой, А. А. Реана, Т. 

Г. Румянцевой, Л. М. Семенюк, И. А. Фурманова и др. 

Однако до сих пор в научных кругах нет единого определения для агрессии 

и агрессивности. Это создает дополнительные трудности е только для понимания 

сущности феномена, но и для выработки способов коррекции. Например, педа-

гоги, не имея информации о способах поведения с детьми во время проявления 

ими агрессии, склонны отвечать им также агрессией, порождая ответную реак-

цию озлобленных детей, в результате чего возникает замкнутый круг [7]. 

В результате теоретического анализа, под агрессией мы понимаем любую 

форму поведения, нацеленную на оскорбление или причинение вреда другим 

живым существам, не желающим подобного обращения. Агрессивное поведе-

ние является внешним проявлением агрессии и представляет собой в большин-

стве межличностные действия. Агрессивность определяют, как устойчивую 

черту личности – готовность к агрессивному поведению. 

А. Басс предлагает определение агрессии – это любое поведение, содержа-

щее угрозу или наносящее ущерб другим. В своих работах он выделил следую-

щие виды агрессии: физическая, вербальная, косвенная, раздражение, негати-

визм [5]. 

В обыденной жизни агрессивное поведение человека часто называют 

«агрессия», а иногда – «агрессивность». Нередко «агрессия» и «агрессивность» 

считаются синонимами. Но Т. Г. Румянцева полагает, что необходимо различать 

агрессию как специфическую форму поведения и агрессивность как психическое 

свойство личности. Она считает, что агрессия является процессом, имеющим 

специфическую функцию и организацию; а агрессивность – это некая структура, 
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компонент более сложной структуры психических свойств человека [6]. 

Классифицируя виды агрессии, А. А. Романов выделяет основные при-

знаки: направленность агрессии на предметный или животный мир, на другого, 

на себя; наблюдаемость – ненаблюдаемость как скрытое или открытое проявле-

ние агрессии; временные признаки, т. е. мера выраженности агрессии по частоте 

проявлений во времени и длительности состояний агрессии; пространственные 

признаки – в семье, на улице и пр.; по особенностям психических действий — 

физическая, вербальная; в агрессивных мыслях, чувствах и пр.; по социальной 

опасности агрессивных действий: а) девиантные формы агрессии, нарушающие 

права других людей без юридической ответственности за собственное поведе-

ние; б) делинквентные формы агрессии, нарушающие права других, социальные 

нормы с юридической ответственностью за агрессивное поведение [5]. 

В наши дни в исследованиях отечественных и зарубежных ученых отмеча-

ется высокий рост агрессивных проявлений среди школьников. При этом еще 

несколько лет назад подразумевалась повышенная агрессивность подростков, но 

сейчас данная проблема актуальна уже относительно младших школьников. 

Характеризуя поведение агрессивных детей необходимо отметить, что они 

выделяются тем, что особенно драчливы, легко возбуждаются, раздражаются, 

они обидчивы, не в меру упрямы и необоснованно враждебны. Можно часто 

услышать жалобы школьных учителей на то, что эти дети чрезмерно кон-

фликтны, склонны к импульсивному поведению, имеют взрывной характер, они 

мешают не только в учебном процессе, но также и во внеклассной работе учи-

теля. Агрессивные дети не понимают и не учитывают индивидуальных особен-

ностей других людей, именно поэтому часто ведут себя невпопад или не соот-

ветствии с принятым нормам. У них напряженные отношения с близкими, 

сверстниками и педагогами. 

Для всех детей с агрессивным поведением характерны определенные об-

щие черты: бедность, ограниченность ценностных ориентаций, отсутствие по-

стоянных увлечений, узость и неустойчивость интересов. Эти дети, как правило, 

имеют повышенную внушаемость, склонность к подражанию. К проявлению 
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агрессии больше склонны мальчики, так как это характеризует мужской стерео-

тип поведения, культивируемый в современном обществе. Но важно отметить, 

что в последнее время и у девочек все чаще встречаются проявления различных 

форм агрессии. 

Дети с гиперактивностью проявляют свою агрессию достаточно явно и ча-

сто. В детском коллективе они навязчивы, не соблюдают правила игры, неспо-

собны уступать игрушки другим детям и т. д. Поэтому такой ребенок часто кри-

чит, обзывается и ругается с другими детьми, проявляя тем самым вербальную 

агрессию. Также именно эти дети являются зачинщиками драк и травли отдель-

ных детей, подстрекателями вражды между микрогруппами на детской пло-

щадке или в классе (проявления косвенной агрессии). В это же время прямая фи-

зическая агрессия проявляется у гиперактивных детей чаще всего. Например, ре-

бенок не получил желаемого, не раздумывая он может ударить другого ребенка 

или взрослого, выплеснув моментальную эмоциональную вспышку. То же про-

является в ситуациях выполнения требований взрослого (режимные моменты, 

соблюдение принятого поведения в обществе и т. д.). Это вызывает значитель-

ные трудности поведения ребенка и негативное отношение к нему взрослых и 

детей. 

Таким образом, проведенный анализ теоретических работ и практических 

исследований позволил сделать вывод о том, что проблема агрессивного поведе-

ния младших школьников с гиперактивностью в настоящее время особенно ак-

туальна, ее решение носит сложный комплексный характер. В связи с этим, чрез-

вычайно важным вопросом представляется своевременная диагностика агрес-

сивных детей с гиперактивным поведением и разработка программы по сопро-

вождению данной категории детей в образовательном учреждении. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие познавательного инте-

реса у младших школьников, условия развития и укрепления познавательного ин-

тереса, описываются этапы в развитии познавательного интереса. 

Abstract. The article considers the concept of cognitive interest in younger 

schoolchildren, the conditions for the development and strengthening of cognitive in-

terest, describes the stages in the development of cognitive interest. 

Ключевые слова: познавательный интерес, младший школьник 

Keywords: cognitive interest, primary school student 

Современная школа сталкивается с проблемой воспитания всесторонне 

развитой личности, которая не только имеет достойную базу знаний, но и может 

применять эти знания в жизни. Для формирования знаний, умений и навыков 

необходимо развивать и сохранять познавательный интерес учащихся.  

В психологии и философии игра рассматривается как феноменальное яв-

ление наиболее подробно. Н. А. Короткова, Н. Я. Михайленко, А. И. Сорокина и 

многие другие педагоги уделяют большое внимание играм дошкольников и 

младших школьников, так как считают игру важнейшим методом обучения детей 

данного возраста.  

В современной школе возникла потребность в применении активных форм 
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обучения, к которым относятся и игровые технологии. Дидактическая игра явля-

ется универсальным средством для активизации внимания учащихся, развития 

творческих способностей. Кроме того, игра вносит разнообразие в повседневный 

процесс обучения и делает его более интересным как для школьников, так и для 

учителей.   

 «Познавательный интерес — это сложное отношение человека и явлени-

ями окружающей действительности, в котором выражено его стремление к все-

стороннему, глубокому изучению, познанию их существенных свойств.»  Г. И. 

Щукина.  

Условны выделяют несколько стадий становления познавательного инте-

реса: 

- любопытство; 

- любознательность; 

- познавательный интерес; 

- теоретический интерес. 

Несмотря на то, что эти стадии являются условными, присущие им харак-

терные признаки общепризнаны. 

Любопытство - данная стадия обусловлена обстоятельствами, которые 

привлекают внимание человека. На этой стадии ребенка интересует новизна си-

туации или предмета, их занимательность. Тем не менее, именно заниматель-

ность может стать движущей силой для дальнейшего развития познавательного 

интереса. 

Любознательность является более ценным состоянием личности, так как 

человек стремится проникнуть за пределы увиденного и познать все это. 

Познавательный интерес часто характеризуется познавательной активно-

стью. То есть избирательностью учебных предметов, ценной мотивацией. Веду-

щую роль в этом принадлежит познавательным мотивам. Стадия характеризу-

ется поиском ребенком интересующей его информации, проникновением в су-

ществующие связи и закономерности познания. 

Теоретический интерес часто связан не только с желанием познать 
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конкретную науку, но и с использованием ее как инструмента познания. Эта 

структура характеризует человека как личность. 

В реальной жизни все вышеперечисленные стадии интегрируют друг в 

друга. Но в познавательном интересе обнаруживаются и рецидивы в связи со 

сменой предметной области, и сосуществование в едином акте познания, когда 

любопытство переходит в любознательность. 

В процессе обучения познавательный интерес учащегося проявляется в из-

бирательном отношении к одному или ряду предметов. 

Круг интересов младших школьников достаточно широк. Это подтвержда-

ется особенно активным интересом к тому, что особенно ярко раскрыто в содер-

жании знаний. Интерес к впечатляющим фактам, к описанию явлений природы, 

событий общественной жизни, истории и многому другому. 

Как показывает практика, частые переключения интереса могут неблаго-

приятно влиять не только на укрепление интереса к учению, но и на процесс фор-

мирования личности школьника. Психолого-педагогическая литература говорит 

о том, что лишь с приобретением опыта познавательной деятельности, умело 

направляемой педагогом, происходит постепенное овладение обобщёнными 

способами, позволяющими решать более сложные задачи учения, обогащающие 

интерес дошкольника. 

 Опираясь на исследования и практику современного опыта, можно гово-

рить об условиях, соблюдение которых способствует формированию, развитию 

и укреплению познавательного интереса младшего школьника: 

1. Максимальная опора на активную мыслительную деятельность ребенка.  

Главной основой для развития познавательных сил и возможностей младшего 

школьника, как и для развития подлинно познавательного интереса, являются 

ситуации решения познавательных задач, ситуации активного поиска, догадок, 

размышления, ситуации мыслительного напряжения, ситуации противоречиво-

сти суждений, столкновений различных позиций, в которых необходимо разо-

браться самому, принять решение, встать на определённую точку зрения. 

2. Вторым условием является обеспечение формирования познавательных 
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интересов и личности в целом. То есть ведение учебного процесса на оптималь-

ном уровне развития младшего школьника. 

Главной особенностью познавательного интереса является способность ак-

тивизировать любую человеческую деятельность, так как познание и является 

основой всех видов деятельности человека. 

В младшем школьном возрасте ребёнок попадает в новые для него условия. 

Результаты социально значимой учебной деятельности, в которую включается 

школьник, по-разному расценивается близкими и родными людьми. В данный 

период развитие личности ребенка зависит от учебных достижений и оценок 

школьника как отличника или двоечника. 

Познавательные процессы в начальных классах у школьников очень раз-

личные. Такое явление, как предрасположенность к углубленному изучению 

школьного предмета бывает редко, как правило, он должен совмещаться с интел-

лектуальным развитием школьника. 

В большинстве случаев детям свойственны интересы невысокого уровня. 

Но отличников чаще всего привлекают разные, даже сложные дисциплины. Ос-

новными формами развития познавательных интересов у школьников являются 

внимание, любознательность, любопытство. 

С самого начала обучения в школе появляются познавательные интересы 

ребенка. Вначале появляется интерес к итогам своего труда, а потом формиру-

ется интерес к содержанию учебной деятельности. 

Роль учителя – воспитать мотивы общественного порядка, помочь осо-

знать детям значимость учебного труда. 

У детей первого и второго класса обучения сначала проявляются интересы 

к некоторым явлениям, изолированным фактам, потом интересы, которые свя-

заны с раскрытие причин, связей, закономерностей и взаимосвязей между явле-

ниями. 

Следует учитывать внешние условия при формировании познавательного 

интереса, так как преподаватель не может полностью повлиять на мотивы школь-

ника или его потребности. Поэтому учитель должен уделять большое внимание 
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средствам обучения. 

Главным звеном появления интереса к учению у младших школьников яв-

ляются неизученные знания, которые должны быть хорошо проработаны и пере-

работаны учителем. Знания об окружающем мире должны быть удивительными, 

поразительными. 

Выделяются несколько этапов в развитии познавательного интереса: 

- любопытство - неустойчивый, ситуативный процесс, который возникает 

посредством всего неожиданного, интригующего; 

- любознательность – процесс, при котором ученик пытается глубже по-

нять изучаемое явление 

- интерес – процесс, при котором ученик понимает логику и структуру 

предмета. 

Для формирования личности под влиянием познавательного интереса со-

здаются рядом условий: 

- степень развития интереса; 

- характер интереса; 

- своеобразие интереса; 

- связь с планами на будущее. 

Познавательные интересы детей младшей школы развиваются с помощью 

игровых технологий. 

Функции игровых технологий: 

- тренировка памяти; 

- помощь в выработке речевых умений; 

- стимуляция умственной активности детей; 

- развитие внимания и интереса; 

- преодоление пассивного поведения учащихся. 

Игра, по сравнению с обычным обучением, лучше помогает познавать 

окружающий мир, потому что ребенок может проявить свою фантазию, попол-

нить и расширить знания о предмете или явлении, научиться устанавливать 

связи, различия и сходства между различными событиями окружающей среды. 
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Самое главное в процессе реализации игры – многократное повторение изучен-

ной информации в разнообразных формах и сочетаниях. 

Важность детских игр состоит в том, что на их материале можно отраба-

тывать умения детей, также они помогают снять напряжение и страх у школьни-

ков, которые чувствуют свою несостоятельность, помогает настроить положи-

тельный эмоциональный настрой на занятии. 

Процесс реализации игры активизирует познавательную деятельность на 

протяжении всей изученной информации, используя при этом возможности ме-

тодических приемов. Решать игры позволяет необходимость включать школьни-

ков в активную деятельность, так как для детей будет недостаточно создать по-

ложительный эмоциональный уровень. 

Процесс реализации игры является самым продуктивным средством повы-

шения уровня знаний и умений учащихся по определенному предмету в школе. 

Самым важным является то, что преподаватель должен творчески подхо-

дить к каждому занятию, развивать свою творческую деятельность, правильно и 

умело использовать данное учителю средство, которое помогает младшим 

школьникам стремиться к получению новых знаний и повышает умения детей 

путём прочного освоения информации. 

Средством воспитания и обучения является использование игровых мето-

дик, как правило, в результате использования таких методик плохо успевающие 

ученики могут проявлять интерес и начать лучше заниматься, при этом исполь-

зуя свою изобретательность, способности и инициативу. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема становления парла-

ментаризма в России в начале XX века. Центральное место отводится выделе-

нию особенностей российского парламентаризма и их анализу.  

Ключевые слова: парламентаризм; Государственная дума; Государ-

ственный совет 

История Государственной думы дореволюционного периода – один из 

наиболее популярных вопросов отечественной историографии. Однако необхо-

димость переосмыслить процесс формирования взаимоотношений российского 

общества и власти у истоков парламентаризма все более возрастает. 

К началу 1905 г. Россия потерпела крупные поражения в русско-японской 

войне, что существенно подорвало ее авторитет на международной арене. Рас-

стрел царскими войсками демонстрации рабочих 9 января 1905 г. еще более 

обострил положение в стране. Наряду с социально-экономическими выдвига-

лись и политические требования, а именно народное представительство во вла-

сти и гражданские свободы. Эти события вошли в историю России как Первая 

русская революция [1; с. 116]. 

Отправной точкой зарождения парламентаризма в России можно считать 

«Манифест об усовершенствовании государственного порядка» (17 октября 1905 
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г.), согласно которому Государственная дума провозглашалась «законодатель-

ным учреждением». На следующий день после подписания Манифеста во мно-

гих городах на улицы вышли революционные толпы под красными флагами, тор-

жествующие первую победу над царской властью [3; с. 142].  

Манифест 17 октября, оказавший значительное влияние на последующую 

трансформацию российского государственного устройства, нельзя рассматри-

вать отдельно от законодательной деятельности власти по подготовке к введе-

нию народного представительства. Необходимо отметить, что законодательная 

инициатива вплоть до открытия I Государственной думы оставалась исключи-

тельно в руках исполнительной власти. 

Волнения в стране не прекращались: в городах происходили то революци-

онные, то контрреволюционные демонстрации. 3 ноября был издан Манифест с 

призывом прекратить беспорядки, обещавший принятие возможных мер для 

улучшения положения крестьян и отменявший выкупные платежи за крестьян-

ские надельные земли. 

Власти также предстояла подготовка нового избирательного закона, соот-

ветствующего обещаниям Манифеста 17 октября о привлечении к участию в 

Думе тех слоев населения, «которые ныне совсем лишены избирательных прав». 

Обсуждению проекта нового избирательного закона посвятили несколько засе-

даний Совета министров. К 19 ноября было разработано три проекта избиратель-

ного закона. Один был предложен земцами, два другие проекта подготовили ми-

нистерские чиновники [2; с. 182]. Первый предусматривал расширение разрядов 

избирателей с предоставлением рабочим права избрания думцев не прямым, а 

ступенчатым путем, на основе группового представительства рабочих отдель-

ных предприятий. Второй проект предполагал еще большее расширение избира-

тельного права для городских избирателей и землевладельцев, а также предо-

ставление его всему рабочему классу. 

Вопрос об участии в выборах рабочих стал одним из наиболее острых при 

обсуждении всех проектов избирательного закона. При подготовке булыгин-

ского проекта предоставление избирательных прав рабочим было отвергнуто, 



XXXVIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

87 

 

однако в условиях нараставшей революции, когда пролетариат во весь голос за-

явил о себе, игнорировать его дальше было крайне неосмотрительно [2; с. 183]. 

В результате дебатов было принято решение о создании отдельного рабочего 

представительства, сведенного к минимуму: всего к 14 по шести фабрично-за-

водским округам Европейской России. 

Избирательный закон, опубликованный в начале 1906 г., вызвал разочаро-

вание. Выборы не были всеобщими: не все народы страны получили избиратель-

ное право, также его не получили женщины, военные, студенты. Выборы пред-

полагались не прямые: сначала выбирали выборщиков, а уже те выбирали депу-

татов. Выборы не были равными: избиратели делились на дворянскую, город-

скую, крестьянскую и рабочую курии. Преимущество получала дворянская ку-

рия: один голос дворянина равнялся 3 голосам мещан, 15 голосам крестьян, 45 

голосам рабочих [4; с. 301]. 

20 февраля 1906 г. было издано новое «Учреждение» Государственной 

думы для приведения его в соответствие с принципами, установленными Мани-

фестом 17 октября. 

Проект организационной структуры парламента, подготовленный в начале 

1906 г., отражал общую тенденцию внутренней политики. Вместо однопалатного 

парламента предлагался двухпалатный: нижняя палата – Государственная дума, 

верхняя – Государственный совет. Все законопроекты, принятые Думой, должны 

были поступать в Государственный совет и лишь в случае принятия их Советом 

представлялись на утверждение императора. 

Накануне созыва I Государственной думы были опубликованы новые гос-

ударственные законы, согласно которым верховное управление принадлежит 

императорской власти, тогда как законодательная власть осуществляется ею в 

единении с Государственной думой и Государственным советом. Палаты 

должны были созываться ежегодно указами императора. Продолжительность их 

занятий также определялись по усмотрению царя. Фактически деятельность пар-

ламента зависела от самодержавной власти. 

Таким образом, делаем следующий вывод: учреждение Государственной 
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думы вовсе не означало, что в стране произошло классическое разделение вла-

стей и ограничение власти монарха. Это была своего рода уступка со стороны 

самодержца нарастающему революционному движению, явившемуся след-

ствием разногласий между властью и обществом, с целью стабилизировать по-

литическую обстановку. 
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Аннотация. В настоящей статье автором анализируются результаты 

социологического опроса, проведенного в с. Тополево. В результате анализа об-

наружена проблема нехватки сценической площади для репетиций местных кол-

лективов. Как решение данной проблемы предлагается проект по созданию ста-

ционарного сценического комплекса «Квазар». 

Abstract. In this article, the author analyzes the results of a sociological survey 

conducted in the village of Topolevo. As a result of the analysis, the problem of the 

lack of a stage platform for the rehearsals of local bands was found. As a solution to 

this problem, a project is proposed to create a stationary stage complex "Quasar". 

Ключевые слова: Тополевское сельское поселение; социологический опрос; 

стационарный сценический комплекс; территориально-общественное само-
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Тополевское сельское поселение было образовано в 2000 году и в настоя-

щее время включает в себя три населенных пункта: Тополево, Матвеевка и За-

озерное. Каждый населенный пункт является градообразующей единицей посе-

ления и района в целом. Административный центр поселения - с. Тополево. Тер-

ритория Тополевского сельского поселения граничит с землями города Хабаров-

ска, землями Мичуринского, Мирненского, Галкинского, Восточного сельских 
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поселений, межселенными землями Хабаровского муниципального района [1].   

22 апреля 2021 года на территории сельского поселения Тополёво прово-

дилось анкетирование. Было опрошено 50 жителей. Данные анкет были обрабо-

таны с помощью формы Google-опрос. Получились следующие результаты. 

Согласно анкетированию жителей села Тополево, уровень жизни большин-

ством оценивается как «хороший», однако немалая доля опрошенных оценивают 

его как «удовлетворительный», что свидетельствует о нехватке в селе благ, не-

обходимых для удовлетворения потребностей в различных сферах жизнедея-

тельности. В селе наблюдается:  

– нехватка трудовых мест;  

– высокая неудовлетворенность жителей коммунальными услугами; 

– неудовлетворенность жителей ценами на продукцию и транспортным об-

служиванием; 

– неудовлетворенность жителей качеством медицинского обслуживания. 

В то же время состояние улиц, дорог, благоустройства, сферы образования 

(в том числе и дошкольного) и уровня культуры оцениваются жителями села как 

«хорошо» и «отлично», что говорит об отсутствие проблем в данных областях 

либо о незначительности проблем. 

По мнению опрошенных жителей, существуют 3 главных барьера для 

успешного социально-экономического развития села: 

– неразвитая инфраструктура; 

– удаленность села от города; 

– административные барьеры. 

 

Рис. 3.2 – Что на Ваш взгляд является препятствием для успешного  

социально-экономического развития Тополёво? 
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Причиной неразвитой инфраструктуры может быть недостаточное количе-

ство бюджетных средств, вытекающая из проблемы неразвитости производства 

в селе. Вопрос удаленности села от города стоит острее из-за неразвитости транс-

портного обслуживания, а наличие административных барьеров свидетель-

ствуют о проблемах в области законодательства, касающегося создания и разви-

тия предпринимательства. 

 

Рис. 3.6 – Каких объектов инфраструктуры не хватает сельскому поселению? 

 

Вышесказанное подтверждается мнением жителей, большинство из кото-

рых считают приоритетными направлениями развития села повышение уровня и 

качества жизни, развитие промышленности и развитие рынка товаров и услуг. 

Опрошенные также считают, что для повышения конкурентоспособности села 

необходимы: государственная и муниципальная поддержки особо значимых для 

села производств, развитие малого и среднего бизнеса, а также открытие новых 

видов предприятий. 

Вместе с тем большинство опрошенных, в основном, удовлетворены со-

стоянием сферы торговли и услуг. 

Самыми востребованными объектами инфраструктуры в селе, по мнению 

опрошенных жителей, являются медицинские учреждения, промышленные объ-

екты и места досуга, что еще раз подтверждает выводы о нехватке производства, 

а, соответственно, и бюджетных средств для развития инфраструктуры и недо-

статочном контроле качества и полноты оказываемых ме медицинских услуг. 

Большинство опрошенных жителей считают, что на территории села То-

полево имеется достаточное количество спортивных объектов, однако суще-

ственная доля жителей считает, что в селе не хватает физкультурно-
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оздоровительных комплексов и спортивных объектов для людей с ОВЗ. Это сви-

детельствует о неразвитой инфраструктуре для людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, невыполнении программы «Доступная среда». Наиболее вос-

требованными объектами в области оказания медицинской помощи являются 

стационары и поликлиники, что свидетельствует о низком уровне здоровья насе-

ления. 

По мнению опрошенных, для повышения качества оказания медицинских 

услуг необходимо решить проблему нехватки медицинского персонала, прово-

дить повышение квалификации медицинских работников и улучшить состояние 

и уровень обслуживания медицинских учреждений. Таким образом, в селе 

наблюдается не только нехватка медицинских учреждений, но и нехватка меди-

цинского персонала. Более того, имеющиеся медицинские учреждения нахо-

дятся в неудовлетворительном состоянии что, в совокупности, оказывает нега-

тивное влияние на качество и полноту оказываемых медицинских услуг.  

Несмотря на общую удовлетворенность жителей села уровнем культуры, 

большинство считают необходимым строительство на территории села куль-

турно-досуговых центров и дома культуры, а также открытие выставок и теат-

ров. Однако, большая часть опрошенных считает, что развитие культуры не тре-

бует никаких дополнительных мер. Таким образом, вопрос развития культуры на 

территории села не является острым и приоритетным. 

 

Рис. 3.10 – Как можно улучшить состояние культурной сферы? 
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опрошенных, необходимо снижение тарифов на проезд, развитие междугород-

него транспорта и повышение комфортности проезда. Из этого можно сделать 

вывод о том, что качество оказываемого транспортного обслуживания не соот-

ветствует своим ценам, а также существуют проблемы с выездом за пределы села 

на общественном транспорте. 

В сфере образования, по мнению большинства совершенствования не тре-

буются, однако существенная доля прошедших анкету выделило проблему не-

хватки педагогов. Таким образом, на данный момент данная проблема не явля-

ется критичной, но может обостриться в дальнейшем, если не принять меры по 

ее устранению. 

В результате анализа проведенного социологического опроса нами было 

выдвинуто предложение по созданию стационарного сценарного комплекса 

«Квазар» в рамках создания территориально-общественного самоуправления в 

селе Тополево. 

Наименование проекта – «Культура для души». 

Актуальность проекта. По итогам проведённого анализа социально-эко-

номического развития Тополевского сельского поселения, а также анализа до-

ступных в официальных источниках нормативных правовых актов, было уста-

новлено, что существуют проблемы в различных областях. Данное муниципаль-

ное образование включает в себя три села: Тополево, Матвеевка и Заозёрное. В 

качестве одной из основных проблем населением была выделена проблема недо-

статочной обеспеченности местных творческих коллективов репетиционной 

площадью в с. Тополево. Также, наличие проблемы было подтверждено в рамках 

экспертного опроса сотрудников местного Дома Культуры. 

Разрабатываемый проект направлен на решение проблемы нехватки пло-

щади для репетиций. При реализации предлагаемой идеи основной акцент дела-

ется именно на улучшении условий для культурного досуга, поскольку соответ-

ствующие объекты относятся к социальной инфраструктуре и оказывают влия-

ние на качество жизни в населённом пункте.  

Согласно данным докладов главы Тополевского сельского поселения, к 



XXXVIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

94 

 

2020 году в с. Тополево имеется лишь одна репетиционная сцена, находящаяся в 

МКУК Централизованное культурно-досуговое объединение Администрации 

Тополевского сельского поселения по адресу: Центральная ул., 1Б. По результа-

там экспертного опроса было выяснено, что данная сцена не обеспечивает мест-

ные коллективы необходимым пространством для комфортного репетиционного 

процесса.  

Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях разви-

тия Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 в рамках наци-

ональной цели «Возможности для саморелизации и развития талантов» устанав-

ливается цель увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза 

по сравнению с показателем 2019 года. 

Таким образом, актуальность проекта подтверждается результатам социо-

логического, экспертного опроса населения с. Тополево и также с эффективно-

стью достижения показателей 474 Указа Президента Российской Федерации. 

Цель проекта – увеличение количества посещенией культурных меропри-

ятий населением села Тополево с 17 247 в 2020 году до 48 000 в 2024 за счет 

обеспечения Дома Культуры Тополевского сельского поселения дополнитель-

ной сценой для репетиций местных хореографических коллективов путем созда-

ния сценического комплекса. 

Задачи проекта: 

1) Подготовка необходимой документации по информированию жителей о 

ходе работ по проекту; 

2) Закупка строительных материалов и оформление договоров поставки 

оборудования для сценарного комплекса; 

3) Организация работ по подготовке, планировке площадки и сборке (уста-

новке) основных конструкций; 

4) Информационное обеспечение проекта. 

Ожидаемые результаты от реализации проекта, в соответствии с табли-

цей 1, будут отражены в основном и дополнительном эффектах. 
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Таблица 1 - Эффекты (результаты) реализации проекта 

Показатель Базовое значе-

ние 

2022 2023 2024 

Основной эффект (результат) 

Увеличение количества мероприятий 
17 247 36 000 42 000 

48 

000 

Дополнительные эффекты 

Увеличение уровня удовлетворённости 

населения села Тополево в обеспеченности 

современной культурно-досуговой инфра-

структурой 

20 25 30 35 

 

Таблица 2 - План реализации проекта строительства сценического комплекса  

для репетиций местных коллективов 
      

№ 

п/п 
Основные этапы проекта и мероприятия 

Срок реализа-

ции 

 

 
1 2 3 

 

 1. Проведение анкетирования населения с. Тополево март 2021  

 2. Проведение анализа полученных данных апрель 2021  

 3. Создание проекта «Культура для души» апрель 2021   

4. 
Информирование жителей в границах ТОС «Культура» о проекте 

с целью привлечения добровольцев к его реализации 
 май 2021 г. 

 

 
5.1 

Взаимодействие представителей ТОС «Культура» по реализации 

проекта «Культура для души» 

май-июнь 2021 

г. 

 

 
5.2 

Распределение на рабочие группы в определённом количестве 

человек 
июнь 2021 г. 

 

 6. Подготовка земельного участка июль 2021 г.  

 6.1 Уборка сорной травы, камней, очистка территории от мусора июль 2021 г.  

 6.2  Заказ услуги по вырубке деревьев на территории  июль 2021 г.  

 6.3 Заказ грузовика для вывоза деревьев июль 2021 г.  

 6.4 Заказ услуг по выравниванию асфальтированию площадки июль 2021 г.  

 
7. 

Осуществление заказа купольного шатра D10 с деревянным по-

диумом, гримеркой и электрообогреваемым стеклопакетом 
август 2021 г. 

 

 
7.1 

Осуществления заказа оборудования как у поставщиков города 

Хабаровска, так и через доставку из интернет-магазинов 
август 2021 г. 

 

 

7.2 

Получение выполненного заказа, установка силами данных 

предприятий /компаний оборудования, использование силы чле-

нов ТОС 

август 2021 г. 

 

 8. Осуществление заказа оборудования для прилегающей зоны  август 2021 г.  

 8.1 Заказ у частного поставщика беседки количестве 2 шт. август 2021 г.  

 8.2 Установка на территории площадки готового объекта август 2021 г.  

 9. Приобретение и установка скамеек для отдыха, 5 шт. август 2021 г.  

 
10. 

Подведение членами ТОС «Культура» итогов реализации про-

екта в рамках собрания 

27 августа 2021 

г. 

 

 

11. 

Информационное обеспечение торжественного открытия про-

екта (официальный сайт администрации сельского поселения 

«Тополевское», социальные сети) 

август 2021 г. 
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12. 

Торжественное открытие сценарного комплекса (с конкурсами, 

призами, угощением) 
1 сентября 2021 

 

 
13. Проведение мероприятий: 

сентябрь 2021-

декабрь 2022 

 

 

В рамках мероприятий по подготовке проекта, в соответствии с рисунками 

1, 2 и 3, сценарный комплекс «Квазар» будет иметь следующий вид и располо-

жение. 

 

Рисунок 1 - Расположение сценарного комплекса «Квазар» на карте с. Тополево 

 

Рисунок 2 - Планировка сценарного комплекса «Квазар» 

 

Рисунок 3 - Планировка купольного шатра сценарного комплекса «Квазар» 
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Финансирование проекта, в соответствии с таблицей 3, будет иметь три со-

ставляющие: средства бюджета Тополевского сельского поселения, средства 

бюджета Хабаровского края (средства гранта) и внебюджетные источники фи-

нансирования (средства членов ТОС «Культура») 

Таблица 3 - Данные о финансировании реализации проекта сценического  

комплекса для репетиций местных коллективов 

 
Наименование мероприя-

тия 

Источники финансирования проекта, сумма 

(рублей) 

Общий 

объем рас-

ходов 

(рублей)  
средства бюд-

жета муници-

пального об-

разования 

края 

средства 

краевого 

бюджета 

(грант) 

внебюджет-

ные источ-

ники финан-

сирования 

проекта 

  

2 3 4 5 6 

Уборка сорной травы, кам-

ней, очистка территории от 

мусора 

0 0 0 0 

Услуги по вырубке деревьев 

на территории площадки (5 

шт.) 

0 0 10 000 10 000 

Заказ грузовика для вывоза 

деревьев  

0 0 4 200 4 200 

Закупка и поставка песка 

строительного-19м3 

0 0 19 000 19000 

Работы по утрамбовке и вы-

равнивание части террито-

рии площадки 

0 0 14 250 14 250 

Укладка тротуарной плитки 

«Старая мостовая» 

300х300х30 – 950м2 

Установка бордюров 

1000х200х80 – 170м2 

0 419 100 0 419 100 

Купольный шатер D10 с де-

ревянным подиумом, гри-

меркой и электрообогревае-

мым стеклопакетом 

0 455 000 0 455 000 

Подиум сценический стаци-

онарный 10х8 метров 

0 300 000 0 300 000 

Заказ и установка беседок 

«семейная» с поликарбона-

том (3 шт.) 

0 52 500 0 52 500 

Заказ и установка велопар-

ковки 3м на 8 мест (1 шт.) 

0 0 8 990 8 990 
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Заказ и установка скамеек 

парковых Ск-59 (6 шт.) 

119 940 0 0 119 940 

Заказ и установка урн улич-

ных "Модена с крышей Х" 

кованых металлических 

31 200 0 0 31 200 

Работы по озеленению тер-

ритории 

0 0 0 0 

Торжественное открытие 

сценического комплекса 

0 0 10 000 10 000 

 
Всего, рублей 151 140 1 226 600 66 440 1 444 180 

 

Финансирование из краевого бюджета 

В соответствии с Постановлением Администрации города Хабаровска от 

14 февраля 2020 года № 441 «Об утверждении Порядка предоставления грантов 

в форме субсидий физическим лицам на реализацию проектов по развитию тер-

риториального общественного самоуправления, полученных по итогам краевого 

конкурса проектов», предоставляются  гранты, на безвозмездной и безвозврат-

ной основе на реализацию проектов по развитию ТОС, полученных по итогам 

краевого конкурса, направленных на решение конкретных задач на территории 

ТОС по приоритетным направлениям конкурса.  

Размер Гранта, предоставляемый Получателю гранта в соответствии с По-

рядком, определяется в размере объема Гранта на реализацию проекта ТОС. 

Максимальная сумма гранта из краевого бюджета на реализацию одного про-

екта ТОС не может превышать 1 500 000 тыс. руб. 

Финансирование из средств бюджета муниципального образования 

Общий объем финансовых средств, которые планируются к привлечению 

из бюджета муниципального образования (в соответствии с таблицей 3), состав-

ляет 151 140 руб. 

Согласно отчетам об исполнении бюджета Тополевского сельского посе-

ления за январь-март 2020 года в бюджете поселения предусмотрена такая статья 

расхода, как благоустройство, в состав которой входит развитие жилищного 

фонда (к которому можно отнести благоустройство внутридворовых террито-

рий). Согласно последнему отчету, на данную статью расходов выделено 

10 225 670 р, из них исполнено всего 782 083 р. Таким образом, на сегодняшний 
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день бюджетных средств по этой статье расходов хватит для выделения на 

нужды проекта. 
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Аннотация. В статье проанализированы меры поддержки арендаторов 

и арендодателей со стороны государства в результате распространения коро-

навирусной инфекции. Показаны основные подходы судов при разрешении подоб-

ных споров. 

Ключевые слова: аренда недвижимости, COVID-19, арендная плата, от-

срочка арендной платы, уменьшение арендной платы 

Key words: a lease of the real estate, COVID-19, rent payments, deferral of the 

rent, reduction in rent 

Распространение коронавирусной инфекции внесло свои коррективы прак-

тически во все сферы жизнедеятельности человека. Затронув малый и средний 

бизнес, договорные отношения и многие другие аспекты нашей жизни.  

Ввиду этих новых обстоятельств, в первую очередь, необходимо было 

предпринимать меры для поддержки и спасения отраслей экономики, поскольку 

именно от нее зависит благосостояние страны [1, с. 157–164]. 

Эпидемия коронавируса потребовала от законодателей активных действий 

по принятию ряда нормативно-правовых актов, которые бы как-то урегулиро-

вали все или хотя бы часть проблем, возникших в ходе распространения 
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коронавирусной инфекции [3, c.67].  

Договорные отношения субъектов гражданского оборота занимают огром-

ный пласт в функционировании и развитии экономики, в особенности в отноше-

нии недвижимого имущества, поэтому, по нашему мнению, представляется оче-

видным наличие мер поддержки для сферы аренды недвижимости.  

Все изменения, которые пришлось в кратчайшие сроки вводить законода-

телю в действие сосредоточены в Федеральном законе №98-ФЗ [17], в том числе 

и в отношении аренды недвижимого имущества. 

Статья 19 достаточно полным образом раскрывает все те меры, которые 

нацелены на помощь сторонам договора аренды недвижимого имущества, од-

нако на практике оказалось, что все принятые мероприятия в данной сфере тре-

буют комплексного совершенствования и доработки.  

Об отсрочке и уменьшении арендной платы и особенностях их применения 

на практике и пойдет речь в данной статье. 

Для регулирования и конкретизации применения отсрочки уплаты аренд-

ной платы, указанной в Законе №98-ФЗ, Правительством РФ было выпущено По-

становление №439, которое устанавливало требования к условиям и срокам от-

срочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества 

[5]. 

Если сравнивать это Постановление с Федеральным законом №98-ФЗ, то в 

Постановлении круг лиц, имеющих возможность воспользоваться ст. 19 указан-

ного закона гораздо сужен. Такая возможность Постановлением дана лишь орга-

низациям и индивидуальным предпринимателям из наиболее пострадавших от-

раслей экономики. 

После выпуска в начале апреля данных актов организации и индивидуаль-

ные предприниматели решили воспользоваться данной «антиковидной» мерой, 

но столкнулись с рядом проблем, что породило и порождает множество споров. 

Для этого ВС РФ подготовил ряд разъяснений, которые были направлены на 

устранение возникших пробелов регулирования. В обзоре отдельных вопросов 

судебной практики №2 [2].  
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Не стоит отрицать того факта, что единообразная и сложившаяся практика 

по вопросам применения как мер по отсрочке уплаты арендной платы, так и дру-

гих, появится еще не в скором времени. Но, безусловно, ВС РФ наметил основ-

ные направления для ее формирования.   

В результате по прошествии некоторого времени относительно отсрочки 

уплаты арендных платежей наметились три основные категории споров, так счи-

тает Сергей Трахтенберг, руководитель российской практики недвижимости и 

строительства Dentons [16]. 

Первая категория представляет собой споры, в которых арендаторам хоть 

и предоставлена возможность отсрочки в 2020 году законодателем, но они тре-

буют замены данной меры на предоставление им скидки или арендных каникул. 

Указанные требования носят под собой довольно важную причину, поскольку на 

практике отсрочка уплаты арендной платы не оказалась столь эффективной. 

Следующая категория споров содержит в себе следующие положения: 

арендаторы, которые имели право на отсрочку уплаты арендных платежей, но по 

сути своей их деятельность не пострадала в результате сложившейся ситуации. 

В качестве примера можно привести арендаторов, деятельность которых связана 

с онлайн-торговлей или торговлей продовольственными товарами, коды их ос-

новных направлений деятельности ОКВЭД соответствовали тем, которые были 

указаны в Постановлении №434. Но на практике их деятельность не особо по-

страдала от распространения COVID-19. В таких категориях споров арендатор 

старается оспорить право арендатора на получение отсрочки. В дополнении к 

этому необходима еще и ссылка на второй обзор ВС РФ, где есть указание на 

возможность отказа арендатору в предоставлении отсрочки, если он не постра-

дал и не пострадает от сложившейся ситуации, либо же его действия являются 

недобросовестными. 

Стоит обратить внимание, что на соответствие деятельности организации 

кодам ОКВЭД суды при решении споров действительно уделяют большое вни-

мание. Так, в одном из дел [4] суд указал, что поскольку ни один из кодов ОКВЭД 

арендатора, имеющихся в ЕГРЮЛ, не включен в Перечень наиболее 
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пострадавших отраслей, то положения закона, на которые ссылался арендатор, 

на него не распространяются. 

Такой положительной практики, где суд обязал арендодателю установить 

отсрочку арендных платежей довольно много [8, 10, 14]. Негативным аспектом 

представляется лишь тот факт, что предоставляется такое право все же в судеб-

ном порядке, что говорит о том, что сторонам сложно договориться путем пере-

говоров. 

Также судебная практика на данный момент указывает, что арендатору при 

возникновении судебного спора в отношении предоставления отсрочки необхо-

димо доказывать наличие причинно-следственной связи между обстоятель-

ствами, вызванными коронавирусом и невозможностью уплаты аренды, а также 

в целом предоставление отсрочки по заявленному периоду [6]. 

Третью категорию споров составляют споры арендаторов, которые хоть и 

пострадали от распространения коронавирусной инфекции и всех введенных 

ограничительных мер, но в соответствии с Постановлением их основная деятель-

ность по кодам ОКВЭД не подпадала под действие указанной меры поддержки. 

Трудность заключалось в том, что собственники были уверены в своей правоте, 

в отсутствии у арендатора права требовать отсрочки ввиду несоответствия их 

деятельности перечню отраслей, поэтому главный вопрос здесь состоял в следу-

ющем: насколько арендодатели хотели сохранить своих арендаторов и догово-

риться насчет «льготных» условий ввиду сложившейся ситуации. 

Следующей мерой, предусмотренной в качестве решения проблемы с арен-

дой недвижимости, стала ее снижение. 

Представляется, что она менее урегулирована законодательными актами 

чем та же отсрочка арендной платы, ввиду чего возникают сложности с ее при-

менением. Опять же сторонам в данном случае следует исходить из наиболее 

действенного, быстрого и наименее затратного способа добиться снижения рас-

ходов по аренде по договору аренды недвижимости путем переговоров и обсуж-

дения возникшей ситуации. Поскольку возможность рассмотрения подобных 

споров в суде, введенная частью 3 статьи 19, порождает под собой 
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необходимость доказывания обоснованности заявленного размера снижения 

арендной платы. В связи с этим возникает сложность применения данной нормы 

на практике. 

Следует обратить внимание на судебное решение [12], где суд указал, что 

уменьшение размера арендной должно также отвечать признакам разумности, 

соразмерности, справедливости, а также должно соответствовать балансу инте-

ресов сторон по договору. В указанном деле суд уменьшил размер арендной 

платы не на 50%, а в 10 раз. Еще одна особенность данного дела заключается в 

том, что суд снизил арендную плату не с момента введения ограничений, а с мо-

мента прекращения фактического посещения помещения, что также является 

своего рода прецедентом. То есть можно говорить о том, что суду, удовлетворяя 

иск о снижении размера арендной платы, необходимо устанавливать ее размер 

исходя из баланса интересов сторон. Указанное решение позволило судам дру-

гих субъектов исходить из тех же принципов работы, поэтому такой подход пра-

воприменителя получил свое распространение [7, 13].  

Еще одним важным выводом из судебной практики в применении меры по 

снижению арендной платы является тот факт, что арендная плата не может быть 

снижена, если не выполняются условия, установленные законом [9, 11, 15].  

Принимая во внимание все указанные меры, судебная практика по данным 

вопросам играет ключевой характер, поскольку определяет основные направле-

ния, которыми могут руководствоваться стороны в случае возникновения спора. 

Мы приходим к выводу, что необходимо при разрешении подобных споров ис-

ходить из баланса интересов сторон. Сторонам договора аренды не нужно забы-

вать, что COVID-19 негативно сказался как на арендаторе, так и на арендодателе. 

Ввиду этого не нужно пытаться найти единственную наиболее пострадавшую 

сторону, а необходимо соблюсти разумный экономический баланс.   
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газета. –2020. – 1 апреля. 
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Аннотация. В статье анализируется проблема определения правовой 

природы государственной и муниципальной гарантии, как видов долговых обяза-

тельств, исследуются особенности их правового режима. Автором подчерки-

вается обеспечительный механизм государственной и муниципальной гарантии, 

а также делается вывод о необходимости их признания в качестве самостоя-

тельного и полноценного способа обеспечения исполнения обязательств. 

Abstract. The article analyzes the problem of determining the legal nature of 

state and municipal guarantees as types of debt obligations, examines the features of 

their legal regime. The author emphasizes the security mechanism of the state and mu-

nicipal guarantees, and also concludes that it is necessary to recognize them as an 

independent and full-fledged method of ensuring the fulfillment of obligations. 

Ключевые слова: способ обеспечения исполнения обязательств, государ-

ственная гарантия, муниципальная гарантия, долговое обязательство, гарант, 
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В настоящее время государственные и муниципальные гарантии выпол-

няют важную роль в модернизации экономики, это необходимая поддержка пуб-

личного сектора в целях стимулирования социально-экономического развития, 

что получило достаточно широкое распространение в мировой практике. В осо-

бенности этот вопрос достаточно актуален для Российской Федерации, отлича-

ющейся невысоким уровнем развития инвестиционного микроклимата. Кроме 

того, поддержка приоритетных проектов развития путем предоставления госу-

дарственных гарантий признается инструментом государственно-частного парт-

нерства (ГЧП), а также одной из наиболее распространенных форм участия гос-

ударства в проектах ГЧП [3].  

При этом для исследования правовой природы и сущности гарантийных 

обязательств соответствующих бюджетов, возникающих на основании государ-

ственной и муниципальной гарантии, считаем необходимым обращение к терми-

нологии, содержащейся в ст. 6 БК РФ [1].   

В частности, понятие государственной гарантии Российской Федерации, 

государственной гарантии субъекта Российской Федерации, а также муници-

пальной гарантии раскрывается как вид долгового обязательства, в силу кото-

рого Российская Федерация, субъект Российской Федерации, либо соответ-

ственно муниципальное образование (гарант) обязаны при наступлении преду-

смотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу 

которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требова-

нию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств соответ-

ствующего бюджета в соответствии с условиями даваемого гарантом обязатель-

ства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств пе-

ред бенефициаром. Также согласно ст. 115 БК РФ государственная (муниципаль-

ная) гарантия призвана обеспечивать надлежащее исполнение принципалом его 

денежных обязательств перед бенефициаром, возникших из договора или иной 

сделки (основного обязательства).  

Из указанных правовых положений следует, что государственная и муни-

ципальная гарантия имеет правовую природу способа, обеспечивающего 
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исполнение обязательства, и, не смотря на отсутствие прямого указания на связь 

с нормами гражданского законодательства, которыми непосредственно и регу-

лируется институт обеспечения исполнения обязательств, тем не менее, государ-

ственная и муниципальная гарантии имеют схожий механизм с конструкцией не-

зависимой гарантии, регламентируемой ГК РФ [2].  

Тем более, ст. 329 ГК РФ прямо допускает помимо перечисленных в этой 

правовой норме способов также обеспечение и иными предусмотренными зако-

ном или договором способами, что подтверждает возможность правового регу-

лирования способа обеспечения и БК РФ, в том числе. И в юридической литера-

туре государственную и муниципальную гарантии называют в качестве непоиме-

нованного в ГК РФ способа обеспечения исполнения обязательств. Но при этом 

также отмечается дискуссия относительно того, имеет ли государственная и му-

ниципальная гарантия частноправовую или публично-правовую природу [5, с. 

214]. Некоторые авторы всецело отрицают возможность применения норм граж-

данского законодательства к государственным и муниципальным гарантиям [4, 

с. 239].  

На наш взгляд, в этом институте проявляется взаимодействие отраслей и 

частного, и публичного права. В свою очередь, чтобы исключить нецелесообраз-

ность введения в бюджетное законодательство по сути гражданского института, 

укажем на некоторые особенности государственной и муниципальной гарантии. 

В частности, гарантом по таким обязательствам могут выступать только публич-

ные образования. При этом сама гарантия должна содержать не только объем 

обязательств гаранта, но и предельную сумму гарантии. Законодатель требует 

ведения подробного учета выданных гарантий, их целей, сумм и сроков. В Рос-

сии эту функцию выполняет Министерство финансов. Также одним из важных 

отличий является возможность гаранта выдвигать против требований бенефици-

ара возражений, которые мог бы представить принципал. Гарант не теряет право 

на данные возражения даже в том случае, если принципал от них отказался или 

признал свой долг (п. 18 ст. 115 БК РФ). А по независимой гарантии гарант не 

вправе выдвигать против требования бенефициара возражения, вытекающие из 



XXXVIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

110 

 

основного обязательства, в обеспечение исполнения которого независимая га-

рантия выдана, а также из какого-либо иного обязательства, в том числе из со-

глашения о выдаче независимой гарантии, и в своих возражениях против требо-

вания бенефициара об исполнении независимой гарантии не вправе ссылаться на 

обстоятельства, не указанные в гарантии (п. 2 ст. 370 ГК РФ).  

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать вы-

вод о том, что, не смотря схожий механизм с конструкцией независимой гаран-

тии, государственная и муниципальная гарантия представляют собой самостоя-

тельный и полноценный способ обеспечения исполнения обязательств.  
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Аннотация: Европейский суд по правам человека признан наднациональ-

ным органом правосудия, чьи решения неукоснительно должны исполняться гос-

ударствами-членами Совета Европы, в отношении к коим они вынесены, и со-

стоит из судей, количество которых отвечает количеству государств-участ-

ников Конвенции. 
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Abstract. The European Court of Human Rights is recognized as a supranational 

body of justice, whose decisions must be strictly enforced by the member states of the 

Council of Europe, in relation to which they are made, and consists of judges, the 

number of which corresponds to the number of states parties to the Convention. 

Keywords: appeal, complaints, the European Court, the right to appeal 

Согласно Европейской конвенции по правам человека и протоколам к ней 

суд может принимать жалобы от любого физического лица, любой неправитель-

ственной организации или любой группы частных лиц, которые утверждают, что 

явились жертвами нарушения одной из Высоких Договаривающихся Сторон их 

прав, признанных в настоящей Конвенции. 

Под понятием «жертва», которое используется в ст. 34 Конвенции, подра-

зумеваются следующие группы лиц-заявителей:  

1. Прямые жертвы: лица, непосредственно уже ставшие жертвами 
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нарушения их прав. Например, в деле «Гайдн против Германии» заявитель жало-

вался, что его длительное содержание в тюрьме, носящее предупредительный ха-

рактер, после полного отбытия наказания в виде лишения свободы нарушило 

Конвенцию о защите прав человека и основных свобод1. При рассмотрении жа-

лоб Суд чаще всего сталкивается именно с такими заявителями.  

2. Помимо прямых жертв в практике Европейского Суда лицо может быть 

признано потенциальной жертвой в случае, если оно подвергается реальному 

риску применения к нему законодательства, противоречащего Европейской кон-

венции о защите прав человека и основных свобод, и его права, закрепленные в 

этом документе, будут нарушены. Относительно этой категории жертв суще-

ствует несколько мнений о возможности обращения таких лиц в ЕСПЧ, однако 

сам Суд не раз давал понять, что жалобы таких заявителей могут быть допу-

стимы, так как при определенных условиях лицо может считаться жертвой нару-

шения при наличии самого по себе факта существования негласных мер или за-

конодательства, их допускающего, даже если лицо не утверждает, что такие меры 

фактически к нему применялись2.  

В качестве примера можно привести дело «Даджеон против Соединенного 

Королевства»3, в котором заявитель жаловался на то, что он, в результате приме-

нения в отношении него уголовного законодательства об ответственности за го-

мосексуальные связи, может в действительности стать жертвой.  

3. Не стоит забывать и о косвенных жертвах: в практике Европейского Суда 

признано, что лицо может испытывать нарушение своих личных прав и из-за 

того, что нарушены права другого. Поэтому в некоторых случаях оно несмотря 

на то, что само непосредственно не претерпевало ущерба, может обратиться за 

защитой этих прав в Страсбургский суд. Речь идет о родственниках потерпевшего 

 
1 Гайдн (Haidn) против Германии: постановление Европ. Суда по правам человека от 13 янв. 

2011 г. (жалоба № 6587/04) // СПС «КонсультантПлюс» 
2 Иордаки и другие (Iordachi and Others) против Молдавии : постановление Европ. Суда по 

правам человека от 10 февр. 2009 г. (жалоба № 25198/02) // СПС «КонсультантПлюс» 
3 Даджен (Dudgeon) против Соединенного Королевства: постановление Европ. Суда по правам 

человека от 22 окт. 1981 г. (жалоба № 7525/76) // СПС «КонсультантПлюс». 
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или о лицах, с которыми у него была очень тесная связь. В качестве таких заяви-

телей по делу «Бенуева и другие против России» являлись, например, 15 род-

ственников Саида-Селима Бенуева и Абу Жаналаева4.  

Как показывает судебная практика, право на обращение в равной степени 

имеют все перечисленные выше виды жертв.  

Ранее было сказано, что Суд может принимать жалобы не только от любого 

физического лица, но и от любой неправительственной организации или любой 

группы частных лиц. Однако применение положений Конвенции и прецедентной 

практики, выработанной Судом, к юридическим лицам имеет как ряд особенно-

стей, так и ряд теоретических и практических вопросов. Особое внимание при-

влекают имеющиеся различия в терминологии относительно юридических лиц: 

в Конвенции используется термин физические лица и неправительственные ор-

ганизации, а в Дополнительном протоколе к ней, в ст. 1, закрепляющей право 

собственности, – физические и юридические лица. В связи с этим имеются дис-

куссии о том, в чем заключается существенное различие в используемых терми-

нах и какое влияние на права, охраняемые Конвенцией, может иметь такое тер-

минологическое отличие.  

Полагаем, что Совет Европы в полной мере урегулировал данный вопрос, 

приняв Конвенцию о признании юридическими лицами международных непра-

вительственных организаций 24 апреля 1986 г., где определил небольшой, но кон-

кретизированный перечень критериев, которым должна соответствовать непра-

вительственная организация (далее – НПО). 

Согласно этой Конвенции, международные неправительственные органи-

зации получают статус и правосубъектность юридических лиц в случае их соот-

ветствия признакам, указанным в ст. 1 данного документа, а именно: 1. Имеют 

некоммерческую цель международной общественной пользы. 2. Учреждены при 

использовании норм международного права Стороной – участником Конвенции. 

3. Осуществляют свою деятельность, оказывая влияние не менее чем в двух 

 
4 Бенуева и другие (Benuyeva and Others) против России: постановление Европ. Суда по правам 

человека от 22 июля 2010 г. (жалоба № 8347/05) // СПС «КонсультантПлюс». 
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государствах. 4. Имеют свой зарегистрированный офис на территории одной 

Стороны и центральный орган управления и контроля на территории этой же 

Стороны или другой Стороны.  

Помимо упомянутой выше Конвенции 16 апреля 2003 г. было принято Ре-

шение Комитета Министров Совета Европы, где сказано следующее: «НПО, об-

ладающие правосубъектностью, должны иметь те же возможности, что и прочие 

юридические лица, действовать и подвергаться санкциям согласно нормам адми-

нистративного, гражданского и уголовного права, обычно применяемым в отно-

шении юридических лиц». 

Из приведенных примеров можно сделать вывод и с уверенностью сказать, 

что термины, используемые в Европейской конвенции по правам человека, каса-

ющиеся НПО и юридических лиц, по смыслу приравнены друг к другу.  

Стоит отметить, что для признания жалобы приемлемой необходимо, 

чтобы на момент рассмотрения дела в ЕСПЧ заявитель по-прежнему был жерт-

вой, претерпевал ущерб вследствие нарушения его прав, эти права не были вос-

становлены и лицо не получило полного возмещения понесенных убытков и пе-

ренесенных страданий. Если нарушение Конвенции было признано Страной, 

рассматривающей данное дело, и лицо получило надлежащее возмещение, то оно 

больше не может находиться в статусе жертвы по данному правонарушению.  

Например, в деле «Плотников против Российской Федерации» Президиум 

Верховного Суда Российской Федерации не только отменил приговор по делу за-

явителя, но также вернул дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение, 

следовательно, обеспечил заявителю возможность получить новое мнение по 

предъявленному ему обвинению. При таких обстоятельствах Европейский Суд 

полагает, что постановление Верховного Суда РФ, рассмотренное в совокупно-

сти с последующим судебным разбирательством, может рассматриваться как до-

статочная компенсация за предполагаемую процессуальную несправедливость 

первого судебного процесса5. Следовательно, заявитель утратил статус жертвы 

 
5 Плотников против России: по материалам решения Европ. Суда по правам человека от 3 мая 

2007 г. (№ 9664/02) // СПС «КонсультантПлюс». 
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предполагаемого нарушения его прав.  

Таким образом, Европейский Суд по правам человека четко определяет 

круг лиц, обладающих правом на обращение в этот судебный орган, регламенти-

рует возникновение и утрату этого права, а также в полной мере обеспечивает 

защиту прав и законных интересов этих лиц путем неукоснительного следования 

ортодоксальным ценностям, провозглашенным Конвенцией. 

Условия приемлемости жалобы, а также порядок подобного рода обраще-

ний регулируются ст. 35 Конвенции, в которой говорится, что суд может прини-

мать дела к рассмотрению определенно только при условии, если исчерпаны все 

внутренние средства правовой защиты, как это предусмотрено общепризнан-

ными нормами международного права, и в период 6 месяцев с даты вынесения 

национальными органами окончательного решения по делу. Для обращений в 

Суд не требуется прохождения надзорных инстанций, однако многие, ошибаясь 

в периоде обращения, пропускают шестимесячный срок, что автоматически де-

лает жалобу неприемлемой, так как подана она по истечении предусмотренного 

Конвенцией периода. 

В наше время в суд вправе обратиться как любая из стран-участников Кон-

венции (межгосударственные дела), так и любые из лиц (юридическое, физиче-

ское), группы лиц, неправительственная организация (индивидуальные обраще-

ния) с жалобой на допущение нарушений прав в каких-либо из стран-участников. 

Важно отметить, что право на обращение в суд возникает в момент после 

вступления решения в законную силу. Это продиктовано тем, что пересмотры 

состоявшихся судебных решений в надзорной инстанции имеют место никак не 

по инициативе лиц, обратившихся с жалобами, а по инициативе уполномочен-

ных законом должностных лиц, которые наделены правом на возражение. Обра-

тившиеся лица могут лишь просить о протесте на вынесенные решения, однако 

им может быть в этом отказано. В этой инстанции замечена невысокая результа-

тивность в деле защиты прав человека.  

Суд не примет жалобу, если она уже была подана в другой международный 

орган, к примеру, в Комитет по правам человека ООН. Адвокатам на этот вопрос 
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необходимо обратить особое внимание.  

Поскольку официальными языками Европейского суда признаны англий-

ский и французский, в таком случае перевод происходит с родного языка заяви-

теля на один из официальных языков. По этой причине адвокат обязан обладать 

необходимыми познаниями в области языков для того, чтобы уяснить вопросы 

суда. 

Немаловажно отметить, что суд анализирует жалобы, сопряженные с нару-

шением только лишь тех прав, которые гарантированы Конвенцией и Протоко-

лами к ней. В иных случаях жалобы подлежат отклонению. Гражданам России 

надо иметь в виду, что большинство социально-экономических прав не зафикси-

рованы в Конвенции. В ней формируются, как правило, гражданские и полити-

ческие права. 

Подчеркнем, что РФ, отправляющая жалобу в ЕСПЧ, сталкивается с неко-

торыми трудностями, связанными с процедурой подачи и рассмотрения жалобы. 

Наиболее проблемным, на наш взгляд, является вопрос силы постановлений 

ЕСПЧ.  

Большое количество жалоб, подаваемых в данный суд, объясняется также 

тем, что проводимая реформа ЕСПЧ рассчитана на европейскую установившу-

юся демократию и подлинно независимую, справедливую судебную систему.  

Несмотря на то, что обращений в Суд по правам человека достаточно 

много, следует заметить, что приемлемыми для рассмотрения по существу счи-

таются лишь порядка 100 дел из всех заявленных. Множество жалоб переданы с 

целью дачи комментариев и ответов властям государства, против которого обра-

щена жалоба. На наш взгляд, проблема применения судами РФ решений суда 

ЕСПЧ стоит весьма остро и она, что важно заметить, до сих пор не устранена.  

Так, несмотря на то что законодательство в теории предусматривает при-

менение решений ЕСПЧ, вместе с тем не дает определенного механизма, а также 

срока исполнения данного решения. Если говорить о судьях ЕСПЧ, то они твер-

дят, что дела, направленные Россией для рассмотрения, считаются одними из са-

мых сложных. При этом в них часто обнаруживается большое количество 
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несоответствий законодательству, невзирая на то, что данные дела проходят че-

рез несколько судебных инстанций6. 

При этом немаловажно определить, что практика Европейского Суда про-

являет значительное, а порой даже и беспрецедентное по степени воздействия 

влияние на законодательство и правоприменительную деятельность европей-

ских стран-участниц Конвенции.  

Учитывая вышеизложенное, мы считаем, что государственные органы, со-

ставляя часть правого государства, должны быть заинтересованы в пересмотре 

судебных решений и дальнейшем восстановлении прав и свобод, которые были 

нарушены, не менее, чем суды, которые стоят на защите свобод и прав граждан. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению форм взаимодействия 

гражданского общества и государства. Рассматриваются основные идеи 

гражданского общества, принципы построения отношений между граждан-

ским обществом и властью. Приводятся примеры реализации тех или иных 

форм взаимодействия гражданского общества и государства.  

This article is devoted to the study of the forms of interaction between civil soci-

ety and the state. The main ideas of civil society, the principles of building relations 

between civil society and the authorities are considered. Examples of the implementa-

tion of various forms of interaction between civil society and the state. гш7 

Ключевые слова: гражданское общество, государство, формы взаимо-

действия, общественные движения, гражданская инициатива 

Keywords: civil society, the state, forms of interaction, social movements, civil 

initiative  

Основные идеи гражданского общества это: право, как высшая справедли-

вость, основанная на недопустимости произвола и гарантии одинаковой свободы 

для всех граждан. Эти нормативные требования, которые складываются в граж-

данском обществе, но не зависят от государства и их закреплении в законе. Но 

если государство следует этим требованиям, то он приобретают правовой харак-

тер, но и это говорит о том, что воля государства соответствует требованиям 
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справедливости и свободы [1, С. 93–94]. 

Гражданское общество и государство – социальные универсалии, идеаль-

ные типы, которые отражают различные стороны и состояния жизни общества, 

противостоят друг другу. Вся человеческая общность, состоит из гражданского 

общества и государства [3, С. 400]. 

Есть необходимость выстраивать партнёрские отношения между граждан-

ским обществом и властью, исходя их следующих принципов: принцип каче-

ственной изменчивости (власть направляет и изменяет направления развития 

гражданского общества, а гражданское общество предлагает стратегии государ-

ственной политики); принцип преемственности (опора на исторически сложив-

шиеся формы взаимодействия). Эти принципы, их сочетание позволит наладить 

более успешный диалог власти и общества на современном этапе. 

Таким образом, можно сказать, что гражданское общество уничтожает мо-

нополию на власть государственных деятелей, приравнивает ее к власти частных 

лиц и организаций. Независимые общественные организации, общественные 

движения, независимые СМИ – арсенал тех средств, которые использует граж-

данское общество. Эти методы способствуют корректировке и изменению госу-

дарственной политики, а также к созданию новых, более демократичных законов 

[2].  

Сама же форма взаимодействия государства и гражданского общества за-

висит, прежде всего, от того, с какой целью оно привлекается к управлению. Так 

как есть вопросы, в которых институты гражданского общества не компетентны, 

то есть невозможно привлечь людей к решению абсолютно всех вопросов, каса-

ющихся управления государством. Но мнение народа должно, в любом случае, 

учитываться властью. Так как в демократическом режиме осуществление управ-

ления государством от имени народа, не может быть осуществлено без его уча-

стия. 

Что касается практики, наверное, самый наглядный пример прямого уча-

стия граждан в управлении государством – это выборы. Где каждый человек, по-

средствам тайного голосования, может влиять на политику, проводимую в 
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стране. Выборы и референдумы являются наиболее яркими и понятными спосо-

бами волеизъявления народа.  Они обеспечиваю стране наличие органов власти, 

которые выбраны народом на честных и справедливых выборах и обеспечивают 

реальную конкуренцию между политическими силами [6, С. 120]. 

Широко применяется такая форма взаимодействия, как заключение кон-

трактов между органами власти и литерами тех или иных гражданских органи-

заций (конфессий, партий, профсоюзов, ассоциаций и т. д).  

Не менее распространены опросы населения, которые помогают власти 

уяснить позицию, настроение населения, а также их оценку деятельности госу-

дарственных органов. 

Способом озвучивания потребностей и мнений людей так же являются их 

обращения, заявления, жалобы в органы исполнительной власти. Особенно сей-

час, когда обращаться с жалобой или просьбой стало возможно в электронном 

виде, что заметно облегчает процедуру, деятельность органов власти стала более 

эффективной в плане отношений с гражданами, тем самом сделав власть более 

доступной.    

Мы можем рассмотреть такой институт гражданского общества, как Об-

щественная палата, основанная в 2005. Данный орган создан по инициативе пре-

зидента и обеспечивает партнерские отношения между властью и народом. Об-

щественная палата рассматривает важнейшие вопросы развития государства в 

целом и гражданского общества, используя при этом разнообразные формы ра-

боты: общественные слушанья, круглые столы, выездные заседания и другие. 

Общественная палата РФ помогает при формировании региональных палат [5]. 

Активно развивается и международное сотрудничество. С момента ее со-

здания подписано более двадцати пяти меморандумов и соглашений о сотрудни-

честве с аналогичными институтами гражданского общества в различных стра-

нах. С 2011 года ОП РФ входит в Президиум Международной Ассоциации эко-

номических и социальных советов и схожих институтов (МАЭСССИ). В 2013–

2015 гг. ОП РФ была председателем МАЭСССИ. 

Общественная палата дает понять, что гражданское общество может 
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многое. Это не только выделение проблем, но и поиск путей их решения.  

Так, например, был проведен форум «сообщество», в которым приняли 

участие представители власти, бизнеса, некоммерческих организаций, волон-

теры и студенты. Этот форум был посвящен обсуждению вопросов финансиро-

вания гражданских инициатив, общественного контроля, взаимодействию не-

коммерческого сектора и государства, а также рассматривались вопросы межна-

циональных отношений. Мероприятие в очередной раз подтвердило важность 

участия в таких проектах, необходимость жизни не только для себя, но и для 

всех. Очень важно, чтобы общество требовало от государства комфортной жизни 

и при этом видело улучшения. 

Не менее важным является и взаимодействие Министерства Юстиций РФ 

и институтов гражданского общества. В настоящее время сложилась практика 

взаимодействия Минюста России с институтами гражданского общества как в 

сфере юстиции, осуществления мониторинга правоприменения, противодей-

ствия коррупции, общественного контроля деятельности некоммерческих орга-

низаций, так и в иных сферах [4]. 

Взаимодействие осуществляется в различных формах: с помощью заклю-

чения соглашений, рабочих групп, участия в совместных совещаниях, работы 

межведомственных комиссий, работе коллегиальных органов, путем непосред-

ственного рабочего общения на уровне руководителей заинтересованных орга-

низаций. 
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ПОКАЗАТЕЛИ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
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Аннотация. Введенный новый СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпи-

демиологические требования к организации общественного питания населения» 

[1] исключает из школьного питания ряд готовых блюд, в том числе различные 

виды студней и заливных блюд. В результате проведенного исследования образ-

цов установлено, что основным фактором опасности является возможность 

ускоренного размножения золотистого стафилококка, тем более что химиче-

ский состав блюд данной группы во многом аналогичен особенностям питатель-

ных сред, на которых обычно выращивается этот возбудитель. Наблюдаемые 

явления могут представлять определенный риск для здоровья детей, особенно с 

заболеваниями органов пищеварения. В этих условиях исключение данной группы 

блюд из школьного питания представляется оправданным.  

New SanPiN introduced 2.3/2.4.3590-20 "Sanitary and epidemiological require-

ments for the organization of public catering" [1] excludes a number of ready meals 

from school meals, including various types of jellies and aspic dishes. As a result of 

the study of samples, it was found that the main danger factor is the possibility of ac-

celerated reproduction of Staphylococcus aureus, especially since the chemical com-

position of dishes of this group is largely similar to the characteristics of the nutrient 
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media on which this pathogen is usually grown. The observed phenomena may pose a 

certain risk to the health of children, especially with diseases of the digestive system. 

In these circumstances, the exclusion of this group of dishes from school meals seems 

justified.  

Ключевые слова: студни, заливные блюда, микробиологические показа-

тели безопасности, мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные мик-

роорганизмы 

Keywords: jellies, aspic dishes, microbiological safety indicators, mesophilic 

aerobic and facultative anaerobic microorganisms 

С 1 января 2021 года Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача России от 27 октября 2020 г. №32 в силу вступил СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации об-

щественного питания населения» [1]. Согласно этому документу, из школьного 

питания исключен ряд готовых блюд, в том числе, в том числе студни и заливные 

– из мяса, рыбы и птицы.  

Эти блюда не столь часты в меню обычных школ, но наши наблюдения 

показывают, что меню лицеев, гимназий и других школ повышенного типа часто 

приближается к таковым в высших учебных заведениях. Поэтому новые норма-

тивы вызывают нарекания как у родителей (законных представителей), так и у 

самих детей.  

Соответственно, в качестве первоначальной гипотезы в качестве основ-

ного неблагоприятного фактора можно предположить проблемы с развитием па-

тогенной микрофлоры в ходе рекомендованного срока хранения готового блюда. 

Эту гипотезу должны подтвердить, либо опровергнуть результаты проведенных 

микробиологических исследований.  

Для исследования были приготовлены, согласно стандартной рецептуре, 

из обычных продуктов, по три образца холодца мясного и куриного, и по три 

образца заливной говядины и заливной рыбы. Приготовление контрольных об-

разцов производилось с использованием стандартных электроплит, посуды и 

оборудования, которые обычно применяются в школьных столовых. В ходе 
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эксперимента имитировались условия обычного технологического процесса на 

пищеблоке, поэтому подразумевалось соблюдение требования, что всё продо-

вольственное сырье должны соответствовать действующим нормативам и иметь 

сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество.  

Приготовление контрольных образцов производилось по стандартной ре-

цептуре [3]. Ввиду массовости приготовления в реальных условиях школьной 

столовой, готовое блюдо (как холодец, так и заливное) обычно хранится в охла-

ждаемой витрине не более 5 часов, что во многом соответствует расписанию обе-

дов одной школьной смены (первой или второй). Эти условия также имитирова-

лись в ходе эксперимента. 

Определение бактерий группы кишечных палочек (БГКП) производилось 

по ГОСТ 30518–97 [4], бактерий рода Salmonella – по ГОСТ 30519-97 [6], бакте-

рий рода Stаphylococcus аureus по ГОСТ 31746-2012 [7]  

Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микро-

организмов (КМАФАнМ) определяют по ГОСТ 10444.15–94, готовя из навески 

исходную пробу и ряд десятикратных разведений. По 1 мл разведения высеивают 

в две параллельные чашки Петри, заливают мясопептонным агаром и инкуби-

руют при температуре (30±1) °С в течение 72 ч в аэробных условиях [5]. 

Согласно действующего СанПиН 2.3.2.1078-01 [2], к безопасности готовых 

блюд рассматриваемого типа, предъявляются следующие нормативы микробио-

логической безопасности: 

Таблица 1 - Нормативы микробиологической безопасности  

для исследуемой группы блюд 

 
Группа блюд КМАФАнМ, 

КОЕ/г, не более 

Масса продукта (г), в которой не допускается 

БГКП (коли-

формы) 

S. aureus Патогенные, в т. 

ч. сальмонеллы 

Рыба заливная 5•104 0,1 1,0 25 

Заливное и сту-

день мясной 

2•103 0,1 0,1 25 

Заливное и сту-

день из птицы 

2•103 1,0 0,1 25 

 

В ходе исследования нормы по БГКП и сальмонелле соблюдались во всех 
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образцах блюд в течение нормированного их срока хранения. То есть, представ-

ляющего риск размножения этих форм в ходе рекомендованного срока и условий 

хранения не происходило. 

Однако изменения наблюдались в отношении количества мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), а также 

стафилококка, что представлено далее в табл. 2 и 3. 

Таблица 2 - Содержание мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов в проанализированных образцах 

 
Время хране-

ния готового 

блюда 

КМАФАнМ, КОЕ/г 

Холодец мясной Холодец кури-

ный 

Мясо заливное Рыба заливная 

Свежеприго-

товленное 

(0,82 ± 0,14) ·103 (0,71 ± 0,12) ·103 (0,69 ± 0,19) ·103 (2,24 ± 0,48) ·104 

Через 1 час 

хранения 

(0,96 ± 0,22) ·103 (0,98 ± 0,26) ·103 (0,82 ± 0,16) ·103 (2,69 ± 0,34) ·104 

2 часа хране-

ния 

(1,04 ± 0,12) ·103 (1,07 ± 0,22) ·103 (0,92 ± 0,41) ·103 (2,78 ± 0,42) ·104 

3 часа хране-

ния 

(1,11 ± 0,24) ·103 (1,14 ± 0,28) ·103 (1,64 ± 0,39) ·103 (2,91 ± 0,49) ·104 

4 часа хране-

ния 

(1,20 ± 0,31) ·103 (1,24 ± 0,29) ·103 (1,85 ± 0,48) ·103 (3,18 ± 0,52) ·104 

5 часов хране-

ния 

(1,32 ± 0,24) ·103 (1,31 ± 0,28) ·103 (1,96 ± 0,49) ·103 (3,56 ± 0,48) ·104 

 

Из данных табл. 2 можно заключить, что по обоим видам студня нормы 

КМАФАнМ соблюдаются в ходе всего установленного срока хранения, в отно-

шении же заливного (особенно мясного) в конце срока хранения показатели под-

ходят к верхней границе нормы – то есть, хотя сохранность блюд не представляет 

прямой угрозы, но тем не менее имеется некоторый риск, особенно для детей в 

случае нарушения здоровья желудочно-кишечного тракта. 

Еще более показательны показатели размножения стафилококка в иссле-

дованных образцах, даже находящихся в условиях охлаждаемой витрины (табл. 
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3). 

Таблица 3 - Показатели S. aureus в проанализированных образцах 

 
Время хране-

ния готового 

блюда 

Масса продукта (г), в которой не S. aureus 

Холодец мясной Холодец кури-

ный 

Мясо заливное Рыба заливная 

Свежеприго-

товленное 

0,1 0,1 0,1 1,0 

Через 1 час 

хранения 

0,1 0,1 0,1 1,0 

2 часа хране-

ния 

0,1 0,1 0,1 Единичные ко-

лонии в 1 об-

разце 

3 часа хране-

ния 

0,1 Единичные ко-

лонии в 1 об-

разце из 3 

Единичные ко-

лонии в 1 об-

разце из 3 

Единичные ко-

лонии в 2 образ-

цах 

4 часа хране-

ния 

Единичные ко-

лонии в 1 об-

разце из 3 

Единичные ко-

лонии в 2 образ-

цах из 3 

Единичные ко-

лонии в 2 образ-

цах из 3 

Единичные ко-

лонии во всех об-

разцах 

5 часов хране-

ния 

Единичные ко-

лонии в 2 образ-

цах из 3 

Единичные ко-

лонии во всех об-

разцах 

Единичные ко-

лонии во всех об-

разцах 

Колонии во всех 

образцах 

 

Как можно видеть из этих данных, даже при строгом соблюдении условий 

хранения, примерно на середине его гарантированного срока возникает риск по 

содержанию S. aureus. Тем более, что состав этих блюд (особенно заливных) во 

многом, хотя и не полностью, повторяет особенности обычных питательных 

сред, на которых этот микроорганизм выращивается. И хотя колонии единичны 

и этот риск можно считать небольшим – однако он может быть и выще в усло-

виях более высокой обсемененности воздуха, откуда и попадает на продукты 

этот возбудитель 

В отличие от этого, в домашних условиях подобные готовые блюда либо 

потребляется полностью за один прием пищи, либо после непродолжительного 

охлаждения помещаются в холодильник, что существенно затормаживает рост 

микроорганизмов данной группы, и норма их содержания в большинстве случаев 

соблюдается. 

Выводы: 

1. В отношении проанализированного готового блюда нормы по сальмо-

нелле и БГКП в основном соблюдаются при соблюдении технологии 



XXXVIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

128 

 

приготовления и сроков хранения. 

2. По обоим видам студня нормы КМАФАнМ соблюдаются в ходе всего 

установленного срока хранения, в отношении же заливного (особенно мясного) 

в конце срока хранения показатели подходят к верхней границе нормы. Это не 

представляет прямой угрозы, но имеется некоторый риск, особенно для детей с 

нарушениями желудочно-кишечного тракта. 

3. Основным фактором опасности является ускоренное размножение ста-

филококков, при том, что химический состав исследованных блюд (особенно за-

ливных) во многом повторяет особенности обычных питательных сред, на кото-

рых этот микроорганизм выращивается. 

Таким образом, риск (особенно для детей с нарушениями здоровья органов 

пищеварения) может иметь место, чем и объясняется исключение блюд данного 

типа из школьного питания, и замена его другими продуктами, мясными или 

рыбными. 
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Аннотация. Введенный новый СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпи-

демиологические требования к организации общественного питания населения» 

исключает из школьного питания ряд готовых блюд, в том числе паштеты и 

другие блюда из субпродуктов. В результате сравнительного исследования мик-

робиологических показателей мяса тушеного, фарша мясного парового, жаре-

ной печенки куском и паштета печеночного было замечено, что последние два 

из названных блюд хотя и не представляют явной опасности при полном соблю-

дении технологии приготовления и хранения, но риск повышается риск за счет 

вовлечения в этот процесс не только аэробных бактерий, но и факультативных 

анаэробов. Поэтому исключение из школьного меню блюд из субпродуктов, осо-

бенно протертых, гигиенически оправдано. 

New SanPiN introduced 2.3/2.4.3590-20 "Sanitary and epidemiological require-

ments for the organization of public catering" excludes a number of ready meals from 

school meals, including pates and other dishes made from offal. As a result of a com-

parative study of the microbiological parameters of stewed meat, steamed minced 

meat, fried liver piece and liver pate, it was noted that the last two of these dishes, 

although they do not pose an obvious danger with full compliance with the cooking 

and storage technology, but the risk increases due to the involvement of not only 
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aerobic bacteria, but also facultative anaerobes in this process. Therefore, the exclu-

sion of offal dishes from the school menu, especially pureed ones, is hygienically jus-

tified. 

Ключевые слова: мясо, субпродукты, микрофлора, бактерии группы ки-

шечной палочки, микробиологические показатели безопасности 

Key words: meat, offal, microflora, Escherichia coli bacteria, microbiological 

safety indicators 

Постановлением Главного государственного санитарного врача России с 1 

января 2021 года от 27 октября 2020 г. №32 в силу вступил СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» [1]. Согласно этому документу, из школьного питания ис-

ключен ряд готовых блюд, в том числе, паштеты, а также блюда из субпродуктов 

(печени, почек, сердца, смешанного ливера и т. п.), как в виде самостоятельных 

блюд (например, кускового приготовления), так и выпечных изделий (пироги и 

т. д.) 

В данном случае основанием их исключения из меню может являться 

только обсемененность микрофлорой, которая, по сравнению с мясом, для 

субпродуктов значительно выше. Поэтому для сравнения следует оценить, по 

сравнению с аналогичными мясными продуктами микрофлору измельченных 

продуктов (по типу паштета) и кусковых, на примере порционной жареной пе-

ченки. 

Гипотезу о правомерности исключения таких изделий из школьного меню 

должны подтвердить, либо опровергнуть результаты проведенных микробиоло-

гических исследований.  

Для исследования были приготовлены, согласно стандартной рецептуре, 

три образца мяса говяжьего, затушенного куском, три образца жареной печенки, 

три образца мясного фарша парового из говядины (жареный фарш согласно но-

вых требований также не допускается), и три образца паштета печеночного, при-

готовленного непосредственно на кухне из протертой вареной печенки говяжьей, 
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с добавлением сливочного масла и специй. 

Приготовление контрольных образцов названных блюд производилось со-

гласно сборнику рецептур для общественного питания [3] с использованием 

стандартных электроплит, посуды и оборудования, которые обычно применя-

ются в школьных столовых. Поскольку в ходе эксперимента имитировались 

условия обычного технологического процесса на пищеблоке, подразумевалось 

соблюдение требования, что остальное продовольственное сырье (в данном слу-

чае, вода, масло растительное и специи) должны соответствовать действующим 

нормативам и иметь сопроводительные документы, подтверждающие их без-

опасность и качество. 

 Нормы реализации в общественном питании предусматривают следую-

щие сроки хранения: 

- кусковых блюд из мяса и субпродуктов на мармите в течение 4 часов; 

- мясного фарша парового на мармите - 3 часа 

- паштетов в виде массива или на бутербродах в охлаждаемой витрине – 3 

часа.  

Согласно требований СанПиН 2.3.2.1078-01 [2] к микробиологической без-

опасности мяса и субпродуктов и блюд из них, в ходе исследования определя-

лись: бактерии группы кишечных палочек (БГКП) по ГОСТ 30518-97 [4], бакте-

рии рода Salmonella – по ГОСТ 30519-97 [5], количество мезофильных аэробных 

и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) по ГОСТ 

10444.15-94 [6]. 

Согласно действующего СанПиН 2.3.2.1078-01 [2], к безопасности блюд из 

мяса и субпродуктов из них, предъявляются следующие нормативы микробио-

логической безопасности: 

Масса продукта (г), в которой не допускаются 

- БГКП (коли-формы) – для блюд из мяса и субпродуктов куском 0,01, для 

мясного фарша парового 0,01, для измельченных субпродуктов за исключением 

птицы 0,1; 

- бактерий рода Salmonella – 25 – эта норма одинакова для мяса, 
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субпродуктов и изделий из них. 

Таблица 1 - Показатели микробиологической безопасности мяса и субпродуктов 

и готовых блюд из них 

 
 Масса продукта (г), в которой не обнаружено 

 БГКП (коли-формы) Сальмонеллы 

Мясо тушеное куском свеже-

приготовленное 

0,01 25 

1 час хранения 0,01 25 

2 часа хранения 0,01 25 

3 часа хранения 0,01 25 

4 часа хранения 0,01 25 

Печенка куском свежеприго-

товленная 

  

1 час хранения 0,01 25 

2 часа хранения 0,01 25 

3 часа хранения Единичные колонии в 1 образце 

из 3 

25 

4 часа хранения Единичные колонии во всех об-

разцах 

25 

Фарш мясной паровой свеже-

приготовленный 

0,01 25 

1 час хранения 0,01 25 

2 часа хранения 0,01 25 

3 часа хранения 0,01 25 

Паштет на бутербродах в охла-

ждаемой витрине свежеприго-

товленный 

0,1 25 

1 час хранения 0,1 25 

2 часа хранения Единичные колонии в 2 образ-

цах из 3 

25 

3 часа хранения Единичные колонии во всех об-

разцах 

25 

 

Соблюдение нормативов микробиологической безопасности по БГКП и 

бактериям рода Salmonella представлено в таблице 1.  

Как можно видеть из этой таблицы:  

- по сальмонелле все четыре продукта полностью соответствуют в течение 

всего нормативного периода хранения; 

- тушеное мясо и фарш паровой мясной полностью соответствуют норма-

тивам по БГКП; 

- печенка куском на третьем часу хранения не соответствует по БГКП, 

- паштет на бутербродах даже в охлаждаемой витрине (несмотря на то, что 
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норматив для него по БГКП на порядок выше) уже на втором часу показывает 

частичное несоответствие, которое далее увеличивается. 

С учетом же того, что во многих небольших школах охлаждаемых витрин 

не имеется, расхождение по этому показателю может стать еще больше.  

Таким образом, оба блюда из субпродуктов, даже при условии полного со-

блюдения технологии приготовления, могут представлять микробиологическую 

угрозу хотя бы частично. В то время как тушеное мясо и фарш в течение всего 

срока реализации (фактически, одной учебной школьной смены) такого риска не 

представляют. 

Аналогичная тенденция подтверждается и микробиологическим исследо-

ванием количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микро-

организмов (КМАФАнМ). Норматив составляет 1·103 КОЕ/г. Результаты, сред-

ние по трем образцам каждого блюда, представлены в табл. 2 

Таблица 2 - Содержание мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов в проанализированных образцах 

 
Время хранения го-

тового блюда 

КМАФАинМ, КОЕ/г 

Мясо куском Печенка кус-

ком 

Фарш паровой Паштет на бу-

терброде 

Свежеприготовлен-

ное 

(0,24 ± 0,06) 

·103 

(0,56 ± 0,09) 

·103 

(0,32 ± 0,04) 

·103 

(0,58 ± 0,08) 

·103 

Через 1 час хране-

ния 

(0,36 ± 0,09) 

·103 

(0,71 ± 0,14) 

·103 

(0,44 ± 0,10) 

·103 

(0,69 ± 0,16) 

·103 

Через 2 часа хране-

ния 

(0,41 ± 0,10) 

·103 

(0,79 ± 0,21) 

·103 

(0,58 ± 0,16) 

·103 

(0,82 ± 0,19) 

·103 

Через 3 часа хране-

ния 

(0,45 ± 0,12) 

·103 

(0,91 ± 0,19) 

·103 

(0,71 ± 0,34) 

·103 

(0,98 ± 0,42) 

·103 

Через 4 часа хране-

ния 

(0,48 ± 0,21) 

·103 

(1,09 ± 0,21) 

·103 

- - 

 

Из этих данных также можно заключить: тушеное мясо и паровой фарш в 

течение всего срока хранения сохраняют качество. И напротив, даже для приго-

товленной куском печенки, и на третьем часу хранения достигается практически 

граница нормы, а на четвертом часу уже немного превышается. Для паштета гра-

ница нормы превышается на третьем (последнем для него гарантированном) часу 
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хранения. 

Таким образом, в соответствии с микробиологическими показателями 

наиболее благоприятны блюда из мяса. Тем более, что такие блюда достаточно 

вкусны, допускают разнообразные соусы основного типа (томатный, белый и т. 

п.) и легче усваиваются 

Блюда же из субпродуктов хотя и не представляют значительной опасно-

сти при полном соблюдении их технологии приготовления, условий и сроков 

хранения, но их микробиологические показатели при хранении приближаются к 

границам нормы. А при несколько большей первоначальной контаминации (что 

для субпродуктов, вполне вероятно) могут и превысить ее. 

Но есть, прогноз безопасности их может быть в диапазоне от неопределен-

ного до неудовлетворительного, и соответственно, исключение их из школьного 

питания обоснованно. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности развития моторного 

и речевого ритма у детей дошкольного возраста с заиканием и предложены ме-

тодические указания по развитию моторного и речевого ритма у детей до-

школьного возраста с заиканием. 

Ключевые слова: заикание, речевой ритм, моторный ритм, логопедиче-

ская работа, дошкольный возраст 

Речь является одной из нелинейных открытых функциональных систем, в 

которой теснейшим образом объединены психические и биологические состав-

ляющие. В ее возникновении и развитии, как и в других органических системах, 

особую роль играют ритмические процессы. Благодаря ритму формируется 

навык ритмически организованной, т. е. плавной речи. 

Согласно исследованиям Y. Konorczynski, начиная с рождения, ребенок 

погружен в ритмическую структуру родной речи, как на уровне восприятия, так 

и на моторном уровне, и уже при первых попытках вербальной коммуникации 

он будет воспроизводить наиболее типичные характеристики ритма националь-

ного языка [4]. Установлено также, что просодические характеристики 
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материнской речи отражаются на ритме плача младенцев разных национально-

стей в возрасте 2–5 дней жизни, что свидетельствует о восприятии формирую-

щимся мозгом плода мелодического компонента языка, на котором говорит мать. 

Созревание способности к оценке чувства ритма происходит в 5–7-летнем 

возрасте. Это связано с тем, что для выполнения заданий на воспроизведение 

ритма необходим, с одной стороны, достаточно высокий уровень развития слу-

ховых дифференциаций, а с другой стороны - моторное программирование вос-

принятых на слух ритмических структур, сформированность слухомоторных, 

слухозрительных и зрительномоторных координаций. Для речи этого периода 

психомоторного развития характерно рифмование, словотворчество. 

В логопедии расстройство ритма обычно связывается с заиканием как 

нарушением речи. Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Сегодня рас-

пространенность заикания среди людей варьирует от 1 до 5%. Примечательно, 

что у мальчиков в три-четыре раза чаще встречается заикание, чем у девочек. 90–

95% случаев заикания возникает в возрасте от 2 до 7 лет [2]. 

При данном речевом нарушении у детей регистрируются многочисленные 

показатели неплавности речевого высказывания, такие как паузы, дыхательные 

итерации (повторные вдохи несудорожного характера), повторы звуков, частей 

слова, целого слова. Вместе с появлением заикания у детей начинают патологи-

чески формироваться все просодические компоненты речи: темп, ритм, речевое 

дыхание, общая мелодика высказывания. 

И. Ф. Павалаки провела сравнительное исследование темпоритмической 

организации движений и речи заикающихся дошкольников. Было изучено состо-

яние оценки детьми собственного темпа речи, темпа речи других детей и взрос-

лых; особенности восприятия и воспроизведения темпоритма музыкальных про-

изведений и фраз разного стихотворного размера. Установлено, что темп речи 

детей с заиканием был медленнее темпа речи детей с нормальным речевым раз-

витием и составил 3,04 слога в секунду (при невротической форме заикания) и 

2,6 слога в секунду (при неврозоподобной фҫрме заикания) и был отличен от 
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среднего темпоритма движений [1]. 

Речевой ритм – сложный вид ритмической активности ЦНС, участвующий 

в реализации важнейшей деятельности человеческого мозга – восприятии, по-

рождении и воспроизведении речи. У дошкольников с невротической формой 

заикания наблюдаются нарушения речевого ритма в виде экстренной дизритмии. 

Характерно повторение частей слова, пролонгации гласных звуков, дыхательной 

итерации. У детей с неврозоподобной формой заикания кроме экстренной диз-

ритмии и неплавности речи наблюдаются нарушения артикуляционные трудно-

сти при произнесении стечения согласных, при переключении с одной артикуля-

ционный позы на другую. 

Моторный ритм – вид ритмической активности центральной нервной си-

стемы, дающий возможность совмещать движения рук и ног в скорости, направ-

лении, плавности. У детей с невротической формой заикания воспроизведение 

компонентов моторного ритма приближается к норме. Дошкольники с неврозо-

подобной формой заикания имеют средний уровень возможности воспроизво-

дить простые структурные компоненты моторного ритма и низкий уровень при 

воспроизведении акцента в усложненных ритмических рисунках движения [3]. 

Логопедическая работа по развитию моторного и речевых ритмов состоит 

из двух этапов: 

1 этап. Развитие моторного ритма. Задачи этапа: 

- развитие темпа движений 

- развитие координации движений 

2 этап. Развитие речевого ритма. Задачи этапа: 

- развитие слогового ритма 

- развитие словесного ритма 

- развитие синтагменного ритма 

- развитие темпо-ритмических способностей 

Работа проводится с применением игр, речевой материал для которых от-

бирается с учетом:  

- формы заикания 
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- степени заикания 

- психологических особенностей ребенка (фиксированность на дефекте, 

логофобия, наличие уловок и др.) 

- нарушений экспрессивной речи   

Игры для развития моторного и речевых ритмов у дошкольников с заика-

нием необходимо включать в систему коррекционной работы. Например, игра 

«Повтори». 

Цель: развитие темпо-ритмических и координационных способностей. 

Ход игры: дети под текст выполняют движения. 

Текст Движения 

Раз и два - выше голова; Дети стоят, повернувшись лицом в круг. 

Проговаривают текст и поднимают руки и 

голову вверх.  

Три-четыре – руки шире. Разводят руки в стороны. Голова в исходном 

положение.  

Хлопнем дружно, детвора, Хлопают в ладоши. 

И присядем раз и два. Приседают на счет. 

 

Данную игру можно применять в следующих методиках: 

Автор методики Применение 

Н. А. Власова Этап сопряженной речи: дети проговари-

вают текст вместе с логопедом. 

Этап отраженной речи: дети повторяют текст 

за логопедом. 

Е. Ф. Pay Первый этап: ведется игра в совместной и от-

раженной речи и в произношении заучен-

ного текста. 

Третий этап: детям предоставляется возмож-

ность закрепить приобретенные навыки 

плавной речи во время проведения игры. 

Н. А. Чевелева Этап сопровождающей речи: речь детей свя-

зана с практической деятельностью. 

 

Такие образом, детей с невротической и неврозоподобной формой заика-

ния имеют разную степень нарушения ритмов. Поэтому требуется поэтапное раз-

витие речевого и моторного ритмов с учетом: этапа коррекционной работы, сте-

пени и типа заикания, наличия психологических особенностей. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению методов, средств и прие-

мов логопедической диагностики нарушений произносительной стороны речи 

при дизартрии. Отмечены ученые, которые занимались исследованиями ди-

зартрии. Особое внимание уделено механизмам проведения логопедической диа-

гностики.  

Abstract. The article is devoted to the consideration of methods, means and tech-

niques of speech therapy diagnostics of violations of the pronunciation side of speech 

in dysarthria. Noted are scientists who have studied dysarthria. Particular attention is 

paid to the mechanisms of speech therapy diagnostics. 

 Ключевые слова: звукопроизношение, диагностика, произносительная 

сторона речи, подход, метод, проба, этап, нарушения, речь, дизартрия, 

анамнез, нарушения, синкинезии, темп, симптомы 
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В настоящее время дизартрия – достаточно частое явление среди детей и 

подростков. Для более эффективной коррекции данного нарушения необходимо 

его правильно диагностировать и на основе чего проводить логопедическую ра-

боту. Именно поэтому актуальность данной темы крайне актуальна, ведь диагно-

стике нужно выделять усиленное внимание.  

Дизартрия – это нарушение произносительной стороны речи, обусловлен-

ное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата. 

Согласно Е. Ф. Архиповой, произносительная сторона речи включает в 

себя следующие компоненты: звукопроизношение, темп, ритм, интонацию, ре-

чедвигательные навыки, голосообразование, смысловое ударение, нормы орфо-

эпии, речедвигательные функции, речевое дыхание [1, с. 51]. 

Волкова Л. С. отмечает, что нарушения произносительной стороны речи – 

это комплекс разнообразных по своему характеру нарушений, обусловленных 

определенными причинами, схожими по своему происхождению так или иначе, 

так как непосредственно влияют на стороны произношения [2, с. 43].  

Проблемами диагностики произносительной стороны речи и ее нарушений 

в отечественной науке занимались такие известные исследователи, как М. Е. 

Хватцев, Е. М. Мастюкова, О. В. Правдина, Е. Ф.  Соботович, Р. И. Мартынова, 

М. В. Ипполитова, Е. Ф. Архипова, Е. Н. Винарская, Л. В. Лопатина, Н. В. Се-

ребрякова и др. 

Обследование строится на общем системном подходе, разработанном оте-

чественными учеными. Доказано, что чем ниже общий уровень речевого разви-

тия, тем более значим анализ диагностики неречевых нарушений. Следует ука-

зать, что на основе оценки неречевых нарушений в настоящее время разработаны 

направления ранней диагностики дизартрии. 

Н. В Серебрякова отметила, что в ходе логопедического обследования де-

тей с дизартрией необходимо использовать такие методы:  

−  сбор и анализ анамнестических данных; 

−  наблюдение за ребенком в естественной и специально созданной среде; 

−  анкетирование или беседа с родителями по поводу протекания 
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беременности, развития ребенка в постнатальный период;  

−  изучение медицинской и биографической документации;  

−  беседа с родителями и ребенком по уточнению сбора информации; 

−  визуальный и тактильный контроль (ощупывание) в покое и в процессе 

речи; индивидуальный эксперимент [3, с. 51]. 

В диагностике дизартрии большое значение отводится речевым симпто-

мам, таким как: недостаточность произвольных артикуляционных движений, 

стойкие дефекты произношения, голосовых реакций, нарушения голосообразо-

вания, неправильное положение языка в полости рта, нарушения речевого дыха-

ния, задержанное развитие речи и т. д. 

Т. Б. Филичева выделяет основные аспекты диагностики дизартрии: 

− наличие нарушений, которые слабо выражены, но имеют свою четкую 

специфику артикуляционных дефектов, например, плохое поднимание кончика 

языка к верхним резцам, асимметрия вытянутого языка, тремор; 

− наличие синкинезии, например, движения пальцами рук при говорении, 

высунутый язык при манипуляции с рисованием, движения нижней челюсти при 

прижатии языка к верхним резцам и т. д.; 

− трудность удержания артикуляционной позы; 

− более замедленный темп артикуляционных движений; 

− трудность с переключением движений артикуляции; 

− наличие стойкости нарушений произносительной стороны речи; 

− наличие просодических нарушений; 

− сложность в автоматизации поставленных звуков. 

В логопедической практике активно используются несколько авторских 

способов диагностики Т. Б. Филичевой [4, с. 117]. 

Проба №1. Диагностика происходит в следующем порядке: логопед просит 

ребенка открыть рот и высунуть язык вперед, при этом необходимо четко удер-

живать его по средней линии, следя глазами за движущемся предметом или иг-

рушкой. Если происходит синкинезия, то есть движение языка вслед за 
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движениями глазами, то в заключении ставится дизартрия.   

Проба №2. Диагностика заключается в следующем: логопед дает указания 

– ребенку необходимо выполнить элементы артикуляционной гимнастики, 

например, круговые движения языком. В это время логопед кладет руки на шею 

ребенка, если в процессе проявляется напряжение шейных мышц, даже при 

наиболее незаметных движениях, и происходят элементы закидывания головы, 

то это свидетельствует о проявлениях дизартрии.  

Диагноз ставится и подтверждается неврологом и логопедом. Ученые от-

мечают, что крайне необходимо безошибочно описать проявления нарушений 

как речевой, так и неречевой стороны дизартрии, отметить уровень речевого раз-

вития, определить его особенности, обозначить структуру дефекта и тд. для 

наиболее эффективного дальнейшего коррекционного процесса.  

Обследование произносительной стороны речи у детей с дизартрией, а 

именно звукопроизношения, оценивается по скорости произношения материала, 

который дает логопед в специально созданных условиях, по характеру коммуни-

кационного материала. Результаты составляются с учетом особенностей фоне-

матического восприятия и звукового анализа. Например, Н. С. Жукова предла-

гает перед ребенком раскладывать картинки с определенными ситуациями, он, в 

свою очередь, должен описать происходящее, также можно задавать наводящие 

вопросы. Весь процесс должен осуществляться в игровой форме, иначе у ребенка 

пропадет интерес к занятию [4, с. 117].  

Важный момент в диагностике произносительной стороны речи состоит в 

том, определяет ли ребенок с дизартрией нарушения в собственной и в чужой 

речи, дифференцирует ли на слух ошибки в слогах, словах, изолированно или в 

предложениях.   

Таким образом, методы диагностики нарушений произносительной сто-

роны речи у детей с дизартрией отличаются своим многообразием, отличитель-

ными свойствами и механизмом.  
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Аннотация. В данной статье представлена проблема, связанная органи-

зационной культурой, относящейся к убеждениям и принципам конкретной ор-

ганизации, так как каждая из них имеет уникальную культуру, которая отли-

чает ее от другой и придает определенное направление. 

Ключевые слова: организационная культура, политика организации, кол-

лектив 

Abstract. This article presents a problem related to organizational culture, re-

lated to the beliefs and principles of a particular organization, since each of them has 

a unique culture that distinguishes it from the other and gives it a certain direction.  

Keywords: organizational culture, organizational policy, team 

По сей день остаётся актуальной тема организационной культуры. Органи-

зационная культура - система сложившихся в компании разделяемых работни-

ками ценностей, убеждений, норм поведения [1]. 

Каждая организация имеет уникальную культуру, которая отличает ее от 

другой и придает определенное направление. Сотрудникам важно понимать 

культуру своего рабочего места, чтобы хорошо адаптироваться. В организации 
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X сотрудники совсем не дисциплинированы и меньше всего беспокоятся о пра-

вилах и положениях. Они приходят в свой офис в удобное для них время и про-

водят максимум времени, сплетничая и слоняясь по окрестностям. Организация 

Y следует политике доброжелательного отношения к сотрудникам, и все должны 

их придерживаться. Важно, чтобы сотрудники приходили на работу вовремя, и 

никому не разрешается без надобности бродить или распространять слухи. Какая 

организация, по вашему мнению, будет работать лучше? - Очевидно, организа-

ция Y. Сотрудники следуют определенной культуре в организации Y, что делает 

ее более успешной, чем организация X.  

Две организации не могут иметь одинаковую культуру. Ценности или по-

литика некоммерческой организации будут отличаться от ценностей коммерче-

ской организации, или сотрудники, работающие в ресторане, будут придержи-

ваться иной культуры по сравнению с теми, которые связаны с индустрией обра-

зования или производственной отраслью. В целом существует два типа органи-

зационной культуры: 

Сильная организационная культура относится к ситуации, когда сотруд-

ники хорошо адаптируются, уважают политику организации и придерживаются 

руководящих принципов. В такой культуре людям нравится работать, они вос-

принимают каждое задание как новое обучение и стараются получить как можно 

больше. Они охотно принимают свои роли и обязанности. Слабая организацион-

ная культура: в такой культуре люди принимают свои обязанности из страха пе-

ред начальством и жесткой политикой. Сотрудники в такой ситуации действуют 

по принуждению. Они просто относятся к своей организации как к простому ис-

точнику заработка и никогда не привязываются к ней. 

В противоположность организационной культуры существует псевдоорга-

низационная культура, которая сформирована на базе гипертрофированных об-

щественных условий, например, организационная культура террористических и 

мафиозных организаций. Конечно, влияние псевдоорганизационной культуры 

незначительно по сравнению с естественной организационной культурой.[3] 

Таким образом, организационная культура регулирует межличностные 



XXXVIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

149 

 

отношения в коллективе, отношения, возникающие между руководством и пер-

соналом, а также деятельность относительно технологической среды находя от-

ражение в стратегии и структуре предприятия, в принципах управления, которые 

рассматриваются как инструменты организационной культуры. Между тем, во-

просы, связанные с организационной культурой, не являются новшеством. 

Четко сформулированная организационная культура необходима для того, 

чтобы каждый сотрудник знал, какие ценности исповедует компания, какова ее 

политика в разных сферах деятельности, правила приемлемого и неприемлемого 

поведения. В случае, если в компании есть своя организационная культура, часто 

возникает потребность в ее изменении. Необходимость изменения организаци-

онной культуры возникает из-за того, что сложившаяся практика, общие убеж-

дения или стиль работы сотрудников не соответствует интересам компании.[2] 

В современной литературе существует колоссальное количество определе-

ний «организационная культура», которая не обладает верным толкованием. 

Большинство авторов сходятся во мнении, что культура организации — это 

сложная композиция ведущих предположений, применяемые членами группы 

или организации. Следовательно, организационная культура - общие ценности, 

верования и убеждения. 
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