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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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УДК 330.59 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Болдырева Нина Павловна 

кандидат экономических наук, доцент 

Орский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», 

г. Орск 

 

Аннотация. В статье автором проведен анализ динамики средних душе-

вых доходов населения региона, изучен их состав и структура, приведены и про-

анализированы важнейшие социально-экономические индикаторы уровня жизни 

населения. Автором сделан вывод об экономической ситуации в регионе.  

Abstract. In the article the author analyzes the dynamics of the average per cap-

ita income of the population of the region, studies their composition and structure, 

presents and analyzes the most important socio - economic indicators of the popula-

tion's standard of living.  The author draws a conclusion about the economic situation 

in the region. 

Ключевые слова: уровень жизни, средние душевые доходы населения, де-

нежные доходы, доходы от предпринимательской деятельности, оплата 

труда, выплаты социальные, средний размер назначенных пенсий, коэффициент 

Джини 

Keywords: standard of living, average per capita income of the population, cash 

income, income from entrepreneurial activity, wages, social payments, average size of 

assigned pensions, Gini coefficient 

Уровень жизни населения во многом зависит от величины их доходов. 

Объем денежных доходов населения позволяет определить степень 
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удовлетворения их личных потребностей в необходимых материальных благах и 

услугах, а также потенциальную сумму расходов.  

Изменения денежных доходов, приходящихся в среднем на одного чело-

века в Оренбургской области за 2017–2020 гг. представлены в таблице 1 [1;2].  

Таблица 1 – Динамика средних денежных доходов, приходящихся на одного  

человека в Оренбургской области за 2017–2020 гг. 

 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средние денежные доходы, приходящиеся на 

одного человека (в месяц), руб. 

 

22909,8 

 

23384,8 

 

24482,7 

 

24429,8 

 

Как видно, из таблицы 1, средние душевые доходы населения возросли с 

22909,8 руб. в 2017 г. до 24429,8 руб. в 2020 г. или на 6,63%. Но при этом необ-

ходимо отметить, что положительная динамика наблюдалась с 2017 г. по 2019 г.  

Рост показателя за данный период составил 6,87%. В 2020 г. произошло сниже-

ние показателя относительно 2019 г. на 52,9 руб.  

Для оценки изменения состава и структуры денежных доходов населения 

Оренбургской области за 2017–2019 гг. воспользуемся данными таблицы 2 [2]. 

По данным таблицы 2, видно, что в целом наблюдается положительная ди-

намика денежных доходов. В целом денежные доходы возросли с 545341,5 млн. 

руб. в 2017 г. до 575109,4 млн. руб. в 2019 г.  Их рост составил 5,5%. 

Небольшие изменения произошли в доходах от предпринимательской дея-

тельности: в 2018 г. они увеличились на 1801,3 млн. руб. или на 3,8% относи-

тельно 2017 г., в 2019 г. произошел рост данного показателя относительно 2018 

г. на 73,4 млн. руб. или на 0,15%. Показатель увеличился, но более медленными 

темпами, нежели в предыдущие годы. 

В оплате труда наблюдается положительная динамика на протяжении 

всего изучаемого периода, показатель увеличился с 289577,2 млн. руб. в 2017 г. 

до 326944,5 млн. руб. в 2019 г.  

Выплаты социальные возросли с 132349,4 млн. руб. в 2017 г. до 142233,7 

млн. руб. в 2019 г. их прирост за исследуемый период составил 7,47%, в то время 

как оплата труда увеличилась на 12,9%, а доходы от предпринимательской 
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деятельности - на 3,94%. 

Таблица 2 – Динамика состава и структуры денежных доходов населения  

Оренбургской области за 2017–2019 гг. 

 
 

Показатель 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

Абсолютное отклоне-

ние 

2018г. от 

2017г. 

2019г. от 

2018г. 

1 2 3 4 5 6 

Состав денежных доходов населения. млн.  руб. 

Денежные доходы - всего в 

том числе: 

 

545341,5 

 

552919,2 

 

575109,4 

 

7577,7 

 

22190,2 

Доходы от предпринима-

тельской деятельности 

 

 

47584,8 

 

 

49386,1 

 

 

49459,5 

 

 

1801,3 

 

 

73,4 

Оплата труда 289577,2 314137,3 326944,5 24560,1 12807,2 

Выплаты социальные  132349,4 138585,6 142233,7 6236,2 3648,1 

Доходы от собственности 12700,6 14389,5 13444,9 1688,9 -644,6 

Другие доходы 63129,5 36420,7 43026,8 -26708,8 6606,1 

Структура, % к итогу 

Денежные доходы - всего в 

том числе: 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

0 

 

0 

Доходы от предпринима-

тельской деятельности 

 

 

8,7 

 

 

8,9 

 

 

8,6 

 

 

0,2 

 

 

-0,3 

Оплата труда 53,1 56,8 56,9 3,7 0,1 

Выплаты социальные 24,3 25,1 24,7 0,8 -0,4 

Доходы от собственности 2,3 2,6 2,3 0,3 -0,3 

Другие доходы 11,6 6,6 7,5 -5,0 0,9 

 

Доходы от собственности увеличились в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 

1688,9 млн. руб., в 2019 г. произошло снижение показателя относительно  2018 

г. на 644,6 млн. руб., но относительно 2017 г. данный показатель в 2019 г. увели-

чился на 744,3  млн. руб. 

В структуре денежных доходов наибольшую долю составляет оплата 

труда. Удельный вес показателя изменился с 53,1% в 2017 г. до 56,9% в 2019 г.  

Удельный вес выплат социальных в общей сумме денежных доходов уве-

личился в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 0,8%, а в 2019 г. уменьшился отно-

сительно 2018 г. на 0,4 % в абсолютном значении. Но в 2019 г. относительно 2017 

г. показатель имеет тенденцию роста на 0,4 процентных пунктов.   

Удельный вес доходов от предпринимательской деятельности изменялся 
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незначительно в течение 2017–2019 гг., он составил 8,7% в 2017 г., 8,9% -в 2018 

г. и 8,6% в 2019 г.  то есть на протяжении всего периода наблюдается низкий 

уровень предпринимательской активности в области.  

Наименьший удельный вес в структуре денежных доходов занимают до-

ходы от собственности: в 2017 г. - 2,3%, в 2018 г. – 2,6%, в 2019 г. – 2,3%.  

В таблице 3 рассмотрим изменения важнейших статистических показате-

лей, характеризующих уровень жизни населения Оренбургской области за 2017–

2020 гг. [1;2]. 

Таблица 3 – Динамика важнейших социально-экономических индикаторов,  

характеризующих уровень жизни населения Оренбургской области  

за 2017–2020 гг. 

 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средние душевые денежные доходы насе-

ления (в месяц), руб. 

 

22909,8 

 

23384,8 

 

24482,7 

 

24429,8 

Реальные располагаемые денежные до-

ходы населения, в % к предшествующему 

году 

 

100,2 

 

98,1 

 

99,2 

 

95,7 

Среднемесячная номинальная заработная 

плата, начисленная персоналу организа-

ций, руб. 

 

 

27444,5 

 

 

30370,5 

 

 

32883,3 

 

 

35075,1 

Реальная заработная плата, начисленная 

персоналу организаций, в % к предше-

ствующему году 

 

 

101,5 

 

 

108,1 

 

 

103,9 

 

 

103,8 

Средний размер назначенных пенсий, руб. 12251,3 13019,6 13796,6 14564,0 

Реальный размер назначенных пенсий, в 

% к предшествующему году 

 

106,4 

 

101,4 

 

104,1 

 

100,3 

Величина прожиточного минимума (в 

среднем на душу населения): руб. в месяц 

 

8554 

 

8695 

 

9291 

 

9691 

В процентах к предыдущему году 102,5 101,6 106,9 104,3 

Соотношение с величиной  

прожиточного минимума, процентов:  

-среднедушевых денежных доходов  

- среднемесячной номинальной  

начисленной заработной платы 

 

 

в 2,7 раза 

 

в 3,0 раза 

 

 

в 2,7 раза 

 

в 3,3 раза 

 

 

в 2,6 раза 

 

в 3,3 раза 

 

 

в 2,5 раза 

 

в 3,4 раза 

Коэффициент Джини (индекс концентра-

ции доходов) 

 

0,380 

 

0,380 

 

0,375 

 

… 

 

Изучив важнейшие социально-экономические индикаторы уровня жизни 

населения Оренбургской области за 2017-2020 гг., можно сказать, что во всех 

показателях уровня жизни произошли изменения, а именно: увеличился средний 

душевой денежный доходов на 6,63%; увеличилась средняя месячная 
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номинальная заработная плата, начисленная лицам, занятым в экономике на 

27,8%; также произошло увеличение в среднем размере назначенных пенсий на 

18,9%.  

Отрицательным фактором на протяжении всего исследуемого периода яв-

ляется снижение реальных денежных доходов, которыми располагает население 

региона. Данный показатель снизился со 100,2% в 2017 г. до 95,7% в 2020 г. не-

смотря на то, что средние душевые денежные доходы населения (в месяц) за 

2017–2019 гг. имели тенденцию роста. Такая ситуация складывается вследствие 

сокращения уровня производства в регионе, роста безработицы, инфляции, ко-

торая обесценивает реальные доходы и сбережения населения. 

Несмотря на рост средней месячной номинальной заработной платы, 

начисленной работникам организаций в течении всего исследуемого периода, их 

реальная заработная плата увеличивается более медленными темпами и состав-

ляет в 2020 г. по сравнению с 2019 г. – 103,8%., в то время как темп роста средней  

месячной номинальной заработной платы, начисленной работникам организа-

ций за этот же период составил 106,7%.  

Реальный размер назначенных пенсий за 2020 г. по сравнению с 2019 г. 

увеличился на 0,3%. Это ниже, чем за все предыдущие годы. Средний размер 

назначенных пенсий за этот же период возрос на 5,6%.  

Коэффициент Джини за исследуемый период практически не изменился и 

составил 0,380. По мнению многих экономистов, коэффициент Джини не должен 

быть выше значения 0,3–0,4.  

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что в регионе не 

существует значительного экономического неравенства. 
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К ВОПРОСУ СУЩНОСТИ И ЗНАЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ 

СИСТЕМОЙ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

В ОРГАНИЗАЦИИ 
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г. Орск 

 

Аннотация. В статье отражены классификация видов мотивации, выде-

лены 2 направления, которые выбираются при проведении оценки эффективно-

сти системы мотивации. Автором выделены экономические и неэкономические 

методы мотивации, которые влияют на разработку действенной системы мо-

тивации и стимулирования. Автором предлагается работодателю при оценке 

процесса материального стимулирования выделять мотивы, побуждающие 

конкретного сотрудника качественно выполнять работу, учитывать, 

насколько грамотно и рационально выстроена система мотивации.  

Abstract. The article reflects the classification of types of motivation, highlights 

2 directions that are selected when assessing the effectiveness of the motivation system. 

The author highlighted the economic and non-economic methods of motivation, which 

influence the development of an effective system of motivation and incentives. The au-

thor proposes the employer, when assessing the process of material incentives, to high-

light the motives that induce a particular employee to perform work with high quality, 

to take into account how competently and rationally the motivation system is built.  

Ключевые слова: мотивы, мотивация, виды мотивации, методы мотива-

ции, стимулирование 
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Keywords: motives, motivation, types of motivation, methods of motivation, in-

centives 

Мотивация (от лат. movere) — подталкивание к выполнению каких-либо 

операций; психофизиологический процесс, определяющий поведение человека в 

той или иной ситуации, уровень его активности и устойчивости, указывающий 

ему направление; а также это способность человека полностью или частично 

удовлетворять все имеющиеся на сегодня потребности [1].  

Мотив (лат. moveo — «двигаю») — это обобщённое представление (виде-

ние) вещественных или возвышенных вещей, выступающих в роли главных цен-

ностей для человека, определяющих назначение его деятельности, приобретение 

которых становится смыслом деятельности. Мотив у субъекта наблюдается в 

виде определенных своеобразных волнений, определяющихся либо положитель-

ными эмоциями от ожидания достижения данных вещей, либо отрицательными, 

вызванными неполнотой сложившегося в данный момент положения [1].  

Мотивация — это комплекс процессов безостановочного обоюдного влия-

ния и преображения, в которых субъект действия и ситуация, обоюдно оказы-

вают существенное воздействие друг на друга и следствием чего предстает фак-

тически отмечаемое поведение человека [1].  

Разработка эффективной системы мотивации - важнейший показатель про-

фессионального мастерства руководителя организации.  

Руководители чаще всего понимают, что надлежит вдохновлять людей 

трудиться на благо организации, но в то же время полагают, что для этого до-

вольно простого материального вознаграждения. В определённых ситуациях по-

добная политика может быть успешной и приносить свои плоды, несмотря на 

это, она не верна. Сегодня все чаще специалисты отмечают, что людей больше 

мотивирует нематериальная мотивация, чем просто деньги. 

На рисунке 1 представлены основные виды мотивации, которые исполь-

зуют на практике [2].  
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Рисунок 1 - Классификация видов мотивации 

 

Для активизации деятельности персонала руководители оказывают влия-

ние на работников благодаря применению в практике экономических (заработ-

ная плата, премии, денежное вознаграждение, поощрение, льготы, материальная 

помощь и участие в прибыли) и неэкономических методов мотивации (участие в 

управлении, делегирование полномочий, ориентация на интересы работников и 

его карьерный рост, мотивация на приобретение новых знаний, формирование 

корпоративного духа и социальное развитие организации, формальный и нефор-

мальный стили общения, создание благоприятных условий труда и рабочей ат-

мосфера в коллективе, отношения руководства к подчиненным – организацион-

ные; похвала, порицание, одобрение, поддержка, признание заслуг – морально-

психологические) [4]. 

На практике данные методы используются как единая система, оказывая 

синергетический эффект на действия подчинённых.  

Рассматривая систему мотивации, чаще всего мы останавливаем свой 

взгляд на материальной мотивации, а нематериальной мотивации уделяем 

меньше внимания, но это неправильно, так как на сегодня, все чаще многие со-

трудники говорят о нематериальной мотивации, как более эффективном методе, 

и каждый говорит, что его мотивирует и стимулирует [2].  

Постановка системы мотивации рассматривается как совокупность про-

цессов, потому как обзор практики работы компаний не дает возможность опре-

делить универсальный мотиватор. В рамках данного процесса, в зависимости от 

изначальной диагностики компании осуществляется задействование того или 

иного метода мотивации [1].  

Следует отметить, что для формирования комплексной мотивационной 



 XXI Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

17 

 

системы в организации, руководству следует принимать во внимание имеющи-

еся, как в науке, так и современной практике, методы совершенствования моти-

вации и увеличения результативности персонала.  

Применение комплексного подхода при разработке и формировании силь-

ной системы мотивации занимает первостепенно важное значение, так как дан-

ная система дает возможность проявлять важное содействие в достижении орга-

низацией своих поставленных целей [5].  

В современных организациях, многие руководители, высокой дисципли-

нированности способны добиться только применяя систему штрафов [5].  

Результативность мотивации трудовой деятельности обусловливается тем, 

в каком объеме использующиеся инструменты и методы управления, способ-

ствуют решению организационных задач [5].  

«Мотивировать» и «стимулировать» — данные понятия чаще всего пони-

мают как одно и тоже, однако, у данных терминов есть разница, которую пред-

ставим на рисунке 2 [6].  

 

Рисунок 2 - Различия терминов «мотивация» и «стимулирование» 

 

Стимулирование также может рассматриваться и как мера внешнего влия-

ния, благодаря которой происходит влияние на формы активности работника в 

профессиональной сфере. Ключевое значение приобретает цель такого процесса, 

а именно динамизация процессов управления, т. е. побуждение человека выпол-

нить какие-либо заданные действия, изменить его тип поведение в той или иной 

ситуации. В то же время стимуляция проявляется как в положительной (одобре-

ние, вознаграждение, поощрение и т. д.), так и в отрицательной форме (выговор, 
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потеря бонуса и т. д.) [7]. 

Формы стимулирования: материальные и нематериальные [7]. 

Методы стимулирования: денежные, социально-психологические, функ-

циональные, творческие [7]. 

Несправедливая или неэффективная система стимулирования и вознаграж-

дения вызывает у персонала рост неудовлетворенности размерами оплаты труда, 

методами распределения и определения доходов, что в результате влечет за со-

бой спад производительности труда, нарушение трудовой дисциплины, увеличе-

ние количества брака, снижение качества продукции, и так далее [8]. 

При разработке системы материального стимулирования необходимо 

сформировать персонализированную систему стимулирования персонала не 

только для каждого из структурных подразделений в рамках организации, но и 

для всех структурных единиц в пределах каждого подразделения [8].  

Грамотно выстроенная такая система даст возможность максимально 

полно учитывать результаты труда персонала подразделения на достижение ко-

нечной цели предприятия. Многочисленные научные публикации свидетель-

ствуют о том, что оплата труда, как инструмент мотивации, выполняет свои сти-

мулирующие функции не в полной мере. При этом делается акцент на том, что 

заработная плата превращается в один из видов социального пособия, что до-

ходы от трудовой деятельности не гарантируют снижения уровня бедности, а 

наоборот, блокируют потенциал для экономического роста [7]. 

Подавляющее большинство руководителей предприятий полагают, что, 

если они не в состоянии гарантировать персоналу определенный высокий уро-

вень оплаты труда или внушительные премии, персонал будет работать спустя 

рукава, не чувствуя достаточно весомых стимулов и мотивов к труду. 

Но здесь важнее понимать не то, как обеспечить высокие заработные 

платы, а то, как обеспечить персонал достойным уровнем вознаграждения и ма-

териального поощрения.  

При оценке процесса мотивации помимо оплаты труда необходимо учиты-

вать, что существуют и другие инструменты мотивирования, такие как, 
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например, внутрифирменные льготы; страхование; частичная или полная оплата 

издержек и затрат на проезд персонала до места работы и домой и др. 

Конкретные результаты трудовой деятельности дают возможность работ-

никам увидеть взаимосвязь между своей профессиональной деятельностью и до-

стижениями организации, и, как следствие, и уровнем своей заработной платы. 

При разработке системы стимулирования в рыночных условиях необхо-

димо понимать, что материальные аспекты далеко не всегда занимают первое 

место и не могут являться одной единственной формой вознаграждения по ре-

зультатам труда. Необходимо понимать, что в современных условиях главное – 

это привлекательность труда, а также творческий характер.  

Нематериальных стимулов большое многообразие, их делят на три группы: 

социальные, моральные, творческие. Используя их в комплексе, можно добиться 

высокой эффективности [5].  

Разрабатывая систему мотивации, включающую, как материальные, так и 

нематериальные стимулы, следует помнить о 6 правилах эффективной мотива-

ции сотрудников: система мотивации должна быть, релевантность, простота, 

прозрачность, конкретность, зеркальность [7]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что нематериаль-

ные и материальные мотивы взаимно обогащают и дополняют друг друга. 

Таким образом, мотивацию необходимо понимать как процесс активиза-

ции внутренних мотивов работников и создание стимулов (внешняя мотивация) 

для повышения заинтересованности работников в трудовом процессе и побуж-

дения к более эффективному труду.  

При оценке процесса мотивирования выделяют такие этапы как: раскрытие 

потребностей, формирование мотивов, развитие мотивов, управление ими с це-

лью внесения корректирующих или изменяющих поведение людей действий, 

требующиеся для достижения целей, а также внесение различного рода коррек-

тирующих действий, направленных на совершенствование мотивационного про-

цесса. 

Успех деятельности по совершенствованию системы мотивации 
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обусловливается соответствием результатов, добившихся за определенный пе-

риод времени после внедрения программы мотивации, и затрат, выполненных 

для ее реализации. 

Оценка эффективности системы мотивации, как правило проводится по 2-

м направлениям, а именно:  

1. Оценка того, насколько достигнуты цели улучшения системы мотива-

ции. 

2. Оценка того, как проведенные перемены воздействовали на деятель-

ность предприятия. Для этого нужно оценить, как изменились показатели, прямо 

или косвенно оказывающие влияние на состояние системы мотивации. 

При работе с системой мотивации и стимулирования, требуется ясно уста-

новить приемлемое сопоставление методов стимулирования, которые бы не тре-

бовали больших затрат со стороны руководства. 

Чтобы разработать действенную систему мотивации, многие компании мо-

ниторят степень удовлетворения сотрудников действующей системой мотива-

ции и анализируют свои недостатки, а также положительный опыт мотивации и 

стимулирования, имеющийся в зарубежных компаниях. Самые интересные мо-

тиваторы и стимулы, самые прогрессивные организации перерабатывают под 

российскую специфику и затем уже применяют в организациях.  

Регулирование всех вопросов, связанных с мотивацией и стимулированием 

на предприятии, идет через нормативно-правовую базу.  

По наблюдению многих экспертов, самые неожиданные и нестандартные 

методы мотивации и стимулирования, оказываются куда более эффективными, 

нежели чем стандартные, применяемые повсеместно.   
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Аннотация. В статье проведен анализ управленческого учета в предпри-

ятиях туристической отрасли, представлены теоретические основы построе-

ния и функционирования управленческого цикла, а также представлено автор-

ская позиция построения модели управленческого цикла.  

The article analyzes the management accounting in the enterprises of the tour-

ism industry, presents the theoretical foundations of the construction and functioning 

of the management cycle, and also presents the author's position of building a model 

of the management cycle. 

Ключевые слова: Управленческий учет, организационно – управленческие 

инструменты, управленческий цикл, учетно-аналитическая система управления 

Keywords: Management accounting, organizational and managerial tools, man-

agement cycle, accounting and analytical management system 

Успешное развитие и устойчивый экономический рост предприятия обу-

словлено грамотным и эффективным построением управленческого учета в 

предприятиях разных организационно правовых форм регулирования, а также не 

смотря на вид предпринимательской деятельности.  

Управленческий учет является одним из векторов или инструментов осу-

ществления финансового учета в предприятиях и выполняет важнейшую роль 

организационно – управленческой отчётности предприятия. Если управленче-

ский учет предприятия представляет собой структуру управления и организации 
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путем планирования и прогнозирования макроэкономических показателей фи-

нансово – экономической деятельности предприятия, то управленческий цикл 

представляет собой – процесс замкнутый круг осуществления данных механиз-

мов управления и планирования. То есть, управленческий цикл – это кругообо-

рот повторяющихся действий основной целью, которого является выявление 

слабых сторон предприятия с определением задач и проблем, что в дальнейшем 

данный цикл приводит к решению поставленных целей и задач предприятия. 

Следовательно, можно сделать вывод, что управленческий цикл является 

частью управленческого учета предприятия, то есть управленческий учет можно 

считать механизмом управления предприятием, где входит подсистема управ-

ленческого цикла.  

Рассмотрим основные этапы и функции управленческого цикла, которые 

способствуют устойчивому развитию финансовой и экономической системы 

предприятия [1]: 

– «Диагностическое обследование» финансовой и экономической системы 

предприятия путем анализа, обработки и сбора необходимой информации о фи-

нансово – хозяйственной деятельности организации; 

– прогнозирование и обоснование представленных данных на основании 

оценки информационных массивов организации; 

– на основании анализа, оценки и планирования разрабатываются и прини-

маются новые эффективные управленческие решения, которые способствуют 

развитию и повышению уровня финансово – хозяйственной деятельности пред-

приятия; 

– грамотное определение поставленных задач путем рационального ис-

пользования человеческого ресурса предприятия, что приводит к исполнению 

принятых решений, то есть выполнение организационно – управленческой функ-

ции предприятия; 

– сбор, анализ, обработка и оценка, а также систематизация информацион-

ных ресурсов предприятия в период осуществления предпринимательской дея-

тельности организации, что выполняет функцию учета и контроля. 
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Рассматривая основные этапы управленческого цикла, можно сделать вы-

вод, что управленческий учет способствует не только процессу управления и ор-

ганизации предприятием, но и является механизмом выявления и предотвраще-

ния негативных последствий путем сбора, обработки, анализа и оценки входя-

щих и исходящих информационных потоков предприятия. 

Рассмотрим основные функции управленческого цикла, которая заключа-

ется в том, что в процесс управленческого планирования происходит планирова-

ние этапов управленческого цикла путем познания основных принципов управ-

ления [2].   

Таким образом, можно функция управление традиционно можно подраз-

делять на два вида: Общие, специальные. 

Рассмотрим основные функции управления (Общие): 

– планирование – это функция управления, которая направленно на плани-

рование управленческой деятельности предприятия способствует разработку це-

лей и задач управления предприятием, а также разработка основных критериев 

решение поставленных задач и целей; 

– организация – данная функция управленческой деятельности заключа-

ется в создании условий и механизмов по взаимоотношению различными струк-

турными подразделениями организации для улучшения управленческо-органи-

зационных инструментов предприятия. 

– следовательно, данная функция управления способствует развитию и по-

вышению уровня построения организационных структур предприятия; 

– функция гармонии и общности – данная функция заключается в повыше-

нии уровня взаимоотношении между работниками разных структур, мотивация 

среднесписочного рабочего персонала предприятия, создание гармонии и психо-

логической обстановки к труду, обеспечение и создание всех необходимых усло-

вий для обеспечения непрерывной финансово – хозяйственной деятельности 

предприятия.  

Таким образом, все перечисленные функции управления предприятием 

способствуют грамотному построению организационно – управленческих 
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структур предприятия, что является важным неотъемлемой частью обеспечения 

финансовой безопасности предприятия, а также обеспечение непрерывного и 

устойчивого развития организации. 

Управленческий цикл предприятия является частью или подсистемой 

управленческого учета организации, которая обеспечивает непрерывный про-

цесс организации, управления, планирования и прогнозирования основных эта-

пов учета и контроля финансово – хозяйственных процессов предприятия.  

Следовательно, управленческий учет наряду с другими видами учета в 

предприятии выполняет функцию непрерывного обеспечения финансовой без-

опасности, финансовой независимости, а также выполняет процесс планирова-

ния и прогнозирования различных этапов управления и организации предприя-

тия, которая направленно на устойчивое развитие организационно – управленче-

ской структуры предприятия [3].  

Таким образом, управленческий цикл предприятия является замкнутым, но 

постоянно модернизируемым кругооборотом организационно – управленческой 

деятельности предприятия, то есть, определяются цели, задачи, и этапы дости-

жения поставленных целей путем четко выстроенной системы управления и пла-

нирования. Но при этом следует отметить, что при достижении поставленных 

целей разрабатываются новые механизмы, задачи по достижению новых целей 

предприятия, то есть, иными словами, для выполнения новых задач.   

 

Список литературы 

1. Широкова, Г. В. Управленческие стереотипы, и жизненный цикл орга-

низации [Текст] / Г. В. Широкова / Вестник Санкт-Петербургского университета 

менеджмента. - №2. – 2013. – С. 42–56. 

2. Гамидуллаев, Р. Б. Организационные рычаги взаимодействия по совер-

шенствованию управленческих циклов на предприятии [Текст] / Р. Б. Гамидул-

лаев / Экономика и социум. - № 3 (34). – 2015. – С. 34–36. 

3. Атрашенко, А. Н. Анализ структуры управленческого цикла [Текст] / А. 

Н. Атрашенко / Экономика и социум. - № 10 (64). – 2014. С. 108–111.  



 XXI Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

26 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 331.5 

 

ЗАНЯТОСТЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ЮГЕ РОССИИ 

В УСЛОВИЯХ ПОСТПАНДЕМИИ 

 

Кувичкин Николай Михайлович 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 

экономики, философии и социальных дисциплин 

Петунин Илья Олегович 

магистрант 2 курса, направление подготовки Зоотехния 

ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет 

Ростовская область, пос. Персиановский 

 

Аннотация. В статье рассматриваются современные особенности заня-

тости населения в Южном федеральном округе. Особое внимание уделяется 

проблеме безработицы в сельской местности. По результатам проведенного 

исследования делается вывод о нехватке рабочих мест, которая стала особенно 

острой в условиях пандемии. Методология работы включает в себя статисти-

ческий анализ, а также анализ научной периодики по теме исследования. 

Annotation. The article deals with modern features of employment in the south-

ern Federal district. Special attention is paid to the problem of unemployment in rural 

areas. According to the results of the conducted research the conclusion about the lack 

of jobs, which became especially acute in a pandemic. The methodology of the work 

includes statistical analysis, as well as analysis of scientific periodicals on the research 

topic. 

Ключевые слова: занятость, безработица, сельская местность, населе-

ние, социальные проблемы, региональная экономика 

Keywords: employment, unemployment, rural area, population, social prob-

lems, regional economy 

Безработица является одной из наиболее серьезных социальных проблем в 

современной России. Ее масштабы и специфика чаще всего оказываются связан-

ными с институциональными особенностями регионов. В частности, речь идет о 
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нехватке рабочих мест ввиду низкой инвестиционной привлекательности терри-

торий. Последняя может быть обусловлена низкой емкостью локальных рынков 

для отдельных видов продукции и услуг, трудностями в процессе выхода на 

рынки за пределами региона, нехваткой кадров достаточной квалификации (если 

речь идет о предприятиях специфических отраслей народного хозяйства) и мно-

гим другим.  

Другой проблемой в сфере трудовой деятельности населения является аль-

тернативная занятость, т. е. трудоустройство без оформления официальных до-

кументов, которое не может быть в полной мере отражено в статистических дан-

ных. Подобная мера используется работодателями для снижения сумм налогов, 

подлежащих уплате в бюджет.  

В условиях распространения коронавирусной инфекции проблема безра-

ботицы особенно обострилась. В рамках настоящей работы выявляется совре-

менное состояние рынка труда в субъектах Южного федерального округа Рос-

сии. Особое внимание уделяется проблемам занятости населения, проживаю-

щего в сельских местностях. 

Перманентная трансформация рынка труда, обусловленная институцио-

нальными изменениями в условиях ограничительных мер, приводит к необходи-

мости обновления сведений относительно уровня безработицы в разрезе феде-

ральных округов и регионов [7]. 

В приведенной ниже таблице отражены данные по уровню безработицы в 

субъектах Южного федерального округа на конец первого полугодия 2020 года. 

Таблица – Уровень официально зарегистрированной безработицы по субъектам 

Южного федерального округа, на конец июня 2020 года 
Регион Уровень безработицы, % 

г. Севастополь 1,8 

Волгоградская область 3,2 

Республика Крым 3,8 

Ростовская область 3,8 

Краснодарский край 4,1 

Республика Адыгея 4,8 

Астраханская область 4,9 

Республика Калмыкия 5,0 

Источник: составлено авторами по данным Росстата 



 XXI Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

28 

 

Согласно данным таблицы, наименьший уровень безработицы на конец I 

полугодия 2020 года был зарегистрирован в городе Севастополь – там он достиг 

отметки в 1,8%. Наибольший уровень был отмечен в Республике Калмыкия – 5%. 

Примерно равными оказались показатели безработицы в республике Крым и Ро-

стовской области – 3,8%.  

Следует отметить, что подобные показатели стали результатом локдауна, 

обусловленного пандемией коронавирусной инфекции, и, в зависимости от ре-

гиона, выросли в 3–6 раз относительно аналогичного периода 2019 года. Рост 

средних показателей был обусловлен преимущественно снижением рабочих 

мест на городских территориях, которое было не столь существенным, как в 

сельской местности [8]. 

На сегодняшний день существует ряд проблем, препятствующих полно-

ценному экономическому развитию сельских территорий Южного федерального 

округа. Безработица является одной из главных причин оттока населения из по-

добных населенных пунктов, однако первопричина состоит в другом. Во-пер-

вых, речь идет об историческом факторе: советское правительство активно раз-

вивало градостроительство, что приводило к притоку населения в крупные го-

рода и районные центры. Близость промышленных предприятий и наличие рабо-

чих мест на них обусловили отток населения из сельской местности [5].  

Разумеется, предприятия агропромышленного комплекса успешно функ-

ционировали вне городских поселений, однако существенная разница в уровне и 

качестве жизни в городе и селе (не в пользу последнего) привела к ускорению 

темпов оттока жителей.  

Наступившая перестройка ознаменовала начало нового этапа экономиче-

ской жизни общества, и финансовая несостоятельность ряда предприятий сель-

ского хозяйства продолжила эту тенденцию.  

Даже относительно крупные сельские поселения стали мельчать, по-

скольку в новых реалиях удаленность от городов стала означать фактически от-

сутствие связи с внешним миром. При этом современные тенденции формирова-

ния удобной среды для жизни граждан направлены на противодействие 
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подобной динамики. Речь, в первую очередь, идет о формировании городских 

агломераций, которые предполагают формирование чего-то большего, чем про-

сто города: обширных территорий, включенных в единый поток социально-эко-

номических процессов [7]. 

При этом следует обратить внимание также на кризисные условия, в кото-

рых сегодня функционирует большинство отечественных предприятий. Подоб-

ная конъюнктурная трансформация связана в первую очередь с последствиями 

распространения коронавирусной инфекции. Правительством Российской Феде-

рации разработан план восстановления экономики страны. Среди мер им преду-

сматриваемых, можно выделить несколько, способных быть примененными в 

долгосрочной перспективе – с целью стабилизации уровня занятости и экономи-

ческой активности в России. Они включают: 

1. Льготное кредитование для субъектов малого и среднего бизнеса. Как 

показывает практика развитых стран, именно эта часть бизнес-сообщества фор-

мирует инвестиционную привлекательность территорий как таковую. От сте-

пени развитости среды функционирования малых и средних предприятий в ре-

гиональном разрезе зависят структура рынка труда, методы ведения конкурент-

ной борьбы и многое другое. В этой связи государственная поддержка МСП 

представляется эффективным инструментом не только для стимулирования за-

нятости, но и для совершенствования рыночной среды в регионах. 

2. Льготное кредитование вкупе с возможностями отсрочки арендных пла-

тежей для социально-ориентированных некоммерческих организаций. В рамках 

работы уже подчеркивалась важность роли НКО при формировании конъюнк-

туры рынка труда, однако, согласно данным последних исследований, подчас их 

деятельность в регионах сопряжена с катастрофической нехваткой финансовых 

ресурсов. При этом субъекты некоммерческого сектора экономики обладают 

большим потенциалом развития, и в случае достаточности финансового обеспе-

чения способны не только оказать позитивное влияние на уровень занятости в 

регионах, но и способствовать развитию социальной среды за счет снижения 

нагрузки на государственные органы социальной защиты и обслуживания 
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населения.  

3. С темой деятельности, осуществляемой некоммерческими организаци-

ями, тесно связаны вопросы социального предпринимательства, в последние 

годы ставшего одним из основных предметов обсуждения ученых-экономистов 

и практиков [3]. 

На наш взгляд, социальное предпринимательство, чья цель состоит в из-

влечении прибыли за счет деятельности, направленное на развитие социальной 

среды путем решения культурных, экологических, образовательных и иных во-

просов, является весьма перспективной сферой, требующей вливания дополни-

тельных финансовых ресурсов.  

Способствуя развитию привычных предприятий, государство вкладыва-

ется в новые рабочие места, прирост ВВП и обогащение бюджетов различных 

уровней. Однако, на социальных задачах подобные инвестиции сказываются 

слабо. Развитие социального предпринимательства путем грантовой и иной под-

держки соответствующих стартапов характеризуется более широким полем дея-

тельности, затрагивающим благосостояние отдельных социальных групп, или 

даже общества в целом. 

В кратко- и среднесрочной перспективе рынок труда будут поддержи-

ваться за счет реализации соответствующих государственных мер. При этом, по-

терь в численности хозяйствующих субъектов, создающих рабочие места, все 

равно не избежать. В этой связи принципиально важной задачей становится раз-

витие новых отраслей народного хозяйства, субъекты которых ранее не были 

представлены в нашей стране в достаточном количестве. 

В нынешних условиях занятость сельского населения более не может сти-

мулироваться посредством дотирования местных бюджетов, поскольку инвести-

ционная привлекательность предприятий, направленных на снижение уровня 

сельской безработицы, будет оставаться стабильно низкой.  

При этом проблема может быть частично сглажено за счет расширения фи-

лиальных сетей действующих организаций – подобный процесс благотворно ска-

жется как на уровне занятости сельского населения, так и на экономическом 
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положении подобных территорий. Помимо этого, возможным фактором повы-

шения уровня занятости станет формирование сетей социально-ориентирован-

ных некоммерческих организаций, способных не только вовлечь безработных в 

трудовую деятельность, но и поспособствовать решению ряда социальных про-

блем, стоящих перед жителями сельских территорий [1, 2].  

Формирование системы институтов гражданского общества позволит зна-

чительно повысить автономность и самостоятельность социальных групп, при-

нимающих и транслирующих подобные нормы [4]. Помимо этого, значительное 

позитивное влияние на уровень развития локальных рынков трудовых ресурсов 

может оказать совершенствование системы государственной поддержки старта-

пов в области социального предпринимательства, которое позволяет не только 

создавать новые рабочие места, но и решать социальные проблемы. 

 

Список литературы 

1. Дмитриев А. С., Сташ А. М. Социальные программы в структуре расхо-

дов консолидированного бюджета субъекта Федерации / Статистика и эконо-

мика. - 2020. - № 2 (17). - C. 63–71. doi: https:/doi.org/10.21686/2500-3925-2020-2-

63-71. 

2. Нефедова Т. Г. От трансформации хозяйства в сельской местности к не-

формальной занятости населения на юге России / Журнал исследований соци-

альной политики. - 2019. - №1. – С. 119–132. doi: https:/doi.org/10.17323/727-0634-

2019-17-1-119-132. 

3. План преодоления экономических последствий новой коронавирусной 

инфекции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:/www.economy.gov.ru/ 

material/dokumenty/plan_preodoleniya_ekonomicheskih_posledstviy_novoy_korona

virusnoy_infekcii.html. 

4. Руденко А. М. Влияние жизненных принципов на личностное самораз-

витие человека / А. М. Руденко, Подопросветова А. С., Зиброва К. В. / Научная 

весна – 2020: Гуманитарные наyки: сборник научных трудов. Донской государ-

ственный технический университет, Институт сферы обслуживания и 

https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/plan_preodoleniya_ekonomicheskih_posledstviy_novoy_koronavirusnoy_infekcii.html
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/plan_preodoleniya_ekonomicheskih_posledstviy_novoy_koronavirusnoy_infekcii.html
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/plan_preodoleniya_ekonomicheskih_posledstviy_novoy_koronavirusnoy_infekcii.html


 XXI Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

32 

 

предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты. 2020. С. 67–74. 

5. Руденко А. М. Проблема лидерства и руководства в контексте формиро-

вания новой управленческой парадигмы в современном социуме / А. М. Руденко 

/ Формирование новой управленческой парадигмы в современном мире: тенден-

ции и проблемы: материалы региональной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и преподавателей. 2011. С. 116–118. 

6. Федоров, В. Х. Основные подходы к управлению устойчивым развитием 

сельских территорий Дона / В. Х. Федоров, С. Г. Сафонова, М. С. Шейхова, Н. 

М. Кувичкин / Московский экономический журнал. 2020 № 8.  C/ 30.  

7. Холодова, М. А. Об обновленных формах государственной поддержки 

сельского хозяйства региона / М. А. Холодова, С. Г. Сафонова, М. С. Шейхова / 

Региональные проблемы преобразования экономики. 2019. № 11 (109). С. 42–50. 

8. Шейхова, М. С. Гендерное измерение социально-экономической ситуа-

ции в Ростовской области / М. С.  Шейхова / Вестник Донского государственного 

аграрного университета. 2020. № 1–2 (35). С. 64–71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XXI Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

33 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 338.5 

 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ИЗДЕРЖКАМИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Кувичкин Николай Михайлович 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 

экономики, философии и социальных дисциплин 

Петунин Илья Олегович 

магистрант 2 курса, направление подготовки Зоотехния 

ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет 

Ростовская область, пос. Персиановский 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены состав и структура затрат 

на производство продукции растениеводства в ООО «Росагроснаб-Аксай» и 

пути снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции растениевод-

ства на данном предприятии. 

Abstract. This article discusses the composition and cost structure of crop pro-

duction in LLC Rosagrosnab-Aksai and ways to reduce the cost of agricultural plant 

production at this enterprise. 

Ключевые слова: Себестоимость, сельскохозяйственное предприятие, 

структура затрат, выручка, сырье и основные материалы 

Keywords: cost, agricultural enterprise, cost structure, revenue, raw materials 

and basic materials 

Введение. Одним из главных показателем, который характеризует деятель-

ность организации, является себестоимость продукции, а также работ и услуг. 

Финансовые результаты работы организации, материальное состояние субъек-

тов хозяйствования и расширенные темпы воспроизводства напрямую зависят от 

уровня себестоимости продукции.  От себестоимости продукции в конечном 
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итоге зависит цена на товар и выручка в целом, поэтому данная тема очень акту-

альна для любого предприятия [3]. 

Целью данной статьи является определение понятия себестоимости про-

дукции и выявление путей ее снижения.  

Методика исследования: 

1. Экономический анализ - изучение составных частей изучаемого целого. 

2. Статистико-экономический метод – анализ и обработка статистических 

показателей. 

Себестоимость— это затраты предприятия, выраженные в денежной 

форме, они взаимосвязаны с использованием основных средств и сырья, которое 

используют на предприятии, а также производственных материалов, топлива, 

труда, энергии и других ресурсов, используемых на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) [1]. Для производства товаров сельскохозяйственные 

предприятия используют человеческий труд и средства труда, а также предметы 

труда такие как семена, удобрения, горючее и т. д. Данные материалы, выражен-

ные в материальной оценке, называются производственные затраты. Помимо 

них в себестоимость товаров входят расходы, которые не связанны с их произ-

водством – например это оплата социального страхования или непроизводитель-

ные расходы. Снижение себестоимости – это первоочередная и очень важная за-

дача предприятия в каждой отрасли [4]. 

Рассмотрим экономическую эффективность продукции растениеводства 

на примере конкретного предприятия ООО «Росагроснаб-Аксай», распложен-

ного в Аксайском районе Ростовской области. Целью деятельности ООО «Роса-

гроснаб-Аксай» является производство продукции растениеводства и удовлетво-

рение существующего спроса на нее на рынке Аксайского района и за ее преде-

лами, соответственно, получение прибыли в процессе этой деятельности. Далее 

перейдем к экономической характеристике ООО «Росагроснаб-Аксай» 

С момента государственной регистрации ООО «Росагроснаб-Аксай» обла-

дает на праве собственности обособленным имуществом, учитываемом на само-

стоятельном балансе, имеет расчетный счет в банке. Деятельность ООО 
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«Росагроснаб-Аксай» регулируется действующим законодательством и уставом 

предприятия. Уставный капитал общества составляет 74573000 рублей. Устав-

ный капитал Общества полностью оплачен. Учредителями являются 2 физиче-

ских лица. ООО «Росагроснаб-Аксай» так же имеет 1426 га пашни. Далее рас-

смотрим состав и структуру затрат на производство продукции растениеводства 

в ООО «Росагроснаб-Аксай»в таблице 1. 

Таблица 1 – Состав и структура затрат на производство продукции  

растениеводства ООО «Росагроснаб-Аксай» 

 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Откло-

нение 

2019 г. к 

2017г., 

% 

 

тыс.руб. 

 

% 

 

тыс.руб. 

 

% 

 

тыс.руб. 

 

% 

Затраты материальные 17346 29,4 20456 31,2 33478 49,6 203,6 

Посадочный материал и се-

мена  

5378 10,1 5678 8,6 7377 11,3 151,8 

Защита химическая 1794 2,1 2478 5,2 3578 6,2 163,1 

Электроэнергия 435 0.3 548 0,9 835 0,6 147,2 

Нефтепродукты 6448 13,2 7357 15,2 11656 10,4 165,4 

Оплата работ с отчислени-

ями на соц.нужды и услуг  

17343 31,7 21357 31,6 21367 21,3 137,1 

Удобрения Минеральные  6745 15,3 7245 7,3 14578 16,7 243,7 

Всего затрат 57449 100 63569 100 76288 100 146,6 

 

Анализируя данные таблицы 1 видно, что в структуре себестоимости про-

дукции растениеводства в 2019 году преобладают материальные затраты, они со-

ставили 49,6 %, от общих затрат, что на 154 % больше, чем в 2017 году. Затраты 

на семена и посадочный материал возросли на 1989 тыс. руб. или на 136,3%. На 

химическую защиту было затрачено на 1784 тыс. руб. больше, чем в отчетном 

2019 году. Затраты на минеральные удобрения значительно возросли на 8843 

тыс. руб. ил на 104, 6%. Всего по хозяйству затрат стало больше на 18839 тыс. 

руб. или на 165,1%. Произошли изменения и в остальной структуре затрат: про-

исходит увеличение по статьям: сырье и материалы (1,98%), так же возвратные 

отходы уменьшились на  8,23% , цена вспомогательных материалов стала больше 

на 20,2%,   затраты на топливо и энергию стали больше на 2,57%   затраты на 

содержание и эксплуатацию оборудования цеха увеличились на 8,78%, 



 XXI Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

36 

 

общепроизводственные расходы стали меньше на 6,39%, а общехозяйственные 

расходы увеличились на 8,77%, так же на 21% стали больше и коммерческие рас-

ходы. Можно сделать вывод, что основную часть затрат себестоимости это 

сумма по расходам за оплату труда производственных рабочих, и это составляет 

29,54% в 2017 году и 27,74% в 2019 году от общей суммы себестоимости про-

дукции предприятия. Это свидетельствует о том, что в рассматриваемом пред-

приятии ООО «Росагроснаб-Аксай» является достаточно трудоемким.  Кроме 

того, достаточно сильно увеличилась сумма  убытков от брака в отчетном году. 

Из-за влияния роста некоторых элементов затрат увеличилась и себестоимость 

продукции в целом (0,66 тыс. руб.).  

Таблица 2 - Резерв за счет ликвидации потерь при уборке урожая  

в ООО «Росагроснаб-Аксай» 

 
Культуры убранные площ. позднее 

а/т сроков, га 

Урожайность, ц/га Резерв на увелич.вых. 

продукции 

При уборке в 

срок 

При поздней 

уборке 

1 га, ц Со всей площади 

Ц Тыс. руб. 

Озимая 

рожь 

21 25 13.4 10.7 208 14,9 

Ячмень 110 22 18.1 1.8 186 13,3 

Итого 131 Х Х Х 394 28,2 

 

Заметен значительный прирост валового сбора, и он дает ликвидацию по-

терь при сборке урожая. 

Таблица 3 - Резерв за счет совершенствования структуры посевных площадей  

в ООО «Росагроснаб-Аксай» 

 
Куль-

туры 

Структура 

посевов, % 

Площ, га Фактич.урожайн. в 

среднем за 2017–

2019  г. 

План.себе-

стоим 1ц,в 

2017 г. руб. 

Резервы 

План 

opt 

факт факт Условно Валовой 

сбор, ц 

Валовая про-

дукция, 

тыс.руб. 

Ози-

мые 

31 27 615 708 17,2 41.00 1668,7 67,3 

Яро-

вые 

35 30 689 829 17.6 49.00 2428,6 117,1 

Итого 66 57 1304 1537 17.8 Х 4097,3 180,4 

 

Из таблицы можно сделать вывод, что если совершенствовать структуру 

посевов зерновых, то можно получить плюс дополнительно 4097,3 ц на сумму 
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180,4 тыс. руб. В результате не до внесения в почву минеральных удобрений хо-

зяйство недополучило 7,75 ц на сумму 0,49 тыс. руб. Большими потерями про-

дукции готовой является посев некондиционными семенами, так как требуются 

завышенные нормы посева и в результате применения низкокачественного мате-

риала. Из-за низкокачественных семян данное хозяйство недополучило 1046 ц 

на сумму 60,7 тыс. руб. 

Все изученные резервы из процесса анализа заносят в одну таблицу, кото-

рая показывает дополнительное производство сельскохозяйственной продукции 

в натуральных, а также стоимостных показателях. 

Таблица 4 - Обобщение внутрихозяйственных резервов увеличения  

производства зерна в ООО «Росагроснаб-Аксай» 

 
Виды резервов Дополнительная продукция 

Ц Тыс. руб. 

1. Повышение урожайности до уровня передовой бригады 5969,7 396,8 

2. Ликвидация потерь при уборке урожая 405,0 25,2 

3. Совершенствование структуры посевных площадей 4077,3 172,4 

4. Внесение минеральных удобрений 6,65 0,34 

5. Посевы кондиционными семенами 1046,0 50,8 

Итого 11504,65 645,54 

 

Данные таблицы свидетельствуют об уменьшении себестоимости зерно-

вых при помощи интенсификации производства и увеличения уровня урожайно-

сти. Используя свои резервы предприятие могло бы получить 11504,65 ц зерна 

на сумму 646,54 тыс. руб. Главный удельный вес в себестоимости зерна имеют 

затраты на заработную плату работникам и на содержание основных средств, на 

посадочный материал и семена. Исходя из совершенных исследований следует 

сделать вывод, что основными резервами увеличения производства зерновых 

культур это рост урожайности на предприятии и увеличение посевных площадей 

с помощью более тщательного использования земли и при этом так же недопу-

щение потерь посевов.  

Результаты: Предприятию нужно отрегулировать внутрихозяйственные 

экономические отношения и установить там прямые и полные связи между под-

разделениями и расчеты между ними, так же усилить права и самостоятельность 
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внутренних коллективов, увеличить их ответственность с помощью материаль-

ной заинтересованности [2]. 

Выводы и рекомендации: главными предложениями, касающиеся работы 

на предприятии, являются: более эффективное использование земельных ресур-

сов (путем повышения плодородия земли и охрана почвы); создание атмосферы 

конструктивного сотрудничества, с помощью которой все работники заинтере-

сованы в полной реализации своих навыков для успеха предприятия; более каче-

ственное использование основных фондов, так как это благоприятно скажется на 

финансовых затратах организации; снижение материальных затрат на производ-

ство основных видов продукции; использование наиболее приемлемого меха-

низма цен в условиях регионального местного аграрного рынка. Предложенные 

мероприятия позволят в ООО «Росагроснаб-Аксай» уменьшить уровень себесто-

имости продукции растениеводства и, соответственно, увеличить прибыль орга-

низации и поднять уровень материальной обеспеченности его участников. 
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Аннотация.  В статье основное внимание уделяется налогообложению 

доходов физических лиц от банковских депозитов: нормативно-правовому регу-

лированию, порядку исчисления, взимания и декларирования.  

Annotation. The article focuses on the taxation of personal income from bank 

deposits: regulatory and legal regulation, the procedure for calculating, collecting and 

declaring. 
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Тема исследования налога на доходы физических лиц особенно актуальна 

в современных условиях становления и развития рыночной экономики, а также 

системы экономического принуждения в сочетании с финансовой 

заинтересованностью хозяйствующих субъектов, главным звеном которой 

являются налоги. 

Налоги представляют собой один из важнейших финансовых 

инструментов экономической политики государства, являясь основным 

источником доходов государства. Именно за счет налоговых поступлений 
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государство выполняет возложенные на него функции. 

Налоговое регулирование охватывает всю экономику в целом. Одним из 

аспектов налогового регулирования является взимание налогов с населения. 

Таковым является индивидуальный налог на доходы физических лиц, который 

принадлежит к числу наиболее сложных и важных налогов. От его сбора зависит 

не только федеральный, но и региональный и местный бюджеты.  

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является одним из видов прямых 

налогов в России. Он рассчитывается в процентах от общего дохода физических 

лиц без учета налоговых вычетов и сумм, освобожденных от налогов, в 

налоговой базе. НДФЛ уплачивается со всех видов доходов, полученных в 

течение календарного года, как наличными, так и в натуральной форме. К ним 

относятся, например, заработная плата и бонусные выплаты, доходы от продажи 

имущества, плата за интеллектуальную деятельность, подарки и прибыль, 

выплаты по больничным ряду налогоплательщиков [3, c. 432]. 

Налоговым кодексом (НК) статьи 209 определяется объект налога как 

доход, получаемый лицами, проживающими в Российской Федерации в течение 

183 дней из 12 месяцев (налоговыми резидентами). Доходы можно получать как 

в РФ, так и за рубежом. Для налоговых нерезидентов налог взимается с доходов, 

полученных в Российской Федерации. Однако некоторые виды доходов (с. 217 

НК РФ) не облагаются НДФЛ. Наиболее часто встречающиеся позиции налога 

на доходы физических лиц [1]: 

1. Страховые платежи. Страховые выплаты определяются как страховые 

взносы, уплаченные в случае страхового случая. Указанные суммы не подлежат 

налогу, за исключением страховых платежей в соответствии со статьей 213 НК 

РФ, например договора добровольного автострахования. 

2. Авторское право. Все платежи авторам в рамках соглашений об 

авторском праве облагаются НДФЛ. Такое удержание обычно осуществляется 

стороной, которая приобретает право на использование произведения. Однако в 

этом случае доход может быть снижен за счет профессионального вычета (с. 221 

НК РФ). 
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3. Сдача недвижимости в аренду. Если гражданин сдает имущество в 

аренду юридическому лицу, то юридическое лицо-арендатор-сохраняет и 

уплачивает налог на прибыль (с. 226 НК РФ). 

4. Продажа недвижимости. Согласно 382-ФЗ недвижимое имущество, 

зарегистрированное с 01.01.2016 г. (за исключением того, которое было передано 

родственниками по договору дарения), не облагается налогом на доходы, если 

оно продано после его владения в течение пяти лет и более. 

5. Трудовые договоры, пенсии, стипендии. 

При раскрытии характеристик налога на доходы физических лиц 

необходимо указать понятие налоговой ставки. Ставка налога — это доля 

налоговой базы, которую налогоплательщик выплачивает в бюджет. Он 

присваивается НК и выражается в процентах. НДФЛ имеет довольно большое 

разнообразие ставок. Самый известный и распространенный показатель в 

России-13%. Кроме того, есть и другие ставки, определенные в НК РФ статья 224 

от 05.08.2000 № 117-ФЗ. Существует несколько основных критериев, которые 

зависят от применимой к ним налоговой ставки: 

– принадлежность физических лиц к налогу; 

– источник дохода. 

Так же среди особенностей НДФЛ в России следует отметить, что с 1 

января 2021 года доходы от депозитов в банковских вкладах так же облагаются 

налогом на доходы физических лиц. 

НДФЛ в данном случае будет взиматься с общей суммы процентов, 

начисленных по вкладам (остаткам) в российских банках, выплаченным 

физическому лицу за год, за минусом необлагаемого процентного дохода. Он 

рассчитан как произведение выручки в размере 1 млн рублей и ключевой ставки 

Банка России на 1 января текущего года [2]. 

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в российских банках 

насчитывается 5,9 млн счетов физических лиц на сумму свыше 1 млн рублей, что 

составляет 1% от общего количества счетов. Общий объем средств на этих счетах 

составляет 17,95 трлн. рублей, или 57% от общего объема средств на всех счетах. 
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Таким образом, вопрос налогообложения вкладов затрагивает 

значительное число налогоплательщиков и требует разъяснений. 

Разберем данную ситуацию на примере: с начала 2021 года человек открыл 

вклад в 1,5 млн рублей, ставка вклада составляет 5% годовых, а проценты 

выплачиваются в конце срока действия, который заканчивается 1 декабря. Таким 

образом, процентный доход составит 68 750 рублей. Предположим, что основная 

ставка Банка России на 1 января 2021 года составляет 4,25%, тогда необлагаемый 

процентный доход за год составляет 42 500 рублей. В результате, сумма налога, 

которую гражданину необходимо оплатить составит: (68 750 рублей – 42 500 

рублей) х 13% = 3 412,50 рублей. 

Проценты, уплаченные гражданину на валютных счетах, конвертируются 

в рубли в день фактического получения этого дохода по официальному курсу 

Банка России. Однако изменения суммы вклада в иностранной валюте из-за 

колебаний валютных курсов не учитываются при расчете суммы налога на 

прибыль физических лиц. 

При исчислении налога на доходы не учитываются доходы по рублевым 

счетам с процентной ставкой, не превышающей 1% годовых за весь год, а также 

процентные доходы по трастовым счетам. 

Минфин РФ также уточнил, что дата заключения банковского соглашения 

об открытии вклада в банке, а также частота уплаты процентов по вкладу не 

влияют на порядок налогообложения налога на доходы физических лиц по 

процентам. При расчете суммы НДФЛ учитываются проценты за тот год, в 

котором они фактически были получены. 

Однако если проценты зачисляются банком на счет пополнения вклада того 

же клиента, то доход в виде таких процентов учитывается при налогообложении 

налога на доходы в течение налогового периода, в течение которого эти проценты 

были зачислены. 

Налоговый орган самостоятельно рассчитывает сумму налога на конец года 

на основании информации банков и направляет лицу уведомление об уплате 

налога на доходы. Впервые вкладчики должны уплатить этот налог только до 1 
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декабря 2022 года. Декларировать такие доходы или каким-либо образом их 

оформлять гражданам не потребуется. 

Таким образом, можем прийти к выводу, что в Российской Федерации 

существует ряд особенностей налога на доходы физических лиц, которые 

определяют объекты налогообложения и процентные ставки. За последние годы 

элементы НДФЛ неоднократно менялась. Но и по сей день не существует единого 

мнения о справедливом порядке взимания и размерах налога на доходы 

физических лиц. С нашей точки зрения действующий механизм 

налогообложения депозитов, в первую очередь негативно отражается на такой 

социально-незащищенной категории населения как пенсионеры.  Поскольку 

именно они предпочитают хранить деньги в банке на «черный день». В этой 

связи целесообразно пересмотреть пороговое значение необлагаемого 

процентного дохода в сторону его повышения.  
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Аннотация. В статье раскрывается значение налога на добавленную 

стоимость в сфере федерального налогообложения. Особое внимание уделяется 

подходам к установлению налоговой ставки, а также ее динамике. Кроме того, 

в статье освещены вопросы изменения условий жизни и экономического 

поведения в результате повышения ставки НДС. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налоговая нагрузка, 

налогоплательщики, федеральный бюджет 

Abstract. This article reveals the value of value added tax in the field of federal 

taxation. Special attention is paid to approaches to setting the tax rate, as well as its 

dynamics. In addition, the article highlights the issues of changing living conditions 

and economic behavior as a result of an increase in the VAT rate. 

Keywords: Value added tax, tax burden, taxpayers, federal budget 

На сегодняшний день основной составляющей развития экономики страны 

и обеспечения ее стабильности является эффективное функционирование 

налоговой системы. Связано это с тем, что мобилизация налоговых платежей в 

государственный бюджет позволяет финансировать социальную деятельность.  

Налог на добавленную стоимость (НДС) представляет собой один из 
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общегосударственных налогов, обеспечивающий стабильность денежных 

поступлений в бюджет страны. Особенностью НДС является такая его 

организация, при которой, как правило, продавец обязан уплачивать налог только 

с налоговой базы, равной той стоимости, которую он добавил к проданным 

товарам или услугам. 

Налог на добавленную стоимость введен в действие в Российской 

Федерации с 01.01.1992 законом от 06.12.1991 № 1992–1. Данный налог входит в 

состав федеральных налогов и его регулирование осуществляется главой 21 НК 

РФ. С момента принятия закона о налоге на добавленную стоимость механизм 

исчисления НДС во многом претерпел изменения. 

В 1992–1993 гг. ставка налога на добавленную стоимость была установлена 

28% и льготная 21,8%, с 1994 по 2003 гг. ставка – 20% и 10% соответственно. 

Внесенные в период с 2001 по 2003 г. изменения не являются существенными и, 

следовательно, система НДС на данном этапе в форме устойчивого в целом 

механизма. Данный налог в настоящее время является основным и наиболее 

стабильным источником налоговых поступлений федерального бюджета страны. 

Существенным изменением является понижение с 1 января 2004 г. ставки НДС с 

20 до 18%, 10% – льготная, а для экспортеров – 0%, с 2004 по 2018 гг. ставка была 

установлена 18%, а с 2019 года – 20%. 

В качестве налогоплательщиков НДС выступают организации и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие налогооблагаемые 

операции, а также лица, признанные налогоплательщиками НДС в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу Российской Федерации. 

С 2019 года по сегодняшний день величина основной налоговой ставки 

составляет 20%, любые нововведения в ставках и исчислении налога на 

добавленную стоимость отражаются на деятельности лиц, уплачивающих этот 

налог. Так, изменение ставки НДС, в первую очередь, может затронуть средний 

и малый бизнес. Связано это с тем, что изменение цены на продукцию 

монополистов не влияет на спрос. Снижение спроса на малый и средний бизнес 

«уберет» многих игроков, которые все еще нестабильны. Чтобы избежать этого, 
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предприниматели будут планировать различные маневры в виде различных 

бонусов, удержания цен на одном уровне в ущерб себе, премий покупателям. 

Повышение ставки затронет и те компании, которые не платят НДС (УСН 

или патент) – в результате роста цен поставщиками им тоже придется повышать 

цены. 

В целом повышение НДС приведет к замедлению бизнес – процессов и 

экономического роста многих компаний, в том числе и крупных. 

Реальность будет такова, что расходы на «увеличение налога» лягут на 

конечного потребителя. 

Для малого бизнеса неплохим решением может стать переход на 

упрощённую систему налогообложения. 

Многие также будут экономить деньги незаконным способом: сокращать 

официально трудоустроенных работников, или выплачивать им зарплату в 

конвертах. 

Компании, которые работают на госзаказах, будут вынуждены отказаться 

от контрактов, так как они также работают с компаниями – упрощенцами. 

Повышение НДС ляжет на плечи компаний по УСН, их рентабельность 

существенно снизится, что, в конечном итоге, приведет к задолженностям по 

текущим обязательствам и в перспективе – к банкротствам. 

При этой тенденции будет наблюдаться снижение покупательской 

способности населения, поскольку все мы являемся потребителями и, 

приобретая товар, работу, услугу, мы будем вынуждены платить больше, что, 

конечно же, негативно скажется на нашем семейном бюджете. В свою очередь, 

неплатежеспособность населения способна привести к инфляции. Из-за 

инфляции, по мнению некоторых экспертов, может увеличиться ипотечная 

ставка. Несмотря на то, что покупка недвижимости налогом не облагается, цены 

на квартиры и дома также вырастут вместе с повышением стоимости 

строительных материалов. 

В каждой стране НДС считают налогом на потребление, сделать высокие 

ставки по данному налогу способны только те страны, где уровень доходов 
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населения достаточно высок. 

В настоящее время налог на добавленную стоимость взимается более чем 

в сорока странах мира: почти во всех европейских странах, Латинской Америке, 

Индонезии, Турции, ряде стран Южной Америки. В США и Канаде применяется 

близкий по методу взимания к НДС налог с продаж. Обширная география 

распространения НДС свидетельствует о его жизнеспособности и соответствии 

требованиям рыночной экономики.   

В различных странах существуют разные подходы к установлению ставок 

НДС. В некоторых странах применяется шкала ставок в зависимости от вида 

товара и его социально – экономической значимости: пониженные ставки (2 – 

10%) применяются к медицинским, продовольственным и детским товарам; 

стандартные (основные) ставки (12 – 23%) – к промышленным и другим товарам 

и услугам; и, наконец, повышенные ставки (свыше 25%) – к предметам роскоши. 

Следует также принять во внимание, что ставка НДС, существующая в 

России, не является по международным меркам слишком высокой. Например, во 

Франции ставка НДС – 20%, в Бельгии и Чехии – 21%, а в Словакии, Дании, 

Финляндии, Норвегии, Польше, Швеции, Венгрии и некоторых других странах 

ставки НДС находятся в диапазоне от 22 до 27%.  

Однако, с другой стороны, существует ряд стран, в которых ставка НДС 

значительно ниже (5–10%). Так, для Сингапура, Японии, Южной Кореи и 

Швейцарии высокий НДС, включенный в стоимость продукции, является 

проигрышем в международной конкурентной борьбе. Также есть страны, в 

которых налог на добавленную стоимость имеет малую значимость, 

следовательно, повышать его нет смысла. Страны с неразвитыми 

производственными процессами могут позволить низкий НДС, как, например, 

Парагвай, Эквадор, или финансовые офшоры, такие как остров Джерси, Панама. 

Итак, в нашей стране, как и во многих других странах мира, налог на 

добавленную стоимость представляет собой один из основных источников 

формирования доходной части бюджета, и поэтому нормальное 

функционирование этого налога имеет важное значение для экономики страны. 
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Отметим, что главным преимуществом налога на добавленную стоимость 

является его потенциально высокая фискальная эффективность, поскольку он 

имеет широкую базу, включающую большинство групп товаров и услуг, то есть 

изменения в ассортименте потребления существенно не влияют на налоговые 

поступления в бюджет. 

Налог должен полностью соответствовать своей природе – в полном 

объеме взиматься в пользу государства с целью выполнения социально-

экономических, правовых функций, и льготы должны быть обязательны для 

поддержки развития слабых сфер производства. 
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Аннотация. Основной вид деятельности АО «ТАИФ-НК» - производство 

нефтепродуктов. Среди НПЗ России АО «ТАИФ-НК» занимает 7-е место по 

глубине переработки сырья с показателем 76,5%. В 2019 г. получен убыток от 

продаж в сумме 8195 млн. руб. Валюта баланса АО «ТАИФ-НК» с каждым го-

дом уменьшается. Больший удельный вес в структуре пассива АО «ТАИФ-НК» 

в 2017–2019 гг. занимают заемные средства. Проведенный анализ показал, что 

организация в 2017–2019 гг. была неэффективной, так как проведенный анализ 

показал, что финансовое состояние неудовлетворительное. 

Annotation. The main activity of TAIF-NK JSC is the production of petroleum 

products. Among the russian refineries, TAIF-NK JSC ranks 7th in terms of the depth 

of raw materials processing with an indicator of 76,5%. In 2019, a loss from sales in 

the amount of 8195 million rubles was received. A greater share in the structure of the 

liability of TAIF-NK JSC in 2017-2019 is occupied by borrowed funds. The analysis 

showed that the organization in 2017-2019 was ineffective, as the analysis showed that 

the financial condition is unsatisfactory. 

Ключевые слова: производство нефтепродуктов, переработка сырья, 

убыток от продаж, заемные средства, собственные средства, коэффициент 

ликвидности 

Keywords: production of petroleum products, processing of raw materials, loss 
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from sales, borrowed funds, own funds, liquidity ratio 

В 2019 г. ОАО «ТАИФ-НК» преобразовано в акционерное общество. Ос-

новной вид деятельности – производство нефтепродуктов. Уставный капитал со-

ставляет 581077 млн. руб. Единственный учредитель открытое акционерное об-

щество «ТАТАРО-АМЕРИКАНСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ» (ОАО 

«ТАИФ-НК»). Основными конкурентами АО «ТАИФ-НК» являются 12 НПЗ, 

расположенных на территории Приволжского федерального округа, ближай-

шими конкурентами являются АО «ТАНЕКО». 

Сегодня Акционерное общество «ТАИФ-НК», объединяющее Нефтепере-

рабатывающий Завод, Завод Бензинов и производство по переработке газового 

конденсата, – занимает ведущие позиции в нефтеперерабатывающей отрасли в 

Республике Татарстан. По итогам 2019 года доля АО «ТАИФ-НК в общем объ-

ёме переработки нефтяного сырья составила 3,0% в Российской Федерации и 

51,4% – в Республике Татарстан.  

Среди НПЗ России АО «ТАИФ-НК» занимает 7-е место по глубине пере-

работки сырья с показателем 76,5%. 

Выручка в 2017 г. составила 159133 млн. руб., в 2018 г. – 227867 тыс. руб., 

в 2019 г. – 207044 млн. руб. 

Причиной уменьшения прибыли от продаж в 2018 г. является то, что при-

рост затрат оказался выше прироста выручки. В 2019 г. получен убыток от про-

даж в сумме 8195 млн. руб. 

Организация в 2017 г. получила чистую прибыль в сумме 210 млн. руб., в 

2018 г. – 185 млн. руб., в 2019 г. составила 1046 млн. руб. Итак, в 2018 г. показа-

тели деятельности увеличились по сравнению с 2017 г., несмотря на это органи-

зация получила убыток до налогообложения. В 2019 г. получен убыток от про-

даж. АО «ТАИФ-НК» имеет проблемы с финансово-экономической деятельно-

стью, так как в 2018 г. получен убыток до налогообложения в сумме 1858 млн. 

руб. В 2019 г. получен убыток от продаж в сумме 8195 млн. руб. 

Финансовые ресурсы организации формируются за счет собственных и за-

емных источников и учитываются в пассиве бухгалтерского баланса. Валюта 
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баланса АО «ТАИФ-НК» с каждым годом уменьшается. При этом капитал и ре-

зервы увеличиваются, увеличение собственного капитала в 2018–2019 гг. свя-

зано с увеличением нераспределенной прибыли компании. Нераспределенная 

прибыль в 2017 г. составила 40241 млн. руб., в 2018 г. – 40426 млн. руб., в 2019 

г. – 42565 млн. руб. 

Больший удельный вес в структуре пассива АО «ТАИФ-НК» в 2017–2019 

гг. занимают заемные средства. Удельный вес источников собственных средств 

составил в валюте баланса в 2017 году 23,50%, а в 2018 году – 27,47%, в 2019 г. 

– 32,41%. Увеличение удельного веса собственных средств объясняется умень-

шением валюты баланса. 

На уменьшение величины активов оказало влияние уменьшение оборот-

ных активов в 2018 году на 28985 млн. руб.  В 2019 г. активы уменьшились по 

сравнению с 2018 г. на 19227 млн. руб. или 11,34% и составила 150334 млн. руб. 

Фондоемкость активов полностью объясняется спецификой деятельности ком-

пании.  

Таким образом, АО «ТАИФ-НК» – это крупный производственный ком-

плекс, осуществляющий нефтепереработку. Показатели деятельности в 2018 г. 

увеличилась, в 2019 г. уменьшилась по сравнению с 2018 г. Источники средств 

АО «ТАИФ-НК» с каждым годом уменьшаются за счет уменьшения долгосроч-

ных и краткосрочных обязательств.  

Расчет показал, что коэффициент текущей ликвидности ниже рекомендуе-

мого уровня – менее 2 отн. ед. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 

2017–2018 гг. имеет отрицательное значение – (-0,0138 отн. ед.) и (-0,1633 отн. 

ед.), соответственно – собственных оборотных средств для обеспечения финан-

совой устойчивости не было. В 2019 г. значение показателя положительное – 

0,0856 отн. ед. Следовательно, коэффициент обеспеченности собственными обо-

ротными средствами имеет неудовлетворительное значение.  

Коэффициент восстановления платежеспособности в 2017–2019 гг. менее 

1 отн. ед. – на предприятии нет возможности восстановить платежеспособность. 
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Поэтому рассчитан коэффициент утраты платежеспособности. Коэффициент 

утраты платежеспособности также менее 1 ед., следовательно, АО «ТАИФ-НК» 

утратило платежеспособность. Однако в 2019 г. значения показателей улучша-

ются. 

Нами проведен анализ финансового состояния АО «ТАИФ-НК» за 2017–

2019 годы по методике, предложенной Правительством РФ. Проведенный анализ 

показал, что организация в 2017–2019 гг. была неэффективной, так как проведен-

ный анализ показал, что финансовое состояние неудовлетворительное. 

Эффективность антикризисного управления с целью повышения платеже-

способности АО «ТАИФ-НК» можно оценить по динамике коэффициента теку-

щей ликвидности. В 2017 г. он составил 0,9864 отн. ед., в 2018 г. – 0,8596 отн. 

ед., в 2019 г. – 1,0936 отн. ед. Следовательно, несмотря на то, что коэффициент 

имеет неудовлетворительное значение, в 2019 г. наблюдается повышение плате-

жеспособности. Рентабельность активов в 2018 г. имела отрицательное значение, 

в 2019 г. значение положительное, это говорит о наличии прибыли до налогооб-

ложения. 

Определен класс платежеспособности по методике, предложенной Савиц-

кой Г. Н. АО «ТАИФ-НК» в 2017–2018 гг. относится к 5 классу по уровню пла-

тежеспособности, то есть организация высочайшего риска, практически несосто-

ятельная. Однако, в 2019 г. все показатели улучшились. Коэффициент автономии 

относится к IV классу платежеспособности. 
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Аннотация. Оценка эффективности размещения и функционирования 

предприятий лесной и лесоперерабатывающей промышленности, в отличие от 

других отраслей и сфер производства, зависит от многих взаимосвязанных фак-

торов, поэтому данная тема является актуальной в настоящее время. Лесопро-

мышленный комплекс России, включающий лесозаготовительные предприятия, 

а также компании деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш-

ленности. 

The assessment of the efficiency of the placement and functioning of enterprises 

of the forest and timber processing industry, unlike other industries and spheres of 

production, depends on many interrelated factors, so this topic is relevant at the pre-

sent time. The timber industry complex of Russia, including logging enterprises, as well 

as companies of the woodworking and pulp and paper industry. 
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Одной из важнейших сфер экономики России всегда служил лесопромыш-

ленный комплекс (ЛПК). На его предприятиях заняты более одного миллиона 

работников. Обладая значительным трудовым, техническим и финансовым по-

тенциалом, ЛПК в рыночных условиях не смог его реализовать, а следовательно, 

внести существенный вклад в развитие национальной экономики [1]. В связи с 

этим повышение эффективности лесопромышленного комплекса специализиро-

ванных на нем регионов становится приоритетным направлением менеджмента 

всех уровней. 

Выбор показателя экономической эффективности производства базиру-

ется на ряде принципов:  

− обязательное сопоставление результатов (эффекта) с затратами, что яв-

ляется методологической основой оценки экономической эффективности произ-

водства и служит для определения относительных показателей;  

− для оценки экономической эффективности деятельности предприятий, 

их подразделений должны использоваться сопоставимые показатели;  

− показатель эффективности не должен быть единственным, но носить 

обобщающий характер;  

− обобщающий показатель эффективности должен содержать количе-

ственную и качественную характеристику результатов деятельности предприя-

тия, фирмы и их подразделений;  

− особое внимание должно быть обращено на выбор и обоснование базы 

сравнения. 

Решение проблем стратегического развития лесопромышленного ком-

плекса требует выявления и экономической оценки объективных и субъектив-

ных причин, оказывающих негативное влияние на уровень и эффективность ис-

пользования производственного потенциала этой системы, находящейся в тес-

ной корреляционной зависимости от природных условий, состояния дорожной 

сети, вида транспорта, уровня развития ремонтной базы технических средств, со-

стояния инфраструктуры. 

Рациональное и комплексное использование древесных ресурсов имеет 
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большое экономическое значение. При этом технологии, обеспечивающие пол-

ное использование и отходов производства, должны отвечать требованиям эко-

номического, экологического и организационного характера [3]. По мнению ав-

тора решение этой проблемы возможно при условии концентрации ресурсов в 

направлении оптимального их задействования, используя кластерный подход, 

как способ организации технологически связанных, но экономически разобщен-

ных лесопромышленных предприятий. 

Одним из важных требований, предъявляемых к оценке эффективности ле-

сопромышленного комплекса, является то, чтобы эта оценка показала, как по-

влияли управленческие решения на реализацию технических, технологических и 

структурных мероприятий, на фактический рост объемов продукции ЛПК, ее ка-

чество и конкурентоспособность, расширение рынков, производительность 

труда, создание новых рабочих мест, доходы работников и акционеров [2]. Такой 

подход в наибольшей мере отвечает требованиям рыночной экономики, ориен-

тированной на получение реального эффекта от деятельности предприятия за 

конкретный промежуток времени. 

Для предприятий деревообработки учеными предложена специальная 

группировка индикаторов кризисных явлений в экономике по областям наблю-

дений [4]. Под областью наблюдений понимается подсистема экономической си-

стемы предприятия. Для предприятий деревообрабатывающей промышленности 

рекомендуется выделить 7 областей (подсистем) наблюдений:  

− область наблюдений за операционной деятельностью предприятий дере-

вообработки;  

− за операционными издержками предприятия;  

− за производственными ресурсами предприятия;  

− за состоянием активов предприятия;  

− за состоянием капитала предприятия;  

− за платежеспособностью и ликвидностью предприятия;  

− за результатами деятельности предприятия. 
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С использованием системы индикаторов и разработанного методического 

подхода соискателем был осуществлен мониторинг текущего состояния одного 

из деревообрабатывающих предприятий с целью оперативной диагностики, ко-

торая должна своевременно сигнализировать о негативных тенденциях в его де-

ятельности. 

В современных условиях, как показали исследования, системы оценки эф-

фективности стратегического развития предприятий ЛПК должны базироваться 

как на экономических, так и на финансовых индикаторах. 

 

Список литературы 

1. Боголюбов, С. А. Совершенствование лесного и смежного законодатель-

ства: сборник статей / Боголюбов С. А. — Москва: Юстиция, 2020. — 99 с. — 

URL: https:/book.ru/book/935257 (дата обращения: 31.08.2021). — Текст: элек-

тронный. 

2. Мазуркин, П. М. Волновая адаптация древостоев и лесной почвы (по 

данным J. Ilvessalo из книги А. К. Каяндера о лесах Южной Финляндии): моно-

графия / Мазуркин П. М. — Москва: Русайнс, 2018. — 102 с. — URL: https:/book. 

ru/book/932029 (дата обращения: 31.08.2021). — Текст: электронный. 

3. Галанова, А.В. Повышение эффективности управления государственной 

собственностью региона: монография / Галанова А. В. — Москва: Русайнс, 2021. 

— 202 с. — URL: https:/book.ru/book/936878 (дата обращения: 31.08.2021). — 

Текст: электронный. 

4. Кочуров, Б. И. Эффективность и культура природопользования: моно-

графия / Кочуров Б. И., Лобковский В. А., Смирнов А. Я. — Москва: Русайнс, 

2020. — 161 с. — URL: https:/book.ru/book/934952 (дата обращения: 31.08.2021). 

— Текст: электронный. 

 

 

 

 



 XXI Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

57 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 339 

 

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Ситникова Карина Вадимовна 

магистр 

ФГБО ВО «Воронежский государственный университет», 

город Воронеж 

 

Аннотация. На основе обзора теоретических подходов к определению 

сущности понятий «стратегия» и «SMM продвижение» автором раскрывается 

сущность SMM стратегии, приводится состав целей, задач ее разработки и ин-

струментов реализации. 

Based on the review of theoretical approaches to the definition of the essence of 

the concept’s «strategy» and «SMM promotion», the author reveals the essence of the 

SMM strategy, provides the composition of the goals, tasks of its development and im-

plementation tools. 

Ключевые слова: стратегия, продвижение, социальные сети, маркетинг, 

SMM 

Keywords: strategy, promotion, social networks, marketing, SMM 

В связи с активным развитием сети интернет повышается актуальность во-

просов, связанных с разработкой стратегии продвижения в социальных сетях. 

Это связано с тем, что социальные сети имеют ряд преимуществ перед другими 

средствами интернет-коммуникаций, в частности: возможность точной ориента-

ции на целевую аудиторию посредством таргетирования, длительное время кон-

такта с целевой аудиторией, эмоциональная вовлеченность пользователей, ши-

рокий выбор различных способов коммуникации и др. 

Для определения сущности и содержания стратегии продвижения в 

https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
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социальных сетях, в первую очередь считаем целесообразным определиться с 

терминологией. В этой связи следует отметить, что в основе данного термина 

лежат разные понятия: «стратегия», «SMM (Social Media Marketing) продвиже-

ние». 

Так, в понимании А.Е. Лапы, стратегия представляет собой «инструмент 

управления развитием экономического субъекта, который включает в себя сред-

ства и формы деятельности, выстраивание систем внутрипроизводственных от-

ношений и связей, а также позиций объекта относительно внешней среды» [3]. 

Определяя сущность стратегии, П. М. Исакова и Т. И. Арбенина акцентируют 

свое внимание на ее двойственном характере: «С одной стороны, она является 

последним звеном в цепочке целевых ориентиров, с другой – начальным звеном 

в цепочке способов достижения целей» [2].  Исходя из содержания представлен-

ных определений следует, что стратегия – это сложное комплексное понятие, ко-

торое можно рассматривать как:  

– долгосрочный план достижения цели функционирования; инструмент 

управления развитием экономического субъекта;  

– процесс, имеющий в своей основе целевую ориентацию и совокупность 

последовательно реализуемых этапов преобразования деятельности;  

– официальный документ, отражающий основные этапы реализации стра-

тегии и ее целевые ориентиры. 

Что касается термина «SMM (Social Media Marketing) продвижение», то 

здесь можно выделить два основных подхода. Первый подход представлен в ста-

тье К. С. Савостина и В. В. Калитиной, которые под SMM продвижением пони-

мают процесс привлечения внимания к организации, который проходит на базе 

социальных интернет-платформ [4]. Второй подход представлен в статье Л. А. 

Данченок, который указывает, что в состав продвижения входит комплекс меро-

приятий, направленных на поддержание взаимоотношений с потребителями в 

социальных медиа, к которым можно отнести блоги, микроблоги, социальные 

сети и пр. [1]. На наш взгляд, приведенные выше определения не исключают, а 

дополняют друг друга. 
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Проведенный обзор определений позволил нам сформулировать авторское 

определение. Стратегия продвижения в социальных сетях (SMM стратегия) — 

это инструмент управления продвижением организации в социальных сетях и 

элемент маркетинговой стратегии организации, в основе которого лежит инди-

видуально разработанный план действий по созданию эффективного взаимодей-

ствия с целевой аудиторией в интернет-пространстве с целью стимулирования 

продаж, повышения узнаваемости и создания потока лояльных потребителей. 

Постановка целей разработки SMM стратегии сводится к трем ее вариан-

там:  

– имиджевые цели - формирование положительного образа организации, 

повышение ее престижа и репутации;  

– финансовые цели – желаемый рост продаж, увеличение доли рынка, до-

стижение высокий финансово-экономических показателей;  

– смежные цели – представляют собой сочетание имиджевых и финансо-

вых целей.  

Для достижения обозначенных целей на практике используется целый 

комплекс инструментов.  

1. Таргетированная реклама. Все крупные социальные сети, такие как 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram», «Facebook», «TikTok», объединяет 

наличие рекламного кабинета для настройки таргетированной рекламы. Попу-

лярность такой рекламы объясняется тем, что она направлена именно на целевой 

сегмент аудитории и при этом практически не раздражает пользователя, так как 

выглядит как часть ленты социальной сети. 

2. Вирусный маркетинг. Воздействие данного инструмента на аудиторию 

социальных сетей характеризуют как «эффект сарафанного радио», который ха-

рактеризуется непосредственным участием аудитории в распространении ин-

формации, рекламы о продукте, разговорам о нем и т. д.  

3. Реклама у лидеров мнений (influence реклама). Согласно исследованию 

маркетинговой кампании «Socialbakers», количество рекламы от инфлюенсеров 

за 2019 г выросло на 150 % и продолжает увеличиваться в 2020 г. [3] Рост 
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популярности рекламы посредством инфлюенсеров вызван прежде всего ориен-

тацией брендов на получение клиентского опыта.  

4. Реклама в Stories. Этот формат подходит для увеличения охвата и для 

цели «Узнаваемость бренда». С помощью Stories также можно «подогреть» ауди-

торию перед выходом нового продукта.  

5. AR-технологии. Эти технологии реализуются в виде интерактивных ма-

сок в основном в Stories. Маски – это визуальные эффекты, которые автоматиче-

ски накладываются на лицо человеку при наведении камеры.  

Таким образом, правильно разработанная SMM-стратегия представляет со-

бой определенную систему, состоящую из набора взаимосвязанных процессов: 

научно-обоснованная постановка целей и задач, правильно выстроенная реклам-

ная кампания, стилистика формулировки контента и его умение подстраиваться 

под особенности социальной сети – все это приводит к успешному результату. 
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Аннотация. Для раннеспелых сортов арбуза очень важными показате-

лями являются их лежкость и транспортабельность. Изучаемые раннеспелые 

сорта арбуза Быковской селекции отличались значительно более высокой леж-

костью плодов. Товарность урожая близкая к 100 % сохранялась у этих образ-

цов в течение 1 месяца после уборки. 

The summary. For early maturing varieties watermelon grades very, important 

indicators are them keeping quality and transportability. Studied early maturing vari-

eties grades of a watermelon of Bykovsky selection differed much higher keeping qual-

ity fruits. Marketability of a crop close to 100 % remained at these samples in a current 

of 1 month after cleaning. 

Ключевые слова: сорта арбуза, лежкость плодов, товарность урожая, 

транспортабельность 

Keywords: watermelon grades, keeping quality fruits, marketability of a crop, 

transportability 

В настоящее время большое значение придается качеству плодов и ово-

щей, их вкусовым, питательным и целебным свойствам, бахчевые культуры как 

существенный компонент лечебно-диетического питания, должны занять в этой 

группе культур одно из лидирующих мест [1]. 
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По мнению доктора Нила Оушене из Британского университета Лидса, 

всего одна дополнительная порция овощей или фруктов в день способна повли-

ять на психическое благополучие так же, как восемь дополнительных десятими-

нутных прогулок в месяц [2]. 

Плоды арбуза обладают высокой пищевой и лечебной ценностью, прекрас-

ными вкусовыми качествами, очень полезны для здоровья и пользуются боль-

шим спросом у населения. 

Целью наших исследований являлось установление наиболее адаптирован-

ных сортов раннеспелого арбуза, с высокой урожайностью и товарностью пло-

дов, перспективных для выращивания в Октябрьском районе Ростовской обла-

сти.   

Исследования проводили в 2020 г. в ООО Агропредприятие «Бессергенев-

ское» Октябрьского района Ростовской области. Объектами исследований явля-

лись 3 сорта раннеспелых арбузов, допущенных к возделыванию: Огонек (кон-

троль); Метеор и Рубин. 

При выполнении исследований руководствовались положениями обще-

принятых методик [3;4]. Площадь учетной делянки составляла 16 м2, расположе-

ние делянок – последовательное. Повторность опыта – четырёхкратная. Общая 

площадь поля – 17 га, занимаемая площадь под сортами арбуза Метеор и Рубин 

по 7 га, сортом Огонек – 3 га. 

Для раннеспелых сортов арбуза очень важными показателями являются их 

лежкость и транспортабельность.  

Исследования показали, что после 10-и дней хранения товарность плодов 

сорта Огонек снижалась на 11%, через 20 дней – на 34,5 %, через 40 дней этот 

показатель составлял всего лишь 14 % (табл. 1). 

Таблица 1 – Лежкоспособность раннеспелых сортов арбуза, % 

 
Вариант 10 дней 20 дней 30 дней 40 дней 

Огонек (контроль) 89 65,5 20 14 

Метеор 100 98 86 78 

Рубин 100 100 91 84 
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Изучаемые раннеспелые сорта арбуза Быковской селекции отличались зна-

чительно более высокой лежкостью плодов. Товарность урожая близкая к 100 % 

сохранялась у этих образцов в течение 1 месяца после уборки. Через 40 дней по-

сле уборки лучшая лежкость плодов отмечена у сорта Рубин – 84 %.  

Широко распространенный сорт Огонек не удовлетворял требованиям 

производства по этим показателям. 

Транспортабельность арбузов определяется с одной стороны толщиной и 

упругостью коры, плотностью мякоти, с другой – устойчивостью к статическим 

и динамическим нагрузкам. Новые образцы арбуза отличались более толстой ко-

рой и плотной мякотью, чем стандартный сорт Огонек (табл. 2). 

Таблица 2 – Транспортабельность образцов арбуза 

 

Вариант 
Толщина 

коры, см 

Плотность 

мякоти 

Устойчивость к нагрузкам, балл 

статистической динамической 

 Огонек (контроль) 0,8 Средняя 1,0 1,0 

Метеор 1,8 Плотная 3,0 3,0 

Рубин 1,9 Плотная 4,0 3,0 

 

У сорта Метеор толщина коры составила 1,8 см, превысив стандарт на 1 

см, у сорта Рубин – 1,9 см с превышением на 1,1 см. У исследуемых сортов от-

мечена большая плотность мякоти. Сортообразцы Метеор и Рубин выдерживали 

большую нагрузку на раздавливание и растрескивание. Это говорит о высокой 

транспортабельности новых образцов и их можно рекомендовать к перевозкам 

на дальние расстояния. 

 

Список литературы 

1. Колебошина, Т. Г. Генетические коллекции бахчевых культур как основ-

ной ресурс развития отрасли [Текст] / Т. Г. Колебошина, Л. В. Емельянова, Т. М. 

Никулина / Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука 

и высшее профессиональное образование. – 2016. - №2 (42). – С. 78–84. 

2. Евгеньева, Н. Ученые назвали неожиданные последствия отказа от ово-

щей [Электронный ресурс] URL: https:/www.msn.com/ru-ru/foodanddrink/food 

culture. Дата обращения: 26.02.2020. 



 XXI Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

64 

 

3. Белик, В. Ф. Методика полевого опыта в овощеводстве и бахчеводстве 

[Текст] / В. Ф. Белик, Г. Л. Бондаренко – М., 1979. - 210 с. 

4. Литвинов, С. С. Методика полевого опыта в овощеводстве [Текст]. – М.: 

Россельхозакадемия, 2011. – С. 438–441. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XXI Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

65 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 371 

 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Вифлянцева Ольга Ивановна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Волгоградский социально-педагогический университет», 

Россия, г. Волгоград 

 

Аннотация. В статье рассматривается перспектива систематизации 

новых методов обучения, поиска научно-педагогическими коллективами новых 

путей решения задач, поставленных требованиями времени. Отмечено, что 

необходимо обеспечение интеграции науки и практики, внедрение инновацион-

ных образовательных технологий на всех уровнях системы образования; разви-

тие материально-технической, информационной и научно-методической базы 

учреждений образования; оптимизация сети учебных заведений регионов на ос-

нове мониторинговых исследований, перспектив его социально-экономического 

развития.  

Annotation. In the article the prospect of systematization of new teaching meth-

ods, the search for scientific and pedagogical ways of solving problems, the set re-

quirements of the time. It was noted that it is necessary to ensure the integration of 

science and practice, the introduction of innovative educational technologies at all 

levels of the education system; development of the material and technical, informa-

tional and scientific and methodological base of educational institutions; optimization 

of the network of educational institutions on the basis of monitoring studies, the pro-

spects for its socio-economic development. 

Ключевые слова: образование, инновационные методики, интеграция 
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науки и практики, дефицит педагогических кадров  
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Анализ хода реализации Концепции модернизации российского образова-

ния показывает наличие ряда положительных сдвигов и сохраняющихся много-

численных проблем.  

Сфера образования в 2021–2022 гг. остается одной из самых реформируе-

мых. В указанном периоде Правительству РФ совместно с другими подразделе-

ниями и ведомствами предстоит реализовать ряд нововведений в высшей, сред-

ней и начальной школе. Школьным педагогам придется пройти переподготовку 

— освоить инновационные методики, позволяющие работать в классе, где учатся 

дети с разными возможностями здоровья.  

Согласно тексту правительственных поручений, будет внедрена новая си-

стема профориентации — школьники и студенты колледжей и техникумов 

должны будут активнее посещать производственные предприятия с целью полу-

чения практических знаний о тех или иных профессиях.  

Планируется повышение заработной платы педагогов и дальнейшая реали-

зация процессов по приведению доходов учителей в соответствие со средними 

доходами по региону. Минпросвещению России предстоит спрогнозировать си-

туацию с нехваткой школ в стране и определить регионы, где необходимо в бли-

жайшем будущем начать новое строительство. [2, с. 22–24].  

Наряду с положительными моментами, в нашем государстве имеются и от-

рицательные факторы, которые следует решить в ближайшее время. Одной из 

основных проблем развития системы образования в России является несоответ-

ствие содержания и технологий образования требованиям современного обще-

ства и экономики. Получив фундаментальное образование, человек должен са-

мостоятельно работать и продолжать в течение всей трудовой жизни учиться и 

при необходимости переучиваться. Способность к самообучению будет способ-

ствовать успешному профессиональному и карьерному росту человека в любой 

сфере.  
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Наметившееся у нас определенное отставание системы образования от тре-

бований российского и мирового рынка труда является одной из существенных 

причин того, что выпускники образовательных учреждений фактически нередко 

не трудоустраиваются по специальности, полученной в учебном заведении [1, с. 

15].  

Другой основной проблемой системы образования является образовав-

шийся за определенный период дефицит преподавательских и управленческих 

кадров необходимой квалификации. У этой проблемы две важные составляю-

щие.  

Во-первых, не разработана современная система стимулирования труда ра-

ботников образовательных учреждений, и прежде всего педагогического персо-

нала.  

Во-вторых, медленно продвигается вопрос о введении системы оплаты 

труда, соответствующей отраслевым особенностям сферы образования, обеспе-

чивающей зависимость величины заработной платы от квалификации работни-

ков, сложности выполняемой работы, количества и качества труда, без ограни-

чения ее максимальным размером.  

В данной связи представляется необходимым разработка единых рекомен-

даций по системам оплаты труда работников.  

Еще одной основной проблемой является повышение инвестиционной 

привлекательности сферы образования. Решение этой актуальной проблемы воз-

можно при последовательном продвижении по следующим направлениям.  

Во-первых, следует законодательно закреплять и фактически реализовать 

условия для повышения экономической и финансовой самостоятельности обра-

зовательных учреждений.  

Во-вторых, возрастает роль и значение попечительского совета, члены ко-

торого призваны активно изыскивать внебюджетные источники финансирования 

образовательного учреждения и участвовать в контроле за целевым и эффектив-

ным использованием таких средств!  

В-третьих, требуется законодательно определить механизм привлечения и 
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стимулирования частных инвесторов в систему образования, как на территории 

России, так и из-за рубежа, включая организации, действующие по программам, 

одобренным ООН, различные международные гуманитарные фонды.  

В-четвертых, особое значение необходимо придавать вопросу создания 

условий для снижения инвестиционных рисков вложений в образовательную 

сферу.  

В-пятых, следует практически решить вопрос о безусловном обеспечении 

большей прозрачности процессов экономической, финансовой и хозяйственной 

деятельности системы образования в целом и каждого образовательного учре-

ждения.  

В числе основных проблем развития системы образования необходимо 

упомянуть и потребность модернизации финансово-экономического механизма 

в сфере образования.  

В ходе совершенствования бюджетного процесса следовало бы активизи-

ровать разработку и внедрение современных инструментов финансирования об-

разования. Актуальным становится переход к повсеместному применению на 

практике принципа управления и финансирования по результатам.  

При этом необходимо детально разработать и использовать различные ин-

струменты финансово-экономического механизма в области образования. Они 

должны являться обязательными составными частями единой системы и приме-

няться в оптимальном сочетании в каждом конкретном случае и с учетом специ-

фики территорий и целевой постановки задачи на определенный период. Таким 

инструментом может быть, например, нормативно-подушевое финансовое нор-

мирование и на его основе бюджетное финансирование. Для решения подобной 

задачи требуется внести существенные изменения в первую очередь в законода-

тельную базу, а затем и в подзаконные акты [4, с. 27–29].  

Образование (профессиональное образование) оказалось решающим фак-

тором модернизации российского общества. Если модернизация — цель разви-

тия того или иного общества на определенном этапе истории, то эта цель не мо-

жет осуществляться без развития экономики, политики и в том числе — системы 
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образования. Именно система образования реализует важные цели общества, по-

скольку является средством подготовки типа личности, который нужен данному 

обществу для его успешного функционирования и развития того или иного типа 

профессионального работника в экономике данной страны. В рамках нынешнего 

реформирования профессиональному образованию необходимо ориентиро-

ваться на личность, на приоритеты развития человеческого потенциала.  
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Аннотация. В статье раскрывается необходимость изучения историче-

ских личностей на уроках истории. Даны методические рекомендации по орга-

низации работы с портретом. 

Ключевые слова: история, личность, исторические деятели, роль лично-

сти 

Советский философ и энтомолог Александр Александрович Любищев пи-

сал: «Великая историческая личность – это такая личность, которая двигает ис-

торию вперед и назад». 

Личность – это «совокупность свойств, присущих данному человеку, со-

ставляющих его индивидуальность... Человек с точки зрения его характера, по-

ведения, положения и т. п.». Согласно терминологическому определению лично-

сти, а также индивидуума, историческими личностями следует считать людей, 

оставивших яркий след в истории [1; с. 56]. 

Без знания личностей познание истории не может быть полным. Изучение 

исторических личностей способствует осмыслению роли великих деятелей в ис-

тории страны и всего мира, и помогает учащимся более продуктивно усваивать 

учебный материал. 

Воссоздать образы исторических деятелей позволяют картины-портреты. 

Их можно использовать в виде зрительной опоры в рассказе учителя. При изуче-

нии портрета в узком смысле слова обращается внимание на черты лица, 
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характеризующие рассматриваемую личность. В широком же смысле слова 

наряду с выделением черт лица обращается внимание на награды, знаки отличия. 

В итоге все это дает содержательную характеристику личности и ее роли в исто-

рии. 

Каковы же причины изучения исторических личностей? 

1. Большинство личностей выражали интересы целых групп людей, клас-

сов, партий. Почему интересы именно этих групп людей и в чем это проявлялось 

– не всегда попадает в поле внимания учащихся. 

2. Многие личности не оставались приверженцами одной идеи. Учащиеся,  

однажды услышав оценку личности, в последующем используют эти знания, 

независимо от времени, что приводит к ошибочным выводам. 

3. Разные издания по-разному характеризуют исторических деятелей, не-

редко «преображая» их до неузнаваемости. Необходимо выявлять реальные 

черты характера того или иного человека. 

4. Именно в школьном возрасте история лучше усваивается через судьбы 

конкретных людей. Рассмотрение того, каким образом отдельные личности вли-

яли на ход событий запоминается учащимися с большим желанием, чем опери-

рование событиями и процессами вне воздействия на них ярких исторических 

деятелей [5; с. 76–78]. 

Изучение личностей будет плодотворным в случае оптимально организо-

ванной деятельности учащихся: 

1. Охарактеризовать личность можно по следующей схеме: 

− запоминание фамилии и имени личности; 

− рассмотрение периодов и содержания деятельности; 

− способы действия и средства для достижения целей; 

− выяснение, интересы какой группы людей представляла личность; 

− изучение художественной, публицистической и научной литературы,  

связанной с рассматриваемой личностью. 

2. Учитель, не называя имени, дает характеристику личности, тем самым 

пробуждая интерес учащихся. В течение урока озвучиваются все новые и новые 
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данные об историческом деятеле. В результате наступает время, когда информа-

ции столько, что учащиеся понимают, о ком идет речь. 

Выявление знаний о личности может производиться и через различные те-

сты. Например, в левом столбце даются имена выдающихся личностей. В правом 

– указаны их заслуги (деятельность). Необходимо установить соответствие 

между лицом и его заслугой (деятельностью). При этом могут остаться лишние 

имена. 

Главные цели при использовании такого рода тестов состоят в выявлении: 

1. Глубокого понимания учащимися заложенных в тесте вопросов. 

2. Знаний об исторических событиях, личностях и т. п. в обобщеннологи-

ческом виде. 

Такой тип тестов поднимает познавательную деятельность учащихся на 

более высокую ступень, а сам процесс работы с тестами становится более инте-

ресным и осмысленным [4; с. 230–232]. 

Характеристику исторической личности необходимо давать с учетом пе-

риода времени, в который он жил, исторических условий, сформировавших его 

взгляды и личные качества. Какой бы путь изучения исторической личности ни 

избрали учитель и ученики, каждый из них должен понимать, что наиболее объ-

ективную оценку человеку может дать только время.  

Таким образом, изучение исторических личностей на уроках истории поз-

воляет учителю реализовать как образовательные, так и воспитательные цели 

урока истории. На уроке истории необходимо использовать различные виды 

портретов исторических деятелей, учитывая методические особенности работы 

с ними. 
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Аннотация. Различные аспекты готовности к обучению в школе описаны 

в психолого-педагогической литературе, однако основной интерес, как исследо-

вателей, так и педагогов дошкольных учреждений направлен на развитие ин-

теллектуальной готовности, тогда как проблеме личностной готовности уде-

ляется недостаточно внимания. В статье представлены результаты исследо-

вания взаимосвязи психологической готовности к школе и самооценки дошколь-

ников. 

Аnnotation. Various aspects of readiness to study at school are described in the 

psychological and pedagogical literature, but the main interest of both researchers 

and teachers of preschool institutions is aimed at the development of intellectual read-

iness, while the problem of personal readiness is not paid enough attention. The article 

presents the results of a study of the relationship between psychological readiness for 

school and self-esteem of preschoolers. 

Ключевые слова: готовность к школе, самооценка, диагностика, каче-

ство образования, дети дошкольного возраста 

Keywords: school readiness, self-assessment, diagnostics, quality of education, 

preschool children 

Вопрос подготовки детей к обучению школе является одной из наиболее 

важных проблем дошкольного образования. В последние годы внедрение новых 
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усложненных программ школьного обучения, создание инновационных учре-

ждений, привело к значительному увеличению количества детей, не справляю-

щихся с учебной нагрузкой: по официальным данным количество детей с труд-

ностями обучения, составляют от 15 до 40%. Успешное освоение учебных про-

грамм и адаптация к школе во многом определяются тем, насколько сформиро-

вана готовность детей к обучению в школе. Различные аспекты готовности к 

школьному обучению широко представлены в психолого-педагогической лите-

ратуре, однако основной интерес, как исследователей, так и педагогов дошколь-

ных учреждений направлен на развитие интеллектуальной готовности, тогда как 

проблеме личностной готовности уделяется недостаточно внимания. В то же 

время, именно от сформированности личностного компонента готовности к 

школьному обучению во многом зависит и продуктивность познавательной дея-

тельности ребенка, его успешность в усвоении учебных знаний и умений. 

В отечественной и зарубежной педагогике и психологии тема готовности 

к обучению в школе всесторонне изучается на протяжении многих десятилетий. 

Для каждой из них понятие «готовность» может, как и включать нечто общее, 

так и напротив, иметь различия. Варианты трактовки содержания понятия «го-

товность» в психологической и педагогической теории представлены в таблице1. 

Таблица 1 – Трактовка содержания понятия «готовность» в психологической  

и педагогической теории 

 
В психологии 

«Готовность» используется преимущественно для обозначения осознанных готовностей личности к 

оценкам ситуации и поведению, обусловленных ее предшествующим опытом. «Диспозиция (предис-

позипия) - готовность, предрасположенность субъекта к поведенческому акту, действию, поступку или 

их последовательности» «Как психологическая установка» (Д. Н. Узнадзе) [7] 

«Как проявление определенного уровня способностей и свидетельства самого их 

наличия» (Б. Г. Ананьев, C.Л. Рубинштейн) [1, с. 49] 

«Как личностное новообразование» (Ю. З. Гильбух) 

В психологическом словаре понятие «готовность к действию» определяется как 

«состояние мобилизации всех психофизиологических систем человека, обеспечивающих эффективное 

выполнение определенных действий» 

В педагогике 

В научно-педагогических исследованиях готовность рассматривают «как многокомпонентную си-

стему» (А. Г. Мороз, В. А. Сластенин) 

«Как комплекс свойств и качеств личности» (В. А. Крутецкий) 

«Как совокупность качеств конкретной личности, обеспечивающую ей успешность в 

реализации профессионально-значимых функций» (В. А. Сластенин) 
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Представления о структуре готовности детей к обучению в школе и значи-

мости ее компонентов у разных исследователей отличаются. Так, Л. А. Венгер, 

Н. И. Гуткина, Н. В. Нижегородцева и др. выделяют личностную готовность, ум-

ственную зрелость, произвольность регуляции поведения и деятельности [4]. 

А. К. Нисская указывает, что «важнейшими для определения психологиче-

ской готовности к обучению являются два блока характеристик. С одной сто-

роны, это когнитивные способности (речевая компетентность, знание букв и зву-

ков, способность удерживать внимание и т. п.). С другой – характеристики лич-

ности (общительность, умение взаимодействовать с педагогами и детьми, само-

регуляция, целеустремленность и желание познавать новое)» [6, с. 64]. К наибо-

лее прогностичным в плане успешности обучения в школе, по мнению А. К. Нис-

ской, являются показатели физического развития (координация движений, раз-

витие мелкой моторики, активность и др.), социальная компетентность (способ-

ность к совместной деятельности и сотрудничеству, знание норм и правил пове-

дения, любознательность), эмоциональное здоровье (способность к само-

контролю эмоций, эмоциональный интеллект), умственное развитие (общая 

осведомленность, память, внимание, мышление, восприятие, речь, письмо, чте-

ние и др.). 

В структуре школьной готовности выделяют личностную готовность, ум-

ственную зрелость, произвольность регуляции поведения и деятельности. Пси-

хологическая готовность к обучению в школе понимается как внешнее проявле-

ние этих структурных компонентов, обеспечивающих усвоение содержания 

учебной деятельности. Психологическая готовность к школьному обучению ис-

пользуется, прежде всего, для выявления детей, не готовых к школьному обуче-

нию, с целью проведения с ними развивающей работы, направленной на профи-

лактику школьной неуспеваемости и дезадаптации. 

Личностный компонент школьной готовности включает мотивационную и 

коммуникативную готовность, сформированность самооценки и представлений 

о себе, способность к саморегуляции, а также определенную эмоциональную зре-

лость [2]. 
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Формирование позитивной самооценки — важнейший фактор развития 

личности. Как один из показателей личностной готовности детей к систематиче-

скому обучению, позитивная самооценка повышает эффективность интеллекту-

альной деятельности и одновременно препятствует возникновению школьной 

дезадаптации. Для обеспечения успехов ребенка в школе необходимо особо вни-

мательно отнестись к формированию у него позитивной самооценки как фактора 

успешной интеллектуальной деятельности и преодоления возможных трудно-

стей в обучении. 

Анализ многочисленных современных исследований в области само-

оценки детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста показал, то 

она тесно связана со многими особенностями, позволяющими говорить о готов-

ности к школьному обучению. 

Целым рядом исследователей в области детской психологии было пока-

зано, что самооценка ребенка полностью опирается не на собственные представ-

ления о себе, а на то, что думают и говорят о нем его родители [1]. 

Ребенок шести-семи лет сталкивается с осознанием того, что он является 

самостоятельным человеком, со своими желаниями и возможностями их испол-

нения, с тем, что в этом большом мире у него есть свои права, а есть и свои обя-

занности, исполнение которых влияет на его отношения с этим миром. И если 

ребенок считает, что он не в состоянии справиться с поставленными задачами, т. 

е. у него заниженная самооценка, то ему становится гораздо сложнее проявлять 

себя в деятельности и двигаться вперед. Позитивная же самооценка, т. е. «разре-

шение», данное себе на положительный результат действий, позволяет ребенку 

с уверенностью идти к поставленным целям, решать поставленные задачи и в 

целом ощущать себя в новой ситуации спокойно. 

Согласно результатам анализа распределения уровней самооценки у стар-

ших дошкольников, 43,7% старших дошкольников имеют завышенную само-

оценку, при этом все они оценили себя как «самый хороший», не задумываясь, 

что является неблагоприятным признаком и указывает на отсутствие внутрен-

него контроля и адекватной, обоснованной оценки себя, своих действий и 
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поступков. Высокий уровень самооценки имеют 28,5% детей, что является бла-

гоприятным признаком и расценивается в этом возрасте как норма. Средний 

(адекватный) уровень самооценки выявлен у 16,7% опрошенных детей. 

11,1% детей имеют низкую самооценку, основанную на отношении других 

(«мама сказала, что я самый плохой», «со мной никто не играет» и оценивании 

своего поведения («я вчера баловалась и мама ругалась»). Из них два ребенка 

оценили себя как «очень плохой», один ребенок – как «плохой» и один ребенок 

как «самый плохой». Данные ответы, согласно интерпретации методики, явля-

ются признаком серьезных нарушений структуры личности, что может привести 

к депрессиям, неврозам, асоциальности у детей. 

При оценке себя желаемого все дети группы (100%) выбрали наивысшую 

оценку. 

При оценке себя реального и желаемого старшие дошкольники в большин-

стве случаев ориентируются на мнение окружающих, причем при оценке желае-

мого «Я» доля таких ответов больше, чем при оценке себя реального (55,7% и 

44,3% соответственно). 25% старших дошкольников имеют внутреннюю пози-

цию при оценивании себя реального («потому что я самый сильный и всех по-

беждаю», «умею читать и писать буквы» и др.). При оценивании себя желаемого 

33,3% детей ориентируются на внутренне мотивы («хочу хорошо учиться в 

школе», «чтобы всех защищать» и т. д.). Отсутствие ответов зафиксировано у 

23,3% детей при оценке себя реального и у 5,5% при оценке себя желаемого. 

Таким образом, полученные результаты позволяют констатировать, что са-

мооценка в старшем дошкольном возрасте больше, чем у половины детей высо-

кая, что характерно для данного возраста и является благоприятным признаком. 

Однако быстрое, без раздумий, оценивание себя, как самого хорошего, может 

указывать на отсутствие способности к адекватной, обоснованной оценке себя. 

При оценивании себя старшие дошкольники чаще ориентируются на мнение 

окружающих, у них почти отсутствует ситуативная самооценка, но у большого 

количества детей самооценка зависит от оценки других людей. В старшем до-

школьном возрасте появляются внутренние мотивы действия, и присутствует 
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временная перспектива, связанная с ролью школьника, что является важным для 

готовности к обучению в школе. Поэтому при самооценке старшие дошкольники 

должны уметь опираться на внутреннюю мотивацию, а не внешнюю. В исследу-

емой группе выявлены дети с низкой самооценкой, что является для данного воз-

раста признаком серьезных нарушений в структуре личности и может стать при-

чиной школьной дезадаптации. 

Диагностика самооценки дошкольника была и, к сожалению, остается 

сложной задачей, на сегодняшний момент не выработано единого подхода к по-

ниманию того, что конкретно необходимо оценивать. 

«Основная проблема состоит в том, что самооценка взрослого может опи-

раться на внешние его достижения, которые может оценить и он сам, и незави-

симый наблюдатель и позднее сделать вывод о ее адекватности». Сложности изу-

чения и оценивания характера детской самооценки обусловлены тем, что «у ре-

бенка мало опыта, не сформирована (или очень ограничена) система ценностей, 

у него нет идеального образа я, а Я-концепция слишком неопределенна, чтобы 

реагировать на результат деятельности» [5].  

Проблема готовности ребенка к школе остается открытой, хотя в настоя-

щее время в ФГОС ДО предпринята попытка осмысления, систематизации ос-

новных ее компонентов, сформулированных в виде целевых ориентиров до-

школьного образования (социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка). Поэтому на этапе окончания дошкольного 

учреждения должна быть эффективно организована работа по выявлению воз-

можных трудностей у будущего первоклассника, предприняты соответствующие 

меры по развитию и коррекции важных качеств дошкольника для его дальней-

шей успешной адаптации.  
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Аннотация. Статья посвящена особенности применения технологии ин-

тегрированного обучения на уроках английского языка. Использование данной 

технологии способствует расширению кругозора учащихся, повышению моти-

вации и как следствие - качества обучения английскому языку. 

The article is devoted to the peculiarities of the application of integrated learn-

ing technology in English lessons. The use of this technology helps to expand the hori-

zons of students, increase motivation and, as a result, the quality of teaching English. 

Ключевые слова: иностранный язык, технология, интегрированное обуче-

ние, коммуникативная компетенция, интегрированный урок 

Keywords: foreign language, technology, integrated education, integrated 

learning technology, communication competence, integrated lesson 

Иностранный язык становится действенным фактором социально-эконо-

мического, научно-технического и общекультурного прогресса, обеспечивая 

непосредственный доступ к иным национальным культурам, формируя комму-

никативные умения: говорение, понимание на слух, чтение и письмо, а также 

овладение навыками их применения в реальных жизненных ситуациях [4, с. 8].  

Каждому учителю иностранного языка, бесспорно, хочется сделать своё 
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занятие интересным и увлекательным, добиться того, чтобы развивался познава-

тельный интерес школьников, их творческая мыслительная деятельность. Учить 

иностранный язык трудно. Многие дети, начинающие изучать в школе иностран-

ный язык, считают, что это весело и забавно. Но спустя некоторое время они 

начинают понимать, что это совсем нелегко, и вскоре, иностранный язык стано-

вится одним из самых нелюбимых предметов. Как сохранить интерес учащихся 

к иностранному языку на всём протяжении его изучения?   

В настоящее время важнейшей проблемой, волнующей всех педагогов, яв-

ляется повышение эффективности урока английского языка как основной формы 

обучения и воспитания учащихся. Не принуждать к учению, а пробуждать инте-

рес, тягу к постоянному получению знаний — вот задача учителя. 

Благодаря продолжительным наблюдениям, сделала вывод, что большую 

роль в поддержании мотивов к изучению иностранного языка играет использо-

вание технологии интегрированного обучения на уроках английского языка. А 

интегрированный урок иностранного языка с любым другим учебным предме-

том повышает мотивацию при обучении языкам. Интегративный подход позво-

ляет обучать смешанным в реальном мире коммуникативным функциям в рам-

ках речевого акта, указывая на то, как речь используется в ежедневных ситуа-

циях. 

Иностранный язык знакомит не только с культурой страны изучаемого 

языка (бытом, традициями, привычками другого народа), но и, оттеняя особен-

ности своей национальной культуры путем сравнения, знакомит с общечелове-

ческими ценностями, т. е. формирует межкультурную коммуникативную компе-

тенцию, содействует воспитанию учащихся в контексте диалога культур. Уча-

щиеся получают возможность изучить и выработать стратегию правильного по-

ведения в ситуации общения, избежать неловких комичных ситуаций в диалоге 

с носителями английского языка. 

Формирование межкультурной коммуникативной компетенции на основе 

интегрированного подхода во взаимосвязи с основами иноязычной культуры 

предполагает углубление знаний учащихся, расширение словарного запаса, 
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обогащение духовного мира личности, формирование таких качеств как толе-

рантность, непредвзятость к представителям других стран и культур. Это непо-

средственно ведёт к повышению мотивации к дальнейшему овладению знаний. 

Результаты интегрированного обучения проявляются в развитии творче-

ского мышления учащихся. Оно способствует не только интенсификации, систе-

матизации, оптимизации учебно-познавательной деятельности, но и овладению 

грамотой культуры (языковой, этической, исторической, философской). 

Интегрированные уроки не отличаются от традиционных уроков по типам 

и формам. Различие в том, что все типы и формы интегрированных уроков под-

разумевают достаточно большой информационный блок на самом уроке или са-

мостоятельную работу по решению какой-либо задачи.  

Интегрированное обучение подразумевает и проведение бинарных уроков 

и уроков с широким использованием межпредметных связей. 

Уроки английского языка — это благодатная почва для реализации меж-

предметных связей. Русский язык, литература, история география, ИЗО, музыка, 

биология, физика — это предметы, содержание которых в той или иной мере 

находит отражение в тематике программы по английскому языку.  

Знания по страноведению и истории языка, полученные учащимися на уро-

ках английского языка, применяются на уроках географии, истории, литературы. 

Вопросы экологического воспитания находят свое дальнейшее отражение и на 

уроках английского языка при изучении темы «Защита окружающей среды», 

«Наша планета в опасности» и целый ряд других тем. На уроках русского языка 

при выполнении упражнений используются тексты англоязычной направленно-

сти, употребление заимствованных английских слов.  

При изучении темы «Времена года» в 6 классе отводится особую роль му-

зыке. Это объясняется способностью музыкально-акустических стимулов вызы-

вать определенные эмоциональные состояния, учащиеся аргументировано вы-

сказывают свою точку зрения и могут пояснить, почему выбранное время года 

они называют любимым. Использование элементов эмоционального влияния с 

целью мотивирования, снятия напряжения и скованности, стимулирования 
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когнитивных и ассоциативных процессов, а в конечном итоге речевой деятель-

ности учащихся на примере соединения музыки и движений. Учащиеся поют под 

фонограмму известные им песни, демонстрируют движения, называемые ими 

предполагаемые по содержанию текста.  

Изучая тему «Внешность» в 6 классе, используется коллаж (соединение 

речи и картинок в фото).  Учащиеся получают большое количество картинок с 

героями, какие они были в детстве и сейчас, описывают внешность, характер или 

получают фото современной знаменитости страны изучаемого языка. Ученики 

составляют фото биографию: периоды детства, юности, зрелости, начало карь-

еры. Юмор и ирония поощряются. Подобная форма работы вызывает у каждого 

ребёнка живой эмоциональный отклик и желание принять непосредственное 

участие.  

Методы и приёмы интегрированного обучения начинают применяться уже 

в начальной школе. Так, например, изучая тему «Страна изучаемого языка, её 

обычаи, традиции, праздники», большую роль отводится информации о культур-

ных особенностях англоязычных стран.  Прослушивание рождественских и пас-

хальных песен, чтение стихотворений на английском языке, подготовка поздра-

вительных открыток, написание писем способствуют формированию коммуни-

кативных, творческих умений учащихся и, безусловно, расширяют представле-

ние о странах изучаемого языка.  

Материалы к урокам английского языка в 10 классе по теме «Страна изу-

чаемого языка, её политическое устройство» очень тесно переплетаются с обще-

ствознанием, что позволяет расширить представления по проблеме, объединив 

уроки с учителем, преподающим этот предмет.  Темы «Страны мира и нацио-

нальности», «Природные катаклизмы» являются основой интегрированных уро-

ков английского языка для учащихся 7–8 классов совместно с географией. А ак-

туальную тему «Защита окружающей среды» необходимо интегрировать с заня-

тиями по экологии.  

Интегрированные уроки помогут формировать у школьников более це-

лостную картину мира, в котором сам иностранный язык будет выполнять 
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специфическую функцию - служить средством познания и общения. Такие уроки 

способствуют разностороннему и целостному развитию детей за счёт объедине-

ния воспитательных, образовательных и развивающих способностей разных 

учебных предметов, кроме того, интегрированные уроки расширяют содержа-

тельный план обучения иностранному языку и ведут к формированию и разви-

тию более широких интересов детей, их склонностей и способностей к различ-

ным видам деятельности. Наконец, эти уроки создают условия для мотивирован-

ного практического применения иноязычных знаний, навыков и умений и дают 

возможность детям увидеть результаты своего труда, получить от него радость 

и удовлетворение. Как показывает практика, интерес у учащихся к изучению 

иностранного языка снижается с годами обучения. Если на начальном этапе уча-

щиеся проявляют большую заинтересованность в изучении этого предмета по 

причине новизны и специфики данного этапа обучения, то уже на средней сту-

пени необходим дополнительный поиск мотивации. Снижение интереса у уча-

щихся обуславливается специфическими возрастными и социально обусловлен-

ными индивидуальными особенностями школьников. И именно в это время 

начинают четко определяться уровни обученности учащихся, их индивидуаль-

ные возможности преодоления трудностей в его изучении, интерферирующего 

влияния родного языка. Считается, что одной из причин потери интереса у боль-

шинства учащихся к данному предмету является отсутствие естественной по-

требности и реальной возможности его применения. Использование различных 

интегрированных курсов может в определенной мере решить эту проблему. 

Интегрированные уроки позволяют учащимся углубить знания, получен-

ные ранее, способствует формированию творческих, коммуникативных и орга-

низаторских умений, способности работать в группе, навыков практической де-

ятельности. Кроме того, интегрированный урок иностранного языка с любым 

другим учебным предметом повышает мотивацию при обучении языкам.  При-

менение современных технологий в образовании создает благоприятные условия 

для формирования творческой личности учащихся и отвечает запросам совре-

менного общества.  
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Аннотация. Авторы остановились на нравственном развитии младших 

школьников на заседаниях созданного ими совместно с родителями семейного 

клуба «Наша дружная семейка».  

Annotation. The authors focused on the moral development of younger 

schoolchildren at the meetings of the family club "Our Friendly Family," created by 

them together with the parents. 

Ключевые слова: семья, клуб, нравственность, положение, направления 

Keywords:  Family, club, morality, situation, directions 

Проблема разрушения семьи и возрождения лучших традиций 

взаимодействия школы и семьи в воспитании личности россиянина сегодня стала 

остро актуальной. Содержательной основой нашей идеи стала реализация 

компетентностно-ориентированного образования младшего школьника через 

совместную педагогическую поддержку. Окружающая среда и социокультурное 

пространство в целом, агрессивность воздействия социума изменило самих 

родителей и их ценностные представления и оказало воздействие на 

формирование личности их детей. Наиболее правильным решением проблемы 

стало создание таких условий в обучении и развитии, в которых обучаемые 

могут занять активную личностную позицию и в полной мере выразить себя, 

свою индивидуальность. У учителей возникла идея создания клуба «Наша 
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дружная семейка», целью работы которого стало взаимодействие учителя и 

семьи для педагогической поддержки воспитанников в традиционной начальной 

школе. В ходе анализа результатов изучения исходного состояния 

сформированности социальных компетенций воспитанников определилась 

необходимость активизировать заинтересованность родителей и детей в 

выполнении общего интересного дела, способствовать проявлению творческих 

способностей, полноценному общению (обмен мнениями, опытом семейного 

воспитания), создавать условия для социальной активности младших 

школьников, воспитания уважения к старшим.  

Организация семейного клуба — благодатное дело. Оно сплачивает 

родителей, позволяет развивать собственную наблюдательность в воспитании 

детей, формировать родительскую адекватность самооценки, критичность во 

взглядах на собственное воспитание, помогает избежать в будущем проблемы 

подросткового возраста. В родительском коллективе всегда есть люди, которым 

интересны различные системы воспитания, результаты воспитания и обучения 

детей в школах определенных направлений. Неформальная обстановка занятий 

в клубе, привлечение специалистов, возможность - просмотра видеоматериалов, 

встречи с родителями, которые пережили некоторые проблемы в воспитании 

детей, — все это делает работу клуба полезной и необходимой в жизни школы. 

Занятия в клубе создают единомышленников-энтузиастов, способных 

впоследствии стать авторитетными друзьями для многих ребят, столкнувшихся 

с серьезными жизненными проблемами.  Взаимодействие школы и семьи в 

вопросах воспитания ребенка позволяет оказывать систематическую помощь 

семье в вопросах воспитания и формировать единую воспитательную среду для 

ребенка, позволяющей каждому школьнику самореализоваться. Во время 

собраний дети участвуют вместе с родителями в разных 

интересных  формах  совместной активности: разыгрывают спектакли, 

устраивают концерты, подвижные игры, проводят разнообразные соревнования 

и конкурсы, читают вслух книги, смотрят «мультики» с последующим 

обсуждением, устраивают чаепития по поводу дней рождения и т.д. Дети, 
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участвуя в работе клуба, учатся играть и обращаться друг с другом и со 

взрослыми  в свободной, не стесненной школьной дисциплиной обстановке, 

реализуют потребность в самооценке. У них развиваются жизнерадостность, 

остроумие, стремление к самостоятельности и творчеству, расширяется их 

кругозор, формируется правильное и оптимистическое мировоззрение, 

воспитываются умения и навыки хорошего тона и дружелюбного, 

благожелательного поведения.  

В основу организации воспитательного процесса положена ориентация на 

нравственное развитие младших школьников на заседаниях клуба «Наша 

дружная семейка», на понимание обучающимися сущности явлений 

окружающего мира, ценностно-смысловых ориентаций в определённой 

социально и личностно-значимой сфере. Наряду с этим мы не исключаем как 

творческое развитие, так и волевое развитие младших школьников, воспитание 

любви к своему родному краю. Клуб объединяет любителей походов и 

путешествий, интересующихся природой и историей родного края. Работа в 

клубе ведется в течение всего учебного года: организовываются походы 

выходного дня, слеты, конкурсы песни, вечера. Родителям заранее предлагается 

тематика клубных занятий, в которую они могут вносить коррективы. Члены 

клуба готовят рефераты и доклады, проводят беседы с младшими школьниками, 

читают лекции, выполняют практические работы, организовывают КВНы. 

Работа клуба регламентируется «Положением о семейном клубе».  

Стратегия взаимного обучения включает несколько направлений: 

расширение кругозора и детей, и родителей, формирование знаний школьников 

об окружающем мире, углубление знаний родителей о своих детях, 

возможностях их развития. Осознание родителями того, что «одаренность — это 

целостное уникальное состояние личности ребенка, это большая 

индивидуальная и социальная ценность, одаренность нуждается в выявлении и 

поддержке, но не как средство обеспечения престижа школы, а как некоторая 

самоценность» (Н. И. Дереклеевой) привела к изменению позиции в воспитании. 

Так, к четвертому классу значительно выросло число детей социально 
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одаренных, поэтому выросло количество победителей и участников различных 

конкурсов всех уровней. 
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Аннотация. Авторы остановились в своей статье на процессе становле-

ния, разработке и внедрении технологий сетевого взаимодействия.  

Annotation. The authors focused in their article on the process of formation, 

development and implementation of technologies of network interaction. 
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фессиональная компетентность 
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petence 

Система образования сегодня модернизируется, способствуя перестройке 

деятельности образовательных учреждений, которые ищут новые формы работы 

с учащимися, новую модель, позволяющую обеспечить сохранение и укрепление 

здоровья учащихся на протяжении всего процесса обучения. Потенциал такой 

деятельности заключается во взаимодействии всех участников образовательного 

пространства, что ведет к формированию сетевой организации научно-методи-

ческого и практического обеспечения здоровьесберегающей деятельности. 

В сетевой модели научно-методического сопровождения выстраивается 

сетевое взаимодействие, при котором учитываются такие условия, как информа-

ционно-коммуникативная среда, создание определенной инфраструктуры, орга-

низация форм совместной деятельности. В результате этого возрастет качество 
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образовательной деятельности в области здоровья, она станет более гибкой и де-

централизованной. Каждый ее элемент самостоятелен и ценен чем-то своим, 

находится в постоянном развитии. Обесценивается копирование, растут: ориги-

нальность, воображение, способность к творчеству. Изменяется содержание де-

ятельности - изменяется и взаимодействие. 

Образовательная сеть общего и дополнительного образования в рамках 

внеурочной деятельности строится из таких элементов, как специализированная 

модель методического кабинета, экспериментальные площадки, лаборатории ин-

новаций, мастерские, творческие группы педагогов и др. Эти элементы сети 

представляют собой модели, различающиеся спецификой содержания в своей де-

ятельности, не дублирующие друг друга. Причем, модель сетевого взаимодей-

ствия постоянно реформируется; она подвижна и зависит это от ее целевого 

назначения.  

Первичным элементом сетевого объединения выступает прецедент взаи-

модействия, сетевое событие (проект, семинар, встреча, обмен информацией и т. 

п.). Каждый человек вступает в определенное взаимодействие с сетью, и это вза-

имодействие составляет содержание индивидуального образовательного разви-

тия каждого человека, школы, образовательной среды. Сетевое взаимодействие 

дает эффект, так как у каждого из членов сети имеется некоторый, пусть ограни-

ченный, но качественный ресурс; добровольное распределение направлений 

(разделов, блоков и т.п.) между членами сети для более глубокого изучения и 

создания качественного ресурса; обязательное качественное приращение при ис-

пользовании сетевого ресурса; формировании общесетевого ресурса. 

Главной причиной включения нашей школы в деятельность сети является 

интерес к здоровью учащихся, который проявляется как устойчивое внимание к 

решениям проблемы сохранения и укрепления здоровья детей. Вначале всем 

участникам сети пришлось определять ведущую идею участия школы в сети, а 

также способы достижения своего интереса в рамках сетевых возможностей. 

Только в результате этого начала выстраиваться деятельность. Сначала строи-

лась несетевая деятельность (самообразование, повышение уровня 
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профессиональной компетентности на базе общеобразовательного учреждения), 

а потом учреждения для более полного удовлетворения своих потребностей вы-

ходили в сеть - более эффективное взаимодействие (совместная деятельность). 

Каждый ее участник проявлял себя в нескольких аспектах: интерес, возможно-

сти, идея, деятельность, взаимодействие - и проигрывал свои возможные дей-

ствия, принимает решения.  Не все события сети можно спланировать заранее, 

некоторые создаются по собственной инициативе, участников, исходя из потреб-

ностей, и именно по этой причине оказываются интересными для других участ-

ников сети. 

Процесс становления сети, разработка и внедрение технологий сетевого 

взаимодействия включает четыре основные этапа: информационно-аналитиче-

ский, мотивационно-целевой, организационно-исполнительский; контрольно-

диагностический с выходом на конечные результаты деятельности. 

Важно и решение проблемы организации процесса повышения професси-

ональной компетентности педагогов общеобразовательных и дополнительных 

учреждений в рамках сетевой организации: 

– выезд специалистов по определенному направлению в методические и 

другие учреждения сети для оказания методической и практической поддержки, 

проведения серии обучающих семинаров; 

– планирование и осуществление системы стажировок специалистов мето-

дических учреждений и педагогов общеобразовательных учреждений; 

– организация постоянно действующего методического семинара по со-

провождению определенного направления; 

– создание и постоянное обновление, пополнение банка нормативно-пра-

вовых документов, инструктивно-методических материалов и рекомендаций по 

различным направлениям и аспектам сетевой деятельности; 

– проведение проектировочных семинаров.  

Ожидаемый результат организации сетевого взаимодействия - обновление 

форм и методов работы с педагогами. 
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Аннотация. Авторы остановились в своей статье на одной из самых до-

ступных форм активного досуга - игровой деятельности.  Сама жизнь подска-

зала им необходимость организации работы игрового клуба «Чудесная страна».  

Annotation. The authors focused in their article on one of the most accessible 

forms of active leisure - game activity. Life itself told them the need to organize the 

work of the game club "Wonderful Country." 

Ключевые слова: игра, условия, подготовка, интеллект, конкурсы, зада-

ния, планирование, литература 

Keywords: game, conditions, preparation, intelligence, competitions, tasks, 

planning, literature 

Современная школа обеспечивает во многом наличие образовательной 

среды для определения вектора развития способностей младших школьников.  

Педагоги нашей школы совместно с психологом наблюдают за детьми, 

начиная с 1 класса, исследуют уровень интеллектуальных, творческих наклонно-

стей, уровень психосоциального, физического развития.  По результатам обсле-

дования составили диагностическую карту, «портрет интересов и способно-

стей». Для развития данных способностей и коррекции недостатков были со-

зданы программы развивающих занятий в рамках внеклассной работы по 
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предметам. Она, прежде всего, углубляет знания, расширяет способы деятельно-

сти, создает условия для развития индивидуальных задатков, удовлетворяет по-

требности детей в получении знаний. Необходимо было выполнить и заказ роди-

телей - приобщение детей к активному отдыху. Стояла остро проблема потери 

интереса детей к чтению, необходимо решать задачу литературного образования.  

Одной из самых доступных форм активного досуга остается игровая дея-

тельность.  Сама жизнь подсказала необходимость организации работы игрового 

клуба «Чудесная страна».  Учителя начальных классов разрабатывают и прово-

дят игры для младших школьников, направленные на развитие их интеллекту-

альных и творческих способностей. Взаимная согласованность литературы с иг-

рой, изобразительным искусством и музыкой усиливает реализацию триединой 

дидактической цели: образовательной, развивающей, воспитывающей. Чем ор-

ганичнее их слияние, тем полнее и многостороннее знание учеников о предмете. 

Литературные произведения оказывают высокое воздействие на духовный мир, 

физическое состояние маленького человека. 

Большим успехом пользуются в нашей школе интеллектуально-творческие 

игры для младших школьников. Мы разработали и апробировали игры на основе 

литературных произведений: В. Г. Сутеева «Волшебные колеса» (для учащихся 

первых классов); А. Н. Толстого «Тайна золотого ключика», Н. Н. Носова 

«Незнайка и его друзья» (2 класс); А. М. Волкова «Путешествие в Изумрудный 

город», С. Лагерлеф «Невероятные путешествия Нильса» (3 класс). Литератур-

ные игры формируют интерес к чтению. Разрабатывая очередную игру, мы учи-

тываем еще и возрастные особенности учащихся, отбираем те произведения, ко-

торые или интересны детям, или наоборот им совершенно не знакомы. 

В мае составляется положение по игре, в нем определяются названия, ука-

зываются цели, художественные произведения, условия игры и сроки проведе-

ния. Учителя включают прочтение этих произведений в свои календарно-тема-

тические планы работы клуба. Как только содержание будет усвоено детьми, 

класс приступает к выполнению заданий и конкурсам, которые включают интел-

лектуальные, творческие, подвижные задания, и приходят на игру. 
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Предусматривается обязательное включение театрализации, музыкальное 

оформление, что придает игре яркий, незабываемый характер. 

Цель игр – формирование познавательного интереса у учащихся, развитие 

творческих способностей, освоение навыков коллективной деятельности. Подго-

товка к играм – очень важный этап по значимости и по времени. Каждая игра 

длится один учебный год. Все задания разрабатываются по принципу: от про-

стого к более сложному [1, с. 28]. Сначала — это викторины, затем кроссворды, 

турниры любознательных, эстафеты знаний, а в третьем классе дети пытаются 

сами составлять задания для других команд или пишут письмо литературному 

герою. Естественно, такие игры не приобретают массовый характер и поэтому 

проводятся с наиболее увлеченными, способными ребятами. Однако, строя вне-

классную работу с талантливыми детьми, нужно помнить о факторах их уязви-

мости: стремление достичь высшего уровня; критическое отношение к собствен-

ным достижениям; сверхчувствительность к внешней оценке их деятельности; 

потребность в постоянном внимании взрослых. Многие думают, что ребенок, 

опережающий сверстников по уровню интеллекта, блещущий умственными спо-

собностями, не будет встречать трудностей в занятиях, что ему уготовано более 

счастливое, чем у других детство. В действительности же детей с ранним ум-

ственным расцветом могут ожидать немалые сложности и в школе, и дома.  

По мнению ученых, родители должны обращать внимание на 5 неинтел-

лектуальных качеств ребенка в детстве, нужных для успеха в жизни: любозна-

тельность, настойчивость, терпимость к неудачам, самоконтроль.  Любознатель-

ность: надо просто наблюдать за тем, что особенно интересует вашего ребенка, 

предложить ему книги по этой теме, читать их вместе с ним, идти в музеи, на 

экскурсии. Настойчивость: помнить слова Томаса Эдиссона о том, что «гений – 

это 1% вдохновения и 99% пота». Терпимость к неудачам: формировать желание 

постоянно усовершенствовать свои способности, постоянно практиковаться в 

том, что обучает учитель, тренер, родитель. Самоконтроль: научить ребенка от-

влекаться, когда он не может получить желаемое; сила воли заключается не в 

ожидании вознаграждения [2, с. 36]. 
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Одаренный ребенок вправе рассчитывать, что его способности найдут по-

нимание и поддержку учителей, родителей в поиске наилучшего использования  

таких способностей и для него самого, и для окружающих.  
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Аннотация. В работе выполнен обзор и зарубежный опыт по применению 

киберфизических систем в обрабатывающей промышленности, дана оценка не-

достатков данных систем в плане промышленного применения. Предназначен-

ные для повышения производительности предприятий и сокращения ручного 

труда по средствам создания производственных интеллектуальных экосистем. 

The paper provides a review and foreign experience in the application of cyber-

physical systems in the manufacturing industry, an assessment of the shortcomings of 

these systems in terms of industrial application is given. Designed to increase the 

productivity of enterprises and reduce manual labor through the creation of industrial 

intelligent ecosystems. 

Ключевые слова: интеллектуальные системы, машинное обучение, ки-

берфизические системы, повышение производительност. 

Key words: intelligent systems, machine learning, cyber-physical systems, 
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С развитием сенсорных, коммуникационных и вычислительных 
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технологий машинное обучение имеет большой потенциал для значительного 

повышения эффективности различных процессов обработки. Однако интеграция 

физических процессов, вычислений и сетей в производственные системы создает 

уникальные проблемы, связанные, в частности, с безопасностью и безопасно-

стью. Таким образом, существует острая потребность в новых алгоритмах ма-

шинного обучения, специфичных для производственных систем и процессов об-

работки, для решения этих проблем. Гарантия безопасности - фундаментально 

важный фактор в любом процессе обработки, особенно когда в нем задейство-

ваны люди. Применение нескольких алгоритмов машинного обучения угрожает 

безопасности, поскольку полученные результаты часто не имеют гарантий про-

изводительности. Таким образом, не исключено, что решение, принятое на ос-

нове методов обучения, переводит процесс обработки в небезопасный диапазон 

операций. Такая проблема безопасности особенно серьезна при использовании 

обучения с подкреплением, которое побуждает машину или инструмент иссле-

довать, чтобы улучшить качество принятия решений или производительность; 

машина может столкнуться с небезопасными ситуациями в процессе исследова-

ния. Чтобы решить эту проблему, недавно было предложено несколько безопас-

ных методов обучения с использованием ограниченной оптимизации [1, 2]. Это 

важное будущее исследование по разработке алгоритмов безопасного обучения, 

специфичных для процессов обработки, на основе знаний в области механиче-

ской обработки. 

Безопасность - еще одна важная проблема в процессах интеллектуальной 

обработки. Поскольку машины и инструменты связаны через коммуникацион-

ные сети, внешние злонамеренные атаки, такие как взлом, могут нарушить весь 

производственный процесс, например, путем введения поврежденных данных 

датчиков. Кроме того, недавно было продемонстрировано, что многие популяр-

ные методы машинного обучения, такие как глубокое обучение, уязвимы для не-

значительного изменения входных данных, которое может быть выполнено зло-

умышленником [3, 4]. Для решения проблемы безопасности на уровне инфра-

структуры, интеллектуальное производство системы должны быть оснащены 
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надлежащими средствами противодействия, что является активной областью ис-

следований в сообществе киберфизических систем/ Что еще более важно, на ал-

горитмическом уровне желательны безопасные методы машинного обучения, 

чтобы существенно уменьшить влияние манипулируемых входных данных на 

интеллектуальную обработку процессы. 

Вcе алгоритмы машинного обучения, применяемые к процессам обра-

ботки, можно классифицировать в соответствии с типом обработки и характери-

стиками процесса. Обобщить и рассмотреть различные примеры интеллектуаль-

ных процессов обработки. На основе этих данных можно сформулироать основ-

ные технологии интеллектуальной обработки. Как упоминалось выше, многие 

отрасли изучают и используют машинное обучение для улучшения своих теку-

щих процессов. Эффективность обрабатывающей промышленности значительно 

улучшится по мере перехода к интеллектуальным процессам обработки, что в 

конечном итоге приведет к самооптимизации и адаптации к неконтролируемым 

переменным [5]. Однако важно учитывать вопросы безопасности, связанные с 

внедрением таких интеллектуальных процессов, и, следовательно, необходимо 

принимать во внимание контрмеры. 

В заключение можно отметить, что целью интеллектуальной обработки яв-

ляется автоматизация задач, которые люди ранее выполняли в физическом мире, 

и самооптимизация процессов взаимосвязанных машин. Чтобы преодолеть теку-

щие ограничения в обработке, внедряются технологии, связанные с искусствен-

ным интеллектом, особенно методы машинного обучения. 

 

Список литературы 

1. Achiam, J., Held, D., Tamar, A., and Abbeel, P., “Constrained Policy 

Optimization,” arXiv preprint arXiv:1705.10528, 2017.  

2.  Aswani, A., Gonzalez, H., Sastry, S. S., and Tomlin, C., “Provably Safe and 

Robust Learning-Based Model Predictive Control,” Automatica, Vol. 49, No. 5, pp. 

1216-1226, 2013.  

3. Madry, A., Makelov, A., Schmidt, L., Tsipras, D., and Vladu, A., “Towards 



 XXI Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

102 

 

Deep Learning Models Resistant to Adversarial Attacks,” arXiv preprint 

arXiv:1706.06083, 2017.  

4.  Papernot, N., McDaniel, P., Jha, S., Fredrikson, M., Celik, Z. B., et al., “The 

Limitations of Deep Learning in Adversarial Settings,” Proc. of IEEE European 

Symposium on Security and Privacy (EuroS&P), pp. 372-387, 2016. 

5. Kim, D.-H., Kim, T. J. Y., Wang, X., Kim, M., Quan, Y.-J., Oh, J. W., Ahn, 

S.-H. Smart Machining Process Using Machine Learning: A Review and Perspective 

on Machining Industry. International Journal of Precision Engineering and 

Manufacturing-Green Technology, 5(4), 555–568. doi:10.1007/s40684-018-0057-y.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XXI Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

103 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 621 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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Аннотация. В работе выполнен обзор и зарубежный опыт по применению 

киберфизических систем в обрабатывающей промышленности. Предназначен-

ные для повышения производительности предприятий и сокращения ручного 

труда по средствам создания производственных интеллектуальных экосистем. 

The paper provides an overview and foreign experience in the application of 

cyber-physical systems in the manufacturing industry. Designed to increase the 

productivity of enterprises and reduce manual labor through the creation of industrial 

intelligent ecosystems. 

Ключевые слова: интеллектуальные системы, машинное обучение, ки-

берфизические системы, повышение производительности 

Key words: intelligent systems, machine learning, cyber-physical systems, 

productivity enhancement 

Изучение и планирование траектории инструмента направлены на то 

чтобы минимизировать время простоя за счет оптимизации траектории движе-

ния инструмента в одной плоскости обработки. Устранить это ограничение, 

предлагается метод оптимизации траектории инструмента, который использует 

различные алгоритмы, чтобы найти почти оптимальную безопасную траекторию 
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движения режущего инструмента между каждым местоположением просверлен-

ного отверстия, избегая участков, не поддающихся механической обработке. 

После четвертой промышленной революции мировой производственный 

сектор сейчас работает над умными заводами, чтобы подготовиться к снижению 

добавленной стоимости в обрабатывающих отраслях и повысить производитель-

ность. Многие технологии, такие как киберфизические системы, позволяющие 

собирать и обрабатывать большое количество данных, поступающих от интел-

лектуальных датчиков, были разработанные до уровня, который теперь делает 

их применимыми в производственной сфере. Среди этих технологий наиболее 

часто используются интеллектуальные предприятия, которые управляются це-

лыми системами на основе информации, полученной от датчиков, подключен-

ных ко всем машинам на предприятии. Посредством интернета производствен-

ная экосистема создается и синхронизируется с различными информационными 

системами для цели управления производством [1]. Киберфизические системы 

также является важным элементом, ориентированным на услуги и приложения, 

предоставляемые кибермиром; он позволяет получать данные, связанные с про-

изводством, в реальном мире и поддерживает интеллектуальное производство, 

основанное на программном обеспечении, датчиках и устройствах обработки ин-

формации [2]. Под искусственным интеллектом понимается способность компь-

ютеров проявлять характеристики, которые люди будут воспринимать как ин-

теллектуальные. Хотя термин «искусственный интеллект» используется уже 

давно, исследования в этой области процветают благодаря недавним достиже-

ниям в технологии обработки информации. Глобальные компании, такие как 

Google, Facebook, Alibaba, IBM, FANUC и Samsung, постоянно усиливают свои 

исследования в области искусственного интеллекта. Спрос на создание ценности 

на основе больших объемов данных, накопленных в различных отраслях, таких 

как информационные технологии, финансов, производство продуктов питания, 

химическая промышленность, здравоохранение, и производство, неуклонно рас-

тет. искусственного интеллекта достигла поворотной точки в основном благо-

даря достижениям в области машинного обучения, которое является подполем 
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искусственного интеллекта, который позволяет машинам учиться, улучшать и 

выполнять конкретную задачу с использованием данных без явного программи-

рования. Многие из последних достижений в области искусственного интеллекта 

основаны на машинном обучении. 

Процесс решения проблемы с использованием машинного обучения в це-

лом можно представить с помощью последовательно определенных шагов, од-

ним из первых следует определить проблему, на которую должна быть разра-

ботка и соответствующий метод анализа машинного обучения. В соответствии с 

определенной проблемой и методом анализа, необходимые данные должны быть 

собраны и предварительно обработаны в форму, которая может быть напрямую 

использована для последующего анализа. Затем разрабатывается и оценивается 

модель данных. Наконец, результаты анализируются, чтобы получить решение 

проблемы. Для получения улучшенных результатов обычно требуется несколько 

итераций. Алгоритмы машинного обучения можно разделить на три категории в 

зависимости от системы обучения и типа входных данных. Первый — это обу-

чение с учителем, при котором алгоритмы обучаются отображать заданные вход-

ные данные в соответствующие известные выходные данные (предоставленные 

экспертами-людьми). Второй — это обучение без учителя, которое включает в 

себя процесс разработки модели или функции без ввода известных выходных 

данных. Этот метод обычно используется для поиска значимых закономерностей 

или классификаций в большом наборе данных. Наконец, есть обучение с под-

креплением, процесс обучения с помощью заранее определенного сигнала воз-

награждения, который позволяет машине количественно оценить свою произво-

дительность. Эти алгоритмы пытаются выполнить две основные задачи: класси-

фикацию или кластеризацию, при которой данные разделяются на определенные 

классы, и регрессию, в которой ищется непрерывный тренд или взаимосвязь. Раз-

личные методы, используемые для решения этих задач, будут определять тип ис-

пользуемого алгоритма, например машины опорных векторов, искусственные 

нейронные сети, деревья решений, элементарные байесовский алгоритмы, и т.д. 

[3]. Интеллектуальная обработка - это процесс механической обработки. 
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который может автономно регулировать свои параметры в процессе обработки 

для достижения определенной цели. Во время обычных процессов механической 

обработки рабочие условия не всегда идеальны из-за различных ошибок, присут-

ствующих в процессе удаления материала, таких как геометрические ошибки, 

термическая деформация, упругая деформация и вибрация. Интеллектуальная 

обработка может быть разработана путем взаимодействия с различными систе-

мами, включая станки, датчики и сети контроллеров, модели на основе модели-

рования, большие данные и облачные системы, а также интеллектуальные алго-

ритмы управления. Интеллектуальный процесс обработки может быть реализо-

ван для автоматической оптимизации параметров процесса в режиме реального 

времени, получения оптимальной производительности обработки и качества 

продукции. Во время процесса обработки на качество продукта влияют различ-

ные факторы, такие как свойства заготовки, используемые станки, режущие ин-

струменты и условия резания. Кроме того, необходимо оптимизировать пара-

метры управления во время операций обработки и позиционирования, поскольку 

на эти операции приходится более 50% общего времени обработки.  
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Аннотация. В статье автор рассматривает возможности 3D-печати, 

материалы для 3D-печати, описывает работу над проектом по моделированию 

конкретного устройства с его последующей распечаткой и сборкой, цель кото-

рого – на основе анализа научных источников по 3D-печати смоделировать и 

изготовить сверлильный станок методом 3D-печати в домашних условиях. 

In the article, the author examines the possibilities of 3D printing, materials for 

3D printing, describes the work on a project to simulate a specific device with its sub-

sequent printing and assembly, the purpose of which is to simulate and produce a drill-

ing machine using 3D-analysis print at home. 

Ключевые слова: 3D-печать, FDM технология печати, пластик PLA, мо-

делирование, слайсер 

Key words: 3D printing, FDM printing technology, plastic PLA, modeling, slicer 

Современные цифровые технологии семимильными шагами движутся впе-

ред. Первое устройство, работающее по принципу 3D-принтера, было запатенто-

вано более 30 лет тому назад. Однако, сейчас 3D-принтеры по-прежнему удив-

ляют. Возможности 3D-печати поражают многообразием применения. 

3D-печать – это инструмент, который позволяет экономить не только 

время, но и финансы, сырье. Технологии 3D-печати часто используется и для со-

здания прототипов будущих изделий для промышленности. 

В курсе школьной информатики уместно изучать технологии 3D-печати 
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при изучении моделирования. В урочной и внеурочной деятельности интересны 

возможности 3D-печати для создания определённой вещи, которая может быть 

полезна человеку в быту. 

Решив на практике проверить, насколько технологии 3D-печати доступны 

и могут ли помочь человеку в повседневной жизни и решить какую-то бытовую 

проблему, мы с учеником разработали проект по моделированию станка. 

Уже в настоящее время 3D-принтеры доступны не только ученым в доро-

гостоящих лабораториях. Сейчас можно за сравнительно небольшие деньги при-

обрести устройство в домашнее пользование. 

Все базовые технологии 3D-печати были разработаны и запатентованы 

еще в 80-90-х годах прошлого века.  

В 2006 г. произошел прорыв в области 3D-печати. Был создан 3D-принтер, 

способный «печатать себя сам», т. е. распечатывать детали для самого себя. Пер-

вая такая модель проекта Reprap может произвести приблизительно 50% своих 

собственных частей.  

Также стремительно увеличивается и скорость 3D-печати. Цена же на 

устройства 3D-печати снижается. На первых этапах развития отрасли принтеры 

были доступны лишь крупным компаниям. Сейчас же 3D-принтеры доступны 

абсолютно любому человеку, так же, как и другие устройства 2D-принтеры, мо-

бильные телефоны и т. п. Известный сервис для поиска товаров Яндекс. Маркет 

по запросу «3D-принтер» выдает устройства 3D-печати стоимостью от 13000 

рублей. Это принтеры, относящиеся к типу потребительских принтеров, которые 

предназначены для личного использования. Оборудованы они довольно про-

стым и понятным интерфейсом. Легко собираются как конструкторы. Печатают, 

как правило, ABS и PLA пластиком. 

Сфера применения 3D-печати очень обширна. Это архитектура и строи-

тельство, мелкосерийное производство и промышленный дизайн, медицина и 

биоинженерия, производство одежды и обуви, образование, автомобильная, 

аэрокосмическая отрасли, пищевая промышленность, производство ювелирных 

изделий.  



 XXI Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

109 

 

Конструктивные особенности 3D-принтера целиком и полностью зависят 

от технологии аддитивного производства, положенной в его основу. 

Классификация основных методов и технологий, применяемых в трехмер-

ной печати очень широка, но наибольшей популярностью пользуется метод по-

слойного наплавления (FDM или FFF), или экструзионный. Таким методом 

можно печатать изделия из термопластичных полимеров (таких, как полилактид 

(PLA), акрилонитрилбутадиенстирол (ABS-пластик) и др. Эта технология заклю-

чается в следующем: экструдер разогревает нить пластика и выдавливает его на 

рабочую поверхность формируя слой за слоем. Каждый следующий слой накла-

дывается на предыдущий, остывая он «приклеивается» к нижнему слою, засты-

вает и получается готовое изделие, которое потом при необходимости обрабаты-

вается ацетоном для сглаживания поверхности изделия. 

В зависимости от той или иной технологии печати могут использоваться 

совершенно разные материалы – от пластика до металла или же даже клеток жи-

вого организма (в медицине). Материал, из которого производится печать назы-

вается филаментами. 

Наиболее распространенными материалами для создания трехмерных мо-

делей являются такие полимеры, как полилактид (PLA) и ABS-пластик. 

Рассмотрим полилактид. Именно его мы использовали в работе над своим 

проектом. Чаще всего катушки с полилактидом идут в комплекте с потребитель-

скими принтерами. Полилактид (PLA) — термопластичный, алифатический по-

лиэфир, мономером которого является молочная кислота. Преимуществом этого 

типа пластика является то, что он создается из биоматериалов – тростника и ку-

курузы, поэтому биоразлагаем. Это, в свою очередь, делает его экологичным. 

Многие виды PLA-пластика светятся в темноте. PLA-пластик имеет низкую тем-

пература плавления – всего 170–180 C. По этой причине не требуется подогрева-

емый стол при печати изделия. Еще один плюс использования этого типа пла-

стика - его низкая усадкой при охлаждении, что способствует предотвращению 

деформаций. 

Для начала работы (печати) на 3D-принтере, будущий предмет необходимо 
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смоделировать в CAD-редакторе или САПР («Системами автоматизированного 

проектирования») – программе для трехмерного моделирования. Так же можно 

воспользоваться каталогами готовых 3D-моделей в сети Интернет. Основным ти-

пом файлов, в котором сохраняются и распространяются файлы для 3D-печати, 

является формат файлов с расширением STL.  

Наиболее популярные современные программные средства трехмерного 

моделирования: 

SоlidWоrks – лицензионное ПО для моделирования изделий с изначально 

заполненным внутренним пространством. Имеется возможность оцифровки чер-

тежей. 

Google SketchUp – ПО для моделирования простых трёхмерных объектов. 

Существуют две версии программы – свободная (для некоммерческого исполь-

зования) и лицензионная SketchUp Pro с расширенным функционалом. Исполь-

зует свой собственный формат SKP, который в дальнейшем можно конвертиро-

вать в STL. 

Компас 3D – ПО для для создания трёхмерных моделей отдельных деталей 

и сборочных единиц. Имеется обширная внутренняя база библиотек и развитый 

инструментарий для работы с ними. 

Blender – профессиональное свободное и открытое ПО для создания трёх-

мерной компьютерной графики. Пользуется наибольшей популярностью среди 

бесплатных 3D-редакторов.  

TinkerCAD – online-сервис и среда моделирования для работы с 3D объек-

тами и электронными схемами Бесплатный доступ, богатые функциональные 

возможности редактора, поддержка групповой работы и другие возможности де-

лают этот сервис удобным и востребованным. Большим плюсом является то, что 

моделировать можно в браузере, не прибегая к установке ПО на компьютер. 

Это лишь малая часть САПР, представленных в данной области.  

В своей деятельности мы использовали последнюю программу по ряду 

причин – бесплатная сервис, не требующий установки на компьютер, имеющий 

интуитивно понятный интерфейс. Не требует мощных характеристик 
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компьютера, достаточно иметь высокоскоростной интернет. 

3D-принтеры в основном не печатают STL-файлы. Для подготовки STL-

файла к печати необходимо использовать слайсер (от английского slice – кусо-

чек, ломтик, срез). Это программа, которая путем «разрезания» модели, отрисо-

ванную в САПР, на слои подбирает необходимые параметры толщины слоя, тем-

пературы печати и т. п., готовит модель к печати на 3D-принтере. 

Слайсер может быть универсальным, к примеру Cura, slic3r, KISSlicer и 

др., так и привязанным к конкретному 3D-принтеру (поставляется в комплекте с 

принтером). 

Когда дело доходит до 3D-печати, STL файлы загружаются в программу 

подготовки модели к печати (слайсер) и преобразуются в управляющий код (g-

cоde) для принтера. Полученный в результате «слайсинга» файл и видит 3D-

принтер. 

Изучив и проанализировав различные источники по проблеме исследова-

ния, мы перешли к моделированию сверлильного станка для печатных плат. 

Был использован люминесцентный, светящийся зеленый PLA пластик, 

нить диаметром 1.75 мм. Катушка 1 кг этого пластика стоит примерно 1950 руб-

лей. 

Для печати был использован 3D-принтер ANYCUBIC 3D Printer (стои-

мость примерно 15000 рублей) (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - 3D-принтер ANYCUBIC 3D Printer 

На этапе моделирования использовалась программа TinkerCAD. Проана-

лизировав имеющиеся на рынке станки промышленного производства, были 
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созданы модели 6 отдельный деталей станка. 

В слайсере CURA настроены следующие характеристики – температура 

200 градусов, подогрев стола – на 30 градусов, заполнение деталей пластиком – 

на 60 процентов, высота слоя – 0,2 мм, толщина линии 0,4 мм (рис. 2 – подготовка 

деталей в слайсере, интерфейс CURA).  

 

Рисунок 2 

Каждая деталь печаталась отдельно, хотя можно на столе разместить не-

сколько сразу несколько деталей для печати. На печать всех деталей ушло 24 

часа 45 минут и 329 граммов пластика. 

Помимо пластиковых деталей потребовались металлические элементы – 

стержни и болты. Сверлильную головку прибрели в магазине (стоимость ок. 100 

рублей), двигатель – из старого принтера. Тумблер включения так же куплен в 

магазине (20 рублей). В качестве источника питания использовался имеющийся 

старый блок питания. Для возврата сверлильной головки с двигателем в исход-

ную точку использовали пружину. 

То, что получилось, представлено на рисунках 3–5. 

 

 

Рисунок 3 - Станок, вид сбоку 
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Рисунок 4 

 

Рисунок 5 

Стоимость кВт/ч в г. Саранск около 3,6 рубля. На печать деталей ушло по-

чти 25 часов. Мощность принтера – 250 Вт. 24,75 ч × 0,25 кВт × 3,6 р. = 22,28 р. 

Таким образом, стоимость потраченной принтером электроэнергии составила 

22,28 рубля. На печать деталей ушло 329 гр пластика стоимость 1950 рублей за 

килограмм, следовательно 0,329 кг × 1950 р. = 641,55 рубля. Стоимость тумблера 

включения составила 20 рублей, сверлильной головки – 100 рублей. Остальные 

материалы для изготовления станка я взял из имеющихся запасов. 

Таким образом, изготовление станка для меня обошлось в 641,55 + 22,25 + 

20 + 100 = 783,8 рубля. Конечно, я не включил в расчет электроэнергию, расхо-

дуемую компьютером при разработке модели и подготовке ее к печати. Однако, 

и с таким примерным подсчетом очевидно, что создание станка в домашних 

условиях гораздо дешевле. Нежели покупать готовое изделие, созданное в про-

мышленных условиях. 

Обратившись к сервису Яндекс. Маркет, можно узнать, что цены на гото-

вые станки начинаются от 3000 рублей, т. е. полученное изделие гораздо де-

шевле, чем имеющиеся на рынке товаров аналоги. 

Можно утверждать, что технология 3D-печати позволяет создавать уни-

кальные детали и предметы, даже те, аналогов которым не существует. 
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Данная область исследования и развития технологических процессов явля-

ется актуальной, очень перспективной и быстро развивающейся. Она требует 

консолидации усилий ученых и прикладных инженеров для дальнейшего пер-

спективного внедрения. В этой области находится передовой край мирового про-

изводства, и мы имеем все шансы вывести страну в лидеры этой области. 
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Аннотация. В статье приведены суждения об информационных техноло-

гиях, используемых в логистических системах. Так же рассмотрены техноло-

гии, которые позволяют оптимизировать логистическую работу в целом.  

The article presents judgments about information technologies used in logistics 

systems. Technologies that allow optimizing logical work in general are also consid-

ered. 

Ключевые слова: логистика, информационные технологии, инновации в 

логистике 

Keywords: logistics, information technologies, innovations in logistics 

В процессах построения логистических моделей информационные техно-

логии играют важную роль, связанную с повышением качества организационно-

управленческой инфраструктуры предприятия. На практике они позволяют эф-

фективнее прорабатывать альтернативные схемы планирования, а также расши-

ряют представление о возможностях действующих решений. На этом преимуще-

ства информационных технологий в логистике не заканчиваются, но с другими 

особенностями использования данной концепции стоит разобраться подробнее. 

В целях повышения эффективности работы логистических схем 
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применяют информационные инструменты, к которым относятся аппаратные 

средства, оборудование, устройства для обработки и хранения данных. Задача 

разработчиков проектного решения по интеграции информационных технологий 

– обеспечить потребителя возможностью систематического получения точных, 

доступных, надежных и своевременных сведений. Для удобства моделирования 

в технических заданиях применяется понятие информационного потока, которое 

отражает концепции использования информационных технологий в логистике. 

Кратко этот термин можно выразить как поток сообщений, соответствующий ма-

териальным или сервисным каналам в рассматриваемой логистической модели. 

Можно сказать, это информационная сеть, наложенная или параллельно разра-

ботанная для конкретного логистического проекта, которая предназначена для 

осуществления управляющих действий. 

Что касается формы сообщений в информационном потоке, то ее вид зави-

сит от конкретных условий применения. Могут использоваться и традиционные 

бумажные носители, и электронное представление. Конечно, для более гибкого 

применения поточных данных реализацию информационных технологий в логи-

стике производят на цифровой основе, более удобной с точки зрения обработки 

и хранения больших массивов данных. 

Информационное обеспечение при условии стабильного функционирова-

ния само по себе не обязательно повышает эффективность работы предприятий. 

Те же сведения в потоках, которые создаются, хранятся и циркулируют по логи-

стической сети, могут приносить пользу только в случае, если данная информа-

ция действительно интегрируется и используется в производственно-сбытовых 

процессах. Оценивать же эффективность и оправданность применения конкрет-

ной системы информационных технологий в логистике можно по следующим 

характеристикам: 

1) Надежность и достоверность источников данных. 

2) Степень защищенности каналов передачи сообщений с актуальной ин-

формацией. 

3) Скоростью передачи сообщений. 



 XXI Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

117 

 

4) Пропускная способность каналов (объемы информации, проходящие и 

обрабатываемые за единицу времени). 

5) Энергоэффективность общей инфраструктуры. В данном случае можно 

говорить о рациональности схем информационных потоков с учетом возможно-

стей их оптимизации для ускорения циркуляции сообщений и сокращения ресур-

сов, затрачиваемых на содержание сети. 

Условия для эффективного функционирования информационной системы 

закладываются на этапе постановки задачи и разработки проекта информатиза-

ции предприятия. 

Без планирования на основе полного объема входных данных невозможна 

реализация информационного обеспечения логистики предприятия. Более того, 

ошибки, допущенные в ходе разработки плана, даже в виде мелких неточностей 

могут привести к сбоям производства, его задержкам и нарушениям в отдельных 

процессах. Связано это с повышением зависимости между звеньями рабочих це-

почек. По этой причине вводятся новые технологические программы специально 

для планирования данной сферы. Например, информационные технологии, ко-

торыми занимается логистика в части составления планов расхода ресурсных ма-

териалов для производства, основываются на концепции MRP (Material 

Requirements Plan). Это система разработки плана производства и закупок, необ-

ходимых для изготовления и дальнейшего выпуска продукции. В документации 

MRP определяется объем, характеристики, применение и другие номенклатур-

ные показатели материалов и деталей, требующихся на конкретном производ-

ственном этапе. 

Информатизация сегодня редко обходится без имитационного моделиро-

вания, которое позволяет решать важные задачи эффективного планирования ре-

сурсов, контроля проектов и прогноза работы предприятия. 

Не менее востребованным направлением в сфере разработки информаци-

онных систем для обеспечения логистических задач является формирование про-

граммных комплексов учета. В логистике современные информационные техно-

логии этой группы ориентируются на оптимизацию и обобщение ключевых 
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показателей. 

Даже при начальном технологическом уровне внедрения в логистику эле-

ментов информатизации повышается качество процессов управления разного 

рода потоками на предприятии. Причем кроме улучшения отдельных показате-

лей добавляются и принципиально новые возможности. 
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Аннотация. Изложена методика прогнозирования долговечности зубча-

той прямозубой цилиндрической передачи с определением ожидаемых характе-

ристик ее работоспособности. Методика учитывает влияние нагрузочно-кине-

матических параметров зацепления на форму изнашиваемого профиля зуба, ко-

торая, в свою очередь, влияет на нагрузочно-кинематические параметры зацеп-

ления. 

A method for predicting the durability of a toothed straight-toothed cylindrical 

transmission with the determination of the expected characteristics of its operability is 

described. The method takes into account the influence of the load-kinematic parame-

ters of engagement on the shape of the wear profile of the tooth, which, in turn, affects 

the load-kinematic parameters of engagement. 

Ключевые слова: двояковыпукло-вогнутые зубья, прогнозирование, износ, 

ресурс 

Keywords: biconvex-concave teeth, forecasting, wear, resource 

Существующие методики расчета зубьев зубчатых колес на износ не обес-

печивают необходимой надежности расчетов и поэтому оценка 
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работоспособности зубчатых передач рабочих машин производится только из 

условий предотвращения поломок зубьев и разрушения контактной поверхности 

в результате выкрашивания или заедания. Одной из возможных причин низкой 

надежности расчетов на износ, является то, что параметры контакта, от которых 

зависит износ зубьев, определяются по исходной (эвольвентной) форме профи-

лей зубьев. В то же время известно, что в результате износа (как правило, нерав-

номерного по высоте зуба) форма профиля становится отличной от эвольвентной 

[1]. Это неизбежно приводит к изменению нагрузочных (сила, напряжения) и ки-

нематических (угловые скорости, скорости качения и скольжения) параметров 

контакта, которые, в свою очередь, влияют на скорость изнашивания и, соответ-

ственно, изменяется форма профилей зубьев (радиусы кривизны). Таким обра-

зом, имеет место непрерывное взаимовлияние формы профиля на параметры 

контакта и параметров контакта на форму профиля. 

Прогнозирование работоспособности зубчатой передачи осуществляется 

на основе объединения в один комплекс трех моделей – кинематико-геометриче-

ской модели зацепления зубчатых колес с изношенными зубьям динамической 

модели исследуемой передачи с учетом податливости и инерционности элемен-

тов привода и модели изнашивания зубьев с синтезом изношенного профиля 

зуба Комплекс работает в следующей последовательности: по исходным значе-

ниям координат зацепляющихся зубьев определяются нагрузочно-кинематиче-

ские параметры зацепления за время зацепления одного зуба ведущего зубчатого 

колеса.  

Для оценки степени влияния изменения формы профиля на параметры кон-

такта, была разработана теория зацепления зубчатых передач с изношенными 

зубьями, т. е. с зубьями, имеющими в результате износа произвольный (хотя и 

близкий к эвольвентному) профиль [2]. В отличие от зацепления неизношенных 

зубьев, имеющих постоянное значение передаточного числа, профили изношен-

ных зубьев сохраняют только его среднее значение (равное отношению чисел 

зубьев). При зацеплении изношенных зубьев мгновенное значение передаточ-

ного числа непостоянно и является функцией угла поворота ведущего звена 
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передачи. Для описания таких профилей (то есть профилей изношенных зубьев) 

используются численные методы на основе кусочно-сплайновой аппроксима-

ции, которая обеспечивает сглаживание профильных кривых только в зонах из-

носа и сохраняет прежние координаты в не затронутой износом части профиля. 

На основе разработанной геометрической модели зацепления изношенных 

зубьев определяются следующие параметры: координаты контактной точки: в 

абсолютной (неподвижной) и относительной (подвижной, связанной с осью сим-

метрии зуба) системах координат; мгновенные значения передаточного числа и 

угла давления; скорости перемещения контактной точки по профилям зубьев, а 

также скорость скольжения; нормальная сила и контактные напряжения с учетом 

фактической кривизны профилей, изгибной и контактной податливости зубьев, 

а также распределения нагрузки между парами зубьев. 

Для оценки динамического нагружения контакта с учетом инерционных и 

диссипативных характеристик передачи и привода, переменного передаточного 

числа, сил трения, а также нормального бокового зазора разработана специаль-

ная упругая динамическая модель. 

Основу моделирования кинетики изнашивания зубьев составляет итераци-

онный процесс, реализованный в компьютерной программе с использованием 

численных методов решения соответствующих систем алгебраических и диффе-

ренциальных уравнений 

Модель изнашивания разработана на основе результатов анализа условий 

эксплуатации тяжело нагруженных горных машин и, в частности, горных угле-

добывающих комбайнов, а также с учетом трибологических теорий, соответству-

ющих рассмотренным условиям работы зубчатых колес. В соответствии с этим, 

в модель изнашивания заложены следующие основные положения [3]. 

Оценка долговечности зубчатой передачи по исходным параметрам эволь-

вентных профилей зубьев является весьма приближенной и не отражает того 

факта, что из-за износа зубьев форма профиля становится отличной от эволь-

вентной, в результате чего изменяются нагрузочно-кинематические параметры 

контакта, которые, в свою очередь, изменяют темп изнашивания и форму 
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профилей зубьев. 

В настоящее время есть ряд методов измерения размеров поверхностей 

трехмерных объектов, но они часто требуют сложного и дорогостоящего обору-

дования. В отличие от цилиндрических колес, конические колеса с ДВВ-зубьями 

имеют сложную пространственную форму, поэтому возникает множество слож-

ностей при выполнении дальнейшей обработки общеизвестными методами. Од-

нако есть и более простые системы для сбора трехмерных данных.  
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Аннотация. В статье рассмотрены специализированные производствен-

ные системы их преимущества и недостатки перед гибкими производствен-

ными системами. Рассматриваются возможности и способы реконфигурации 

и переналадки производства, а также затраты и время на переналадку обору-

дования. 

The article discusses specialized production systems, their advantages and dis-

advantages over flexible production systems. The possibilities and methods of recon-

figuration and changeover of production are considered, as well as the costs and time 

for changeover of equipment.  

Ключевые слова: рассмотрены специализированные производственные 

системы, гибкие производственные системы, металлообработка 

Key words: considered specialized production systems, flexible production sys-

tems, metalworking 

Традиционно специализированные производственные системы разрабаты-

вались для производства конкретной детали. Эти системы экономичны, когда 

объемы производства высоки, а деталь изготавливается в течение длительного 
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периода времени. И наоборот, гибкие производственные системы (ГАП) предна-

значены для размещения большого количества деталей, даже если детали не ука-

заны на стадии проектирования системы. Данные системы экономичны при не-

больших объемах производства и производстве большого количества деталей. 

Быстро меняющиеся требования рынка сделали традиционные специализиро-

ванные производственные системы экономически невыгодными для многих при-

ложений и стимулировали использование ГАП. Однако они не обеспечивают 

надежность специализированных производственных систем и часто растрачи-

вают ресурсы, что делает их неэкономичными во многих производственных си-

туациях [2]. Считается, что для многих приложений реконфигурируемые произ-

водственные системы, сочетающие в себе преимущества специализированные 

производственные системы и ГАП, обеспечат экономичное решение [1]. Эти си-

стемы предназначены для удовлетворения определенного диапазона производ-

ственных требований. Кроме того, специализированные производственные си-

стемы характеризуются индивидуальной гибкостью, так что они адаптированы к 

текущим производственным требованиям, но могут быть экономически преоб-

разованы в новый набор производственных требований. Таким образом, эти си-

стемы экономичны и надежны, поскольку они адаптированы к производствен-

ным требованиям, их ресурсы сведены к минимуму, а гибкость их конструкции 

позволяет производить экономически эффективное преобразование при возник-

новении новых производственных требований. Действительно, реконфигуриру-

емое производство было определено как одна из шести серьезных проблем для 

конкурентоспособного производства в 2020 году [2]. По мере изменения произ-

водственных требований к системе механической обработки изменятся и эксплу-

атационные требования для отдельной станции. Основными компонентами, де-

лающими специализированные производственные системы возможными, явля-

ются реконфигурируемые станки реконфигурируемые производственные си-

стемы. Эти станки экономичны, потому что они проектируются специально для 

заданного диапазона рабочих требований и могут быть экономично преобразо-

ваны для удовлетворения новых требований. При изменении размера и 
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характеристик детали шпиндели можно перемещать для выполнения той же опе-

рации в другое место или заменять другим шпинделем. для выполнения другой 

операции. Шпиндели также можно добавлять или удалять, чтобы оптимизиро-

вать ресурсы. 

Распространенным типом станков в крупных отраслях обрабатывающей 

промышленности сегодня являются специализированные станки. Этот тип 

станка специально разработан для конкретных рабочих требований и, следова-

тельно, его ресурсы сведены к минимуму, и, в свою очередь, стоимость станка 

невысока, а его производительность высока. Недостатком специализированных 

станков является то, что их невозможно преобразовать с минимальными затра-

тами при замене деталей. Для решения этой проблемы были разработаны гибкие 

станки с ЧПУ, которые используются во многих отраслях промышленности. В 

отличие от специализированных станков, которые разработаны для определен-

ной детали и поэтому являются недорогими, ЧПУ проектируются до того, как 

становятся известны эксплуатационные требования, и, таким образом, они часто 

тратят впустую ресурсы, что заставляет клиентов платить за функции, которые 

им не нужны. Кроме того, эти станки могут быть не в состоянии удовлетворить 

новые требования к работе. 

Таким образом, задача состоит в том, чтобы принять подход специализи-

рованных станков и спроектировать станок на основе семейства деталей или 

набора деталей и использовать технологию ЧПУ для управления станком. 

Поэтому имеет настраиваемую гибкость, что делает его менее дорогостоя-

щим по сравнению с ЧПУ общего назначения [3]. Эти новые станки подробно 

обсуждаются в этой статье. Одной из характеристик специализированных стан-

ков является модульность: как в механической структуре, так и в контроллере. 

Модульные станки производятся в промышленности с разной степенью модуль-

ности. На уровне станка несколько компаний (например, Lamb, Cellular Concepts, 

Heller и Mazak) добавляют и удаляют стандартные единицы (например, три пер-

пендикулярные оси движения с одним режущим инструментом) по мере необхо-

димости. Специально для автомобильной промышленности России разработаны 
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специальные модульные агрегаты [4]. Концепция модульных единиц для произ-

водственного оборудования также кратко обсуждается в контексте параллель-

ного проектирования продукта и производственной системы [5]. 
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Аннотация. В статье рассмотрена тенденция развития станков с чис-

ловым программным управлением их преимущества и недостатки. Рассматри-

ваются их и пути улучшения. 

The article discusses the development trend of machine tools with numerical 

control, their advantages and disadvantages. They and ways of improvement are 

considered.  
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Сегодняшние конструкции станков с ЧПУ хорошо разработаны с такими 

возможностями, как многоосевое управление, компенсация ошибок и многопро-

цессное производство. Между тем, эти возможности сделали задачу программи-

рования все более сложной, а сами станки менее адаптируемыми. Были предпри-

няты некоторые усилия для решения этой проблемы, в частности тенденция к 

управлению с открытой архитектурой, основанной на OSACA [1] и контроллере 

с открытой модульной архитектурой [2], где стороннее программное обеспече-

ние может использоваться на контроллере, работающем внутри стандартная 
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операционная система Windows. Еще одно известное промышленное развитие — 

это применение программных контроллеров, в которых логика ПЛК фиксиру-

ется в программном обеспечении, а не в оборудовании. Хотя эти разработки 

улучшили программные инструменты и архитектуру систем ЧПУ, поставщики и 

пользователи все еще ищут общий язык для САПР, CAPP, CAM и ЧПУ, который 

объединяет и транслирует знания каждого этапа без потери информации. Хотя 

существует множество инструментов CAM, поддерживающих производство 

ЧПУ, проблема адаптируемости и взаимодействия от системы к системе была и 

остается одной из ключевых проблем, ограничивающих более широкое исполь-

зование этих инструментов. 

В этих системах использовались группы станков с числовым программным 

управлением (ЧПУ), которые можно было перепрограммировать для изготовле-

ния различных деталей в сочетании с автоматизированными системами транс-

портировки и хранения. Эти станки с ЧПУ стали центральными элементами в 

таких системах, как гибкие линии передачи, гибкие производственные системы 

и гибкие производственные ячейки. 

Однако количество гибкости, существующей в этих системах, все еще счи-

талось ограниченным. Чтобы подготовить производственные компании к тому, 

чтобы с уверенностью противостоять все более частым и непредсказуемым из-

менениям рынка, необходимы функционально совместимые и более открытые 

производственные системы. В процессе проектирования и эксплуатации совме-

стимых и открытых производственных систем необходимо различать проблемы 

системного уровня, проблемы компонентного уровня (то есть машины и управ-

ления) и проблемы сокращения времени нарастания [3,4]. Большая часть иссле-

довательских усилий была сэкономлена на вопросах на уровне системы, часть на 

уровне компонентов и немного на вопросах сокращения времени нарастания. На 

уровне компонентов исследовательская работа в первую очередь сосредоточена 

на вопросах управления станками с целью предоставления технологий ЧПУ для 

модульного управления и управления с открытой архитектурой [5,6]. Станки с 

ЧПУ являются основными компонентами любой производственной системы. 
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Существуют требования и новые возможности для расширения возможностей 

современных станков с ЧПУ такими необходимыми функциями, как функцио-

нальная совместимость, адаптируемость, маневренность и реконфигурируе-

мость. С этой целью необходимо решить две основные проблемы, а именно сов-

местимость данных о продуктах. 

Совместимость и адаптируемость станков с ЧПУ. До сих пор в этой обла-

сти проводилось мало исследований, но из-за разработки новой модели данных 

ЧПУ, известной как STEP-NC, произошел всплеск исследовательской деятель-

ности в попытке решить вышеупомянутые проблемы. В этом документе сообща-

ется об этих исследовательских мероприятиях и делается попытка решить про-

блемы функциональной совместимости и адаптируемости для станков с ЧПУ. 

Стандарт ISO 6983 фокусируется на программировании траектории распо-

ложения фрезерного центра относительно осей станка, а не на задачах обработки 

относительно детали. Таким образом, ISO 6983 определяет синтаксис программ-

ных операторов, но в большинстве случаев оставляет семантику неоднозначной 

вместе с ограниченным контролем над выполнением программы на низком 

уровне. Эти программы при обработке в CAM-системе постпроцессором, зави-

сящим от машины, становятся машинно-зависимыми. Чтобы расширить возмож-

ности станка с ЧПУ, поставщики контроллеров ЧПУ также разработали свои 

собственные индивидуализированные наборы команд управления, чтобы доба-

вить больше функций в свои контроллеры ЧПУ для расширения ISO 6983. Эти 

наборы команд снова различаются от поставщика к поставщику, что приводит к 

дальнейшей несовместимости данные среди станков. Текущий негибкий режим 

управления ЧПУ означает, что выходные данные системы CAM не могут быть 

адаптированы, что, в свою очередь, лишает станки с ЧПУ возможности взаимо-

действия. Основная причина заключается в том, что программа обработки детали 

на основе G-кода содержит только низкоуровневую информацию, которую 

можно описать как информацию «как делать». Станки с ЧПУ, какими бы способ-

ными они ни были, ничего не могут сделать, кроме как «добросовестно» следо-

вать программе G-кода. Невозможно ни интеллектуальное управление, ни 
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оптимизацию обработки. 
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Аннотация. В настоящее время наблюдается рост пожарной опасности 

на объектах хранения нефтепродуктов в связи с развитием и укрупнением ре-

зервуарных парков, отсутствием планово-предупредительных работ, низкими 

темпами разработки и совершенствованиями пожарной техники, методов и 

средств быстрой ликвидации подобных пожаров. Пожары приводят к потере 

стратегического сырья, представляют опасность для города. Для их ликвида-

ции необходимо сосредоточение большого количества средств и сил. Система 

управления чрезвычайными ситуациями может помочь нефтехимическим пред-

приятиям реализовать динамическое управление рисками пожаров в области 

безопасности, тем самым увеличить эффективность управления пожарной 

безопасностью нефтехимических компаний и технологии предотвращения по-

жаров. 

At present, there is an increase in fire danger at oil product storage facilities 

due to the development and consolidation of tank farms, the lack of planned preventive 

work, low rates of development and improvement of fire equipment, methods and 

means of rapid elimination of such fires. Fires lead to the loss of strategic raw materi-

als, pose a danger to the city. To eliminate them, it is necessary to concentrate a large 

amount of funds and forces. The emergency management system can help petrochemi-

cal enterprises to implement dynamic fire risk management in the field of safety, 
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thereby increasing the efficiency of fire safety management of petrochemical compa-

nies and fire prevention technologies. 

Ключевые слова: нефтехимическая промышленность, резервуарный парк, 

пожарная безопасность, система управления чрезвычайными ситуациями.  

Keywords: petrochemical industry, oil depot, fire safety, emergency manage-

ment system. 

За последние 15 лет в России произошло около 100 пожаров на резервуар-

ных парках, из которых более трети связано с предремонтной подготовкой (ППР) 

и проведением огневых работ (ОР) на резервуарах. Традиционная технология 

предремонтной подготовки производится силами тяжелого физического труда во 

вредных к пожароопасным условиям. При проведении очистительных работ ре-

зервуаров вероятность воздействия опасных факторов пожара в 200 раз превы-

шает нормативный уровень, установленного ГОСТ 12.3.004.91 «Пожарная без-

опасность. Общие требования» [1]. 

Повышенная пожарная опасность способов подготовки резервуаров к ре-

монту тормозит внедрение новых прогрессивных технологий. Вредность, пожа-

ровзрывоопасность и значительная трудоемкость традиционных способов 

очистки резервуаров приводит к срыву сроков планово-предупредительных ре-

монтов и дефектоскопии, длительной эксплуатации неисправных резервуаров, 

уменьшению полезной емкости резервуаров, снижение качества нефтепродук-

тов, загрязнение окружающей среды. 

На сегодняшний день нормативно-технические документы пожарно-тех-

нических требований достаточно противоречивы и не полностью отражают во-

просы обеспечения пожаровзрывобезопасности. Опыт практики указывает на не-

достаточность эмпирического подхода для обеспечения требуемого уровня по-

жарной безопасности, что говорит о необходимости проведения научных иссле-

дований различных технологических операций предремонтной подготовки 

нефтяных (нефтепродуктовых) резервуаров [4]. 

Резервуарный парк — комплекс зданий, сооружений и устройств для при-

ема, хранения, перегрузки с одного вида транспорта на другой и отпуска жидких 
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химических веществ.  Резервуарные парки предназначены для хранения, учета и 

отпуска различных жидкостей, которые используются в нефтяной, химической, 

газовой и других областях промышленности [3]. 

Резервуарные парки можно разделить по конструктивному профилю: 

– вертикальные; 

– горизонтальные баки со стационарной крышей; 

– горизонтальны баки с плавающей крышей [2]. 

Важным аспектом при строительстве является назначение комплекса, его 

объем и категория. Необходимо учитывать географическое расположение парка 

и климатические условия, а также длительность эксплуатационного периода.  

Генеральный план конструкции предусматривает сооружение и установку 

контейнеров в комплексе. Рассматриваются передовые решения по автоматиза-

ции всех систем, которые учитывают топливную экономию. 

Все резервуарные парки для хранения нефтепродуктов проектируются с 

установленными запорными устройствами и силовыми агрегатами (насосами) 

[5]. 

Опыт эксплуатации резервуаров показывает, что ремонт и очистка явля-

ются наиболее трудоемкими и пожароопасными работами. Это связано с тем, что 

в процессе резервуары выводятся из регламентного технологического режима, 

происходит образование горючей смеси в результате контакта горючего и окис-

лителя. В процессе ремонта увеличивается количество источников зажигания 

при проведении сварочных, резательных и других работ, связанных с примене-

нием открытого пламени или беспламенных источников тепла, выделяющегося, 

например, при работе механического инструмента. При проведении ремонта ре-

зервуаров необходимо присутствие большого количества рабочих. Возникаю-

щие пожары и взрывы нередко сопровождаются гибелью людей. 

Возникающие при проведении предремонтной подготовки и огневых ра-

бот пожары и взрывы можно разделить на основные группы: 

1) возникающие пожары и взрывы при очистке резервуара от остатков 

нефтепродуктов в период проведения технологических операций по очистке 
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резервуаров – 29,2 %; 

2) случившиеся при проведении ремонтных работ, в том числе огневых ра-

бот на резервуарах, которые были предварительно очищены – 50,0 %. Учитывая 

такое большое количество аварийных ситуаций, произошедших по данной при-

чине, необходимо анализировать и перерабатывать нормативно-техническую до-

кументацию, регламентирующую порядок проведения, технологию и пожаро-

взрывобезопасность очистных работ. Также это указывает на отсутствие без-

опасной и качественной техники и технологии по предремонтной подготовке; 

3) возникающие при проведении огневых ремонтных работ на резервуарах 

при их обслуживании, но без предварительной очистки резервуаров от остатков 

нефтепродуктов – 20,8 %. Такое количество скорее всего свидетельствует о низ-

ком уровне профессиональной подготовки и квалификации обслуживающего 

персонала, а также о необходимости разработки способов обеспечения пожаро-

взрывобезопасности при проведении ремонтных работ на резервуарах без их 

предварительной очистки (рис. 1) [7]. 

 

Рисунок 1 - Диаграмма статистических данных о пожарах в резервуарах 

 

Основными опасностями возгорания на нефтехимических предприятиях 

является содержание большого количества легковоспламеняющихся взрыво-

опасных веществ. Основными типами пожаров и взрывов являются: молния в 

резервуаре и статический пожар, пожар утечки в резервуаре и трубопроводе, 
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взрыв, возгорание, ударный пожар, взрыв испарения кипящей жидкости, де-

флаграция парового облака, физический взрыв, взрыв энергетических материа-

лов. На нефтеперерабатывающем предприятии существует не только большое 

количество легковоспламеняющейся жидкости, перегретых жидкостей и других 

опасных химикатов, но также высокая температура и давление, присутствие во-

дорода, сложного оборудования и процессов химического производства с высо-

ким риском, что может послужить причиной пожара и взрыва. 

В процессе очистки резервуара нарушаются режим условия нормальной 

работы оборудования, появляется возможность проникновения воздуха в обору-

дование, тем самым образуя взрывоопасную концентрацию. Источниками зажи-

гания могут служить искры от электрооборудования, фрикционные искры, а 

также выхлопные газы от используемой техники. 

Несмотря на то, что процесс очистки резервуара является пожароопасным, 

для нормальной эксплуатации поддержание хорошего технического состояния 

необходимо. В течение длительной эксплуатации резервуара на дне возникает 

осадок нефтепродукта. Со временем он уплотняется, что ведет к снижению по-

лезной емкости резервуара. Кроме этого, из-за осадка существует риск не вы-

явить своевременно коррозию в днище, способную привести к его прорыву. 

Чтобы этого не случилось, необходимо систематически проводить очистку ре-

зервуаров [7]. 

Управление чрезвычайными ситуациями в области пожарной безопасно-

сти включает предотвращение пожаров и раннее предупреждение, обнаружение 

пожара, пожаротушение, восстановление после пожара, расследование и анализ 

причин пожара. В последние годы, с быстрым развитием нефтехимической про-

мышленности на крупных нефтехимических предприятиях уровень пожарной 

безопасности был значительно улучшен, возможности пожарно-спасательной 

службы возросли. Несмотря на это, в повседневных аспектах управления пожар-

ной безопасностью, пожаротушением и возможностью спасения, управление си-

стемой пожарной безопасности и реагирования на пожарные чрезвычайные си-

туации имеют еще много проблем. 
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Рассматривать процесс возникновения пожаров на нефтехимическом за-

воде можно в четырех этапах. На стадии первой — планирования и проектиро-

вания, искробезопасная защита является наиболее важными мерами безопасно-

сти, которые контролируют производственный процесс и предотвращают техно-

логические аварии и отклонения устройств. Вторая стадия — это меры по мони-

торингу и надзору по пожарной безопасности, с помощью которых можно обна-

ружить утечки опасных материалов и принять меры по безопасной утилизации. 

Третий этап — технические меры по ликвидации аварий, такие как методы по-

жаротушения, которые позволяют контролировать распространение и развитие 

пожаров до их устранения. Четвертый этап включает меры по контролю над без-

опасной эвакуацией, которые ограничивают опасный диапазон опасности 

несчастных случаев и защищают безопасность жизни.  

В соответствии с различными уровнями мер защиты на нефтехимическом 

заводе, системы управления чрезвычайными ситуациями должны реализовывать 

разные цели и этапы реагирования. Для первого уровня искробезопасной защиты 

аварийное управление должно сосредоточиться на текущем мониторинге без-

опасности и управлении технологическим процессом и оборудованием. Как 

только в процессе или оборудовании происходит сбой, аварийное управление за-

пускает вторую программу запуска для выполнения предварительного предупре-

ждения и первичного обезвреживания. На третьем этапе уровня защиты аварий-

ное реагирование должно быть сосредоточено на оценке аварий, управлении ава-

рийными ресурсами и принятии командных решений через платформу аварий-

ного реагирования.  

Существующие системы управления аварийными ситуациями в основном 

зависят от мониторинга, которые часто не предусматривают прогнозирования 

развития и раннего предупреждения о развитии аварий. Более того, планы лик-

видации аварийных отходов в основном определяются решением на месте о со-

ставлении планов действий в чрезвычайных ситуациях.  

Управление пожарной ситуацией требуется для анализа риска возникнове-

ния пожарной опасности и прогнозирования развития пожарной опасности на 
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основе прогноза пожарного риска, который может определить возможный режим 

бедствий. В соответствии с результатами прогнозирования и анализа рисков 

должны быть установлены чрезвычайные меры, ресурсы и оборудование для ре-

агирования на чрезвычайные ситуации, аварийные маршруты и пр. Прогнозиро-

вание рисков, основанное на моделях управления чрезвычайными ситуациями, 

сосредоточено на различных этапах и задачах, таких как предотвращение 

несчастных случаев, прогнозирование рисков, раннее предупреждение и реше-

ние о реагировании на чрезвычайные ситуации. И важно принять меры по 

предотвращению и раннему предупреждению до аварии или на начальных эта-

пах, чтобы вести непрерывный мониторинг состояния технологического про-

цесса, оборудования и операций, связанных с опасностями, на предмет аномаль-

ных изменений температуры, давления, уровня. Также необходим мониторинг и 

анализ параметров концентрации компонентов в режиме онлайн, чтобы обеспе-

чить раннее предупреждение о потенциальных рисках и утилизации, контроль 

скрытых опасностей на стадии зародыша и предотвращение катастроф и несчаст-

ных случаев.  

Структура системы управления чрезвычайными ситуациями пожарной 

безопасности. Его можно использовать для аварийно-спасательных возможно-

стей всего предприятия или региона для повышения эффективности управления 

чрезвычайными ситуациями путем установления взаимной координации, едино-

началия, четких обязанностей и конкретной системы управления чрезвычай-

ными ситуациями. Для различных типов нефтехимических предприятий объекты 

пожарной безопасности и ориентация на управление чрезвычайными ситуаци-

ями, включая соответствующие планы и меры при чрезвычайных ситуациях, раз-

личаются в соответствии с их собственными особыми характеристиками пожар-

ной опасности, но основная схема системы реагирования на чрезвычайные ситу-

ации почти соответствует основная конституция. Как показано на рис. 2, основ-

ные составляющие элементы системы управления чрезвычайными ситуациями 

нефтехимической пожарной безопасности обычно состоят из четырех основных 

частей: организации, рабочих механизмов, систем и системы аварийного 
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обеспечения. 

 

Рисунок 2 - Основные составные элементы системы управления  

чрезвычайными ситуациями в области пожарной безопасности 

 

В дополнение к обычному управлению чрезвычайными ситуациями при 

пожаре на предприятии, в случае пожара или взрыва, система управления чрез-

вычайными ситуациями должна обеспечивать предварительное предупреждение 

и принятие решений о ранней ликвидации в начале аварий. В то же время управ-

ление по чрезвычайным ситуациям ведет непрерывный мониторинг и оценку на 

основе анализа и прогнозирования опасности [9]. 

В соответствии с результатами анализа и прогнозирования рисков, чрезвы-

чайные меры, ресурсы и оборудование для реагирования на чрезвычайные ситу-

ации, маршруты аварийно-спасательных работ и другое соответствующее содер-

жание планов действий в чрезвычайных ситуациях могут быть установлены 

научно и надлежащим образом. Управление чрезвычайными ситуациями, осно-

ванное на прогнозировании рисков, может реализовать управление безопасно-

стью динамики пожарного риска нефтехимических предприятий, тем самым по-

вышая возможности управления пожарной безопасностью нефтехимии и техно-

логические уровни предотвращения пожаров. 
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Аннотация. В настоящей статье авторы рассматривают теоретиче-

ские и практические проблемы реализации договора аренды в хозяйственной де-

ятельности. 

Abstract. In this article, the authors consider the theoretical and practical prob-

lems of implementing a lease agreement in economic activity. 

Ключевые слова: аренда, договор, предприниматели 

Keywords: lease, contract, entrepreneurs 

Одним из наиболее частых вопросов, возникающим в ходе реализации до-

говора аренды, является вопрос об улучшении арендованного имущества. Статья 

623 ГК РФ призвана разрешить данную проблему, однако, лица, участвующие в 

договоре аренды, продолжают сталкиваться с непониманием того, как же посту-

пать с улучшениями имущества по окончанию договора аренды. 

Однако в п. 3 ст. 607 ГК РФ определяется, что в договоре аренды должны 

быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подле-

жащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих 

mailto:knv011@mail.ru
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данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, счита-

ется не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается за-

ключенным.  

Так же анализ вопросов, возникающих в сфере реализации договора 

аренды, позволяет понять, что большинство участников договора при реализа-

ции своих прав и обязанностей ссылаются в первую очередь именно на ГК РФ, 

не обращая внимания на существующие выводы ВАС. Такая практика приводит 

к тому, что при разрешении дел в судебном порядке у сторон возникают вопросы 

о применяемых нормах, так как сами участники договора аренды при заключе-

нии и реализации договора аренды ориентируются на ГК РФ.   

На основании вышеуказанных фактов сформировывается вывод о необхо-

димости внесения изменений в существующее законодательство, а именно в ст. 

623 ГК РФ, или прекращении применения соответствующего Постановления в 

ходе разбирательств для того, чтобы вынести единственный способ решения по-

добного рода дел, что позволит более подробно и детально модернизировать за-

конодательство в будущем.  

Законодателю стоит существенно пересмотреть нормы ГК РФ, в частности 

ст. 607 ГК РФ, и принять во внимание существующую правоприменительную 

практику. Текущие же нормы законодательства в сфере аренды не всегда отве-

чают реально складывающимся условиям его реализации. Обозначенные выше 

обстоятельства обязаны учитываться и приниматься во внимание, если законо-

датель всё-таки склонен к разрешению практических вопросов, возникающих в 

области исполнения договора аренды. Приведение практики применения права 

путём реформации соответствующих норм законодательства неминуемо приве-

дёт к снижению количества вопросов, касающихся оснований прекращения до-

говора. 

Так же стоит отметить явные недостатки ст. 619 ГК РФ. Так при рассмот-

рении сложившейся судебной практики было не раз отмечено, что положение ст. 

619 ГК РФ, гласящее о том, что арендодатель вправе досрочно расторгнуть до-

говор аренды в том случае, если арендатор более двух раз подряд по истечении 
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установленного договором срока платежа не вносит арендную плату.  

Анализируя эту же статью, стоит заметить, что целесообразно изменить 

положение статьи, касающиеся данного вопроса в целом. На практике часто 

можно встретить решения суда о расторжении договора по основанию неуплаты 

арендных платежей со ссылкой на понятия «значительности» и «незначительно-

сти» сумм. При всей расплывчатости данных формулировок они имеют под со-

бой косвенные ответы на вопросы, отвечающие на практические вопросы внесе-

ния арендной платы. Соблюдая смысл данных понятий, было бы вернее изме-

нить способ расчета размера задолженности по арендным платежам и придать 

им более четкую математическую оболочку. 
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Аннотация. В статье рассматривается криптовалюта как один из воз-

можных предметов хищения, так как любые цифровые финансовые активы мо-

гут быть, например, украдены с кошельков их владельцев специально обучен-

ными для этого людьми. С вступлением в законную силу Федерального закона 

от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", криптовалюта получила новый статус в экономической системе 

России и, следовательно, теперь может выступать предметом хищения. Изу-

чив судебную практику, в статье был сделан вывод о том, что криптовалюта 

на сегодняшний день не защищена в полной мере и законодателю следует обра-

тить на это внимание. 

The article discusses cryptocurrency as one of the possible items of theft, since 

any digital financial assets can, for example, be stolen from the wallets of their owners 

by people specially trained for this. With the entry into force of the Federal Law of July 

31, 2020, No. 259-FZ "On digital financial assets, digital currency and on amendments 

to certain legislative acts of the Russian Federation", the cryptocurrency received a 

new status in the economic system of Russia and, therefore, can now be the subject of 

theft. Having studied the judicial practice, the article concluded that the cryptocur-

rency is currently not fully protected, and the legislator should pay attention to this. 
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Согласно данным ресурса глобальной бизнес-платформы статистических 

данных Statista, Россия заняла 11 место в рейтинге стран с наибольшим количе-

ством держателей криптовалют [1]. В ходе анонимного опроса выяснилось, что 

9% россиян владеют криптовалютой или инвестируют в нее напрямую или через 

фонды. Наиболее востребованной и дорогой криптовалютой выступает биткоин, 

цена которого на август 2021 года составляет в среднем 3,5 миллиона рублей [2]. 

С 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 

года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ко-

торый имеет огромное значение в рассматриваемой теме. Исходя из положений 

пункта 2 статьи 1 данного закона под цифровыми финансовыми активами пони-

маются именно цифровые права, которые помимо иных прав включают в себя 

цифровые валюты [3]. 

Стоит отметить, что данный федеральный закон запрещает использовать в 

качестве оплаты товара или услугу криптовалюту на территории Российской Фе-

дерации, а также делать рекламы на данную тему. Российские граждане или юри-

дические лица смогут защищать свои цифровые права в суде только в случае, 

если они задекларируют в определенном порядке сделки, проводимые с помо-

щью криптовалюты и само обладание криптовалютой. 

Общий предмет хищения обладает рядом признаков: 

1) Экономический – то есть имущество, выступающее предметом хище-

ния, должно иметь экономическую стоимость. 

2) Физический – то есть он должен быть материальным. 

3) Юридический – имущество, выступающее предметом хищения, должно 

принадлежать другому лицу [4; 411]. 

Так как существует определенный курс криптовалют к официальным 
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валютам, в зависимости от их вида он варьируется – самой дорогой и известной 

криптовалютой является биткоин, а также криптовалюта может выступать сред-

ством платежа за товары и услуги, например, Subway, Amazon, Ebay и ряд других 

организаций могут принимать к оплате за товары и услуги биткоины, то можно 

сказать что криптовалюта обладает экономическим признаком предмета хище-

ния. 

Насчет физического признака вопрос обстоит наиболее спорно. В связи с 

тем, что по общему правилу предмет хищения должен быть материален, то есть 

должен быть материально очерчен в пространстве, в современной уголовно-пра-

вовой литературе стала обсуждаться проблема, что в современном информаци-

онном обществе объекты права собственности не обязательно должны выступать 

только в материальном виде, так как нематериальные блага тоже могут высту-

пать объектом собственности. Кроме того, в судебной практике безналичные де-

нежные средства признаются предметом хищений, несмотря на отсутствие фи-

зического признака. Поэтому из всего этого можно сделать вывод, что криптова-

люте также относительно присущ физический признак, так как в аргумент этого 

можно привести то, что криптовалюта имеет специфическую форму цифрового 

кода. 

Говоря о юридическом признаке, то стоит сказать, что он тоже относится 

к криптовалюте, поскольку, криптовалюта может содержаться лишь в специаль-

ном электронном кошельке, который может принадлежать только определён-

ному лицу, который имеет пароль от этого кошелька. 

Проанализируем пример из судебной практики, связанный с хищением, 

предметом которого выступают денежные средства, полученные из криптова-

люты. В Приговоре № 1–134/2019 от 15 февраля 2019 г. Октябрьского районного 

суда г. Тамбова по делу № 1–134/2019 установлено, что гражданин РФ из ко-

рыстных побуждений с целью хищения чужого имущества, путем обмана и зло-

употребления доверием, использовал сотовый для того чтобы зайти на сайт 

www.LocalBitcoins.com и вступить в интернет-переписку с потерпевшим. В ходе 

переписки договорился о покупке у данного пользователя криптовалюты в 
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сумме 0.03875392 ВТС за 20000 рублей, заранее не намереваясь выполнять свои 

обязательства по оплате криптовалюты. Потом гражданин РФ прислал поддель-

ное сообщение якобы от ПАО «Сбербанк России» о переводе денежных средств, 

на что потерпевший повелся и перевел ему в свою очередь криптовалюту. Завла-

дев криптовалютой, гражданин РФ скрылся и распорядился похищенным по сво-

ему усмотрению, причинив потерпевшему. значительный материальный ущерб. 

Действия виновного суд квалифицировал по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 

совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) и назначил ему 

наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей в доход государства [5]. Из дан-

ного приговора видно, что деньги, полученные из криптовалюты «биткоин» в 

сумме 0.03875392 ВТС, является предметом мошенничества, то есть тайного хи-

щения, а сама криптовалюта не выступает предметом хищения.  

В заключении стоит сказать, что криптовалюта на сегодняшний день хоть 

и начала регулироваться российским законодательством, она все равно не при-

знается предметом преступления из-за её специфических характеристик, по-

этому остается ряд проблем, которые можно решить только с помощью совер-

шенствования законодательных актов и отдельного определения криптовалюты 

как предмета преступления, только тогда криптовалюту можно будет полностью 

признать предметом хищения, так как она соответствует всем его признакам. 
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Аннотация. В статье анализируются нормы действующего законода-

тельства, закрепляющие полномочия прокурора в досудебных стадиях уголов-

ного процесса. Также исследуются проблемы надзора за исполнением законов 

органами расследования. Предложено внести изменения в уголовно-процессу-

альный закон в части расширения полномочий прокурора в досудебном судопро-

изводстве. 

The article analyzes the norms of the current legislation that consolidate the 

powers of the prosecutor in the pre-trial stage of the criminal process. Problems the 

supervision of the execution of crimes by their own investigation are also investigated. 

It is proposed to amend the criminal procedure law in terms of the reproduction of the 

prosecutor in pre-trial proceedings. 

Ключевые слова: полномочия прокурора, досудебное производство, уго-

ловное преследование, органы расследования, уголовно-процессуальный закон 

Key words: powers of the prosecutor, pre-trial proceedings, criminal prosecu-

tion, investigation bodies, criminal procedure law 

Полномочия прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса за-

креплены уголовно-процессуальным законом. Основу работы прокуратуры в 

указанной стадии составляет надзорная деятельность за исполнением законов 

органами предварительного расследования.  
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Прослеживая историческое развитие исследуемой деятельности прокура-

туры, следует отметить перманентную связь с органами расследования. По УПК 

РСФСР 1960 года прокурор был вправе самостоятельно возбудить уголовное 

дело. Он занимал руководящее положение в ходе расследования.  

Прямой процессуальный контроль за следователями, необходимость полу-

чения ими согласия на возбуждение уголовного дела сохранились за прокуро-

рами и в первоначальной редакции Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации 2001 года (далее – УПК РФ).  

Однако 2007 год стал годом внесения значительных изменений в нормы 

уголовно-процессуального закона, уменьшивших рамки надзорной функции 

прокурора в досудебном производстве по уголовному делу. Реформа коснулась 

перехода важнейших полномочий прокуратуры к руководителям следственных 

органов, в том числе право возбуждения уголовного дела, дачи согласия на это 

следователю и право отмены незаконных или необоснованных решений следо-

вателей, то есть был практически утрачен контроль над следствием со стороны 

органов прокуратуры. 

Таким образом, в анализируемой стадии судопроизводства кардинальным 

образом изменился объем правомочий прокурора и руководителя следственного 

органа, что позволяет по-новому рассматривать баланс их полномочий. В резуль-

тате реформы ликвидирована функциональная роль прокурора по процессуаль-

ному руководству предварительным следствием, сокращены правовые основы 

для осуществления прокурором функции уголовного преследования. Нормы, за-

крепившие передачу прав к последнему, затронули сущность ведомственного 

контроля и прокурорского надзора. Руководителям следственных органов предо-

ставлена определенная процессуальная самостоятельность по отношению к про-

курорам, что даёт первым более широкие полномочия. 

При разрешении проблемы соотношения полномочий прокурора и руково-

дителя следственного органа, мы разделяем точку зрения, что «руководитель 

следственного органа призван руководить деятельностью следователя, обеспе-

чивая тем самым своевременность, высокое качество, полноту и объективность 
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предварительного следствия. Прокурор – осуществлять надзор за процессуаль-

ной деятельностью следователя, в рамках которого обеспечивать своевременное 

и квалифицированное выполнение всех необходимых процессуальных действий, 

выявлять факты нарушений закона при их производстве» [1]. Обращаем внима-

ние, что прокурор должен не только выявлять факты нарушений закона, но и 

иметь полномочия устранить их. 

Утраченные в связи с реформой 2007 года полномочия прокурора в досу-

дебном судопроизводстве являются предметом споров многих ученых-юристов. 

Одни ученые выступают за возвращение прокурору былого положения. К при-

меру, Л. А. Воскобитовой высказывалось мнение о том, что «необходимо усили-

вать и процессуально укреплять надзорную функцию прокурора на стадии пред-

варительного следствия» [2]. В настоящее время «надзор в досудебном произ-

водстве не вполне однороден по своему содержанию, так как закон по-разному 

регулирует отношения, складывающиеся у него с поднадзорными ему органами 

предварительного следствия и дознания» [3]. Другие же, как Б. Я. Гаврилов счи-

тают, что в результате реформы выросло качество расследования уголовных дел, 

укрепилась законность в досудебных стадиях и повысилась эффективность соб-

ственно прокурорского надзора [4]. 

Спустя всего три года законодатель снова предоставил некоторую часть 

утраченных полномочий прокурору. Например, вернул право отмены незакон-

ного постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела. Од-

нако правом непосредственного возбуждения уголовного преследования проку-

рор обладать не стал. Лишение данного полномочия по фактам выявленных 

нарушений закона значительно сужает его надзорную функцию, исключает воз-

можность расследовать дело по горячим следам, а также способствует появле-

нию лишней бумажной волокиты. 

Так, если прокурор отменит незаконное «отказное» постановление следо-

вателя и поручит ему провести дополнительные мероприятия, то следователю 

ничего не мешает вновь отказать в возбуждении уголовного дела. В юридиче-

ской литературе подобная ситуация именуется «пинг-понгом» в уголовном 
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процессе.  

Пунктом 2 ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-

рации» установлено, что «при наличии оснований полагать, что нарушение прав 

и свобод человека и гражданина имеет характер преступления, прокурор прини-

мает меры к тому, чтобы лица, его совершившие, были подвергнуты уголовному 

преследованию в соответствии с законом» [5]. Но при этом самостоятельно ре-

шить вопрос об уголовном преследовании прокурор не вправе, то есть начать 

производство по делу непосредственно он не может. Данное положение, на наш 

взгляд, представляется весьма нелогичным. В связи с чем необходимо расширить 

полномочия прокурора в части возможности вынесения постановления о воз-

буждении уголовного дела и передачи его для производства расследования в 

следственные органы. 

Кроме того, по действующему законодательству если по делу произво-

дится предварительное следствие, то прекратить его прокурор также не может. 

Данное самостоятельное право независимо от подследственности дела, на наш 

взгляд, должно быть возвращено прокуратуре. Ведь, к примеру, в стадии судеб-

ного разбирательства государственный обвинитель обладает правом отказа от 

обвинения в силу ч. ч. 7,8 ст. 246 УПК РФ, а также  правом прекращать дело, 

поступившее к прокурору с обвинительным актом по п. 3 ч. 1 ст. 226 УПК РФ. 

Таким образом, прокурорский надзор станет более эффективным и будет высту-

пать надлежащим гарантом прав участников уголовного судопроизводства. 

Предоставленное ч. 2.1 ст. 37 УПК РФ полномочие прокурора письменным 

запросом, адресованном следователю, инициировать ознакомление с материа-

лами уголовного дела, по которому производится следствие, не расширяет права 

прокурора, а вовсе ставит его в зависимость от получения «разрешения» следо-

вателя. Как же тогда прокуратуре осуществлять надзор до поступления уголов-

ного дела с обвинительным заключением? Ведь формально, если следователь 

признает письменный запрос прокурора немотивированным, он может и отка-

зать прокурору в ознакомлении с материалами уголовного дела, находящимися 

в его производстве [6]. 
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До сих пор, несмотря на большое количество различных приказов Гене-

рального прокурора РФ, отсутствует организационно-распорядительный акт, ко-

торый служил бы ориентиром и определял круг задач при осуществлении проку-

рорами уголовного преследования в досудебном процессе. Четкой точки зрения 

законодателя по данному вопросу также не имеется. Отсюда в тексте действую-

щего УПК РФ присутствуют противоречащие друг другу нормы.  

Так, пунктом 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ установлено полномочие прокурора 

по проверке решений следственных органов о прекращении уголовного дела. 

Вместе с тем, если данное постановление будет признано незаконным, пунктом 

6 той же статьи такое право прямо не закреплено. В связи с чем имеется проти-

воречие между ч. 1 ст. 214 и п. 15 ч. 2 ст. 37 с названными нормами УПК РФ. 

Кроме того, если в соответствие с ч. 1 ст. 214 УПК РФ отменить постановление 

следственных органов о прекращении уголовного дела прокурор все-таки может, 

наравне с руководителем следственного органа, то возобновление производства 

по делу – полномочие лишь только последнего.  

Необходимо обратить внимание и на несогласованность сроков, связанных 

с проверкой постановлений о прекращении уголовного дела. Законодатель 

предоставляет прокурору 14 суток на разрешение данного вопроса, указывая и 

момент, с которого начинает истекать срок – получение материалов дела. При 

этом время, в течение которого лицо, осуществляющее следствие, должно пред-

ставить в прокуратуру соответствующие материалы дела, не определено. Таким 

образом, необходимо дополнить ч. 1 ст. 213 УПК РФ в части закрепления кон-

кретного срока направления копии постановления о прекращении уголовного 

дела надзирающему прокурору.  

В п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ законодатель наделил прокурора правом потре-

бовать от органов расследования устранения нарушений, которые допущены 

ими в ходе процессуальной деятельности. Однако данное полномочие адресо-

вано не следователям или дознавателям, а органам вообще. Подобного рода кон-

струкция, по мнению некоторых авторов, свидетельствует об отсутствии у про-

курора функции процессуального руководства, что негативно сказывается на 
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эффективности прокурорского надзора [7]. 

Вместе с тем, интересен вопрос возвращения полномочия о предоставле-

нии прокурором согласия следователю (как и дознавателю, при том, что дозна-

ние осуществляется по менее сложной категории дел) на производство след-

ственных и иных процессуальных действий, санкционируемых судом. Данные 

мероприятия связаны с ограничением конституционных прав и свобод человека 

и гражданина. Однако в связи с различным объемом полномочий прокуратуры в 

зависимости от формы расследования создается проблема реализации надзорной 

функции по соблюдению конституционных прав и свобод человека и гражда-

нина в досудебном производстве. Так как в отличие от руководителя следствен-

ного органа, который имеет ведомственную заинтересованность в исходе дела, 

прокурор по своей природе не связан никаким процессуальным интересом, 

кроме обеспечения законности и обоснованности процессуальной деятельности 

органов предварительного расследования, необходимо вернуть право согласова-

ния именно прокурору.  

Одновременно обсуждается и введенная в 2016 году ст. 25.1 УПК РФ, 

предоставляющая суду возможность освободить подозреваемого или обвиняе-

мого от ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа. Ведь уголовное дело находится не в стадии судебного 

разбирательства, так почему бы не наделить прокурора, а не суд, как лица, осу-

ществляющего уголовное преследование, полномочием по соответствующему 

прекращению уголовного дела в досудебном производстве.  

Таким образом, расширение полномочий прокурора в досудебном судо-

производстве обеспечит создание модели перманентного прокурорского 

надзора, сущностью которого выступит процессуальное руководство преследо-

ванием в уголовном процессе. Объем полномочий, которыми наделен прокурор, 

не должен зависеть от форм предварительного расследования, ведь цель данных 

полномочий состоит прежде всего в обеспечении функционирования системы 

сдержек и противовесов в рамках уголовного судопроизводства, способствова-

нии объективного хода предварительного расследования, а также усилении 
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возможностей прокурора в направлении обеспечения защиты прав лиц, которые 

участвуют в данном процессе. В связи с чем прокурор как руководитель уголов-

ного преследования должен обладать совокупностью вышеперечисленных прав, 

которые позволят своевременно и эффективно выявлять, исправлять и предупре-

ждать следственные ошибки на досудебных стадиях уголовного судопроизвод-

ства.  
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Аннотация. В статье рассматриваются причины возникновения проблем 

реализации трудового права граждан в условиях пандемии, методы реагирова-
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demic, methods of response to prevent these problems and their consequences. 
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С появлением коронавируса в 2020 году жизнь людей буквально останови-

лась, поскольку данный вирус по своим последствиям – явление многоаспектное, 

а значит, задело все сферы жизни современного человека. С точки зрения права 

самой незащищенной группой людей в период пандемии оказались работники.  

Статья 37 Конституции Российской Федерации закрепляет право граждан 

свободно распоряжаться своими способностями к труду [1]. Гражданин вправе 

свободно выбирать способ реализации прав, соответствующий его интересам и 

возможностям, и непосредственно осуществлять принадлежащие ему права, 

если закон не требует правоприменительной деятельности компетентных орга-

нов. Важной проблемой, которая связана с осознанием прав человека с точки 

зрения теории и практики, является анализ их практической реализации. Именно 

наличие возможности практической реализации прав человека подтверждает 
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реальность законодательных норм, которые обеспечивают необходимый уро-

вень жизни каждого гражданина и страны в целом. По верному замечанию Э. Н. 

Примова, главным критерием истинного демократизма и гуманизма Конститу-

ции является степень защищенности прав и свобод личности [4]. 

Несмотря на экономические трудности, Россия не отреклась от целей, про-

писанных в Конституции РФ, и явным примером их конкретизации являются 

программные документы, разрабатываемые Правительством Российской Феде-

рации, задачи которых заключаются в переквалификации социальной политики 

на реализацию факторов, стимулирующих эффективное производство, улучше-

ние на этой основе персональной ответственности граждан за свое материальное 

благополучие. Однако нельзя оставить без внимания и тот факт, что проблемы 

по несоблюдению трудового права граждан проявились из-за отсутствия необ-

ходимых качественных механизмов обжалования правонарушений в области 

труда (а точнее несрочном реагировании соответствующих органов на жалобы, 

бездействие в отношении системы проверок по обращениям работников), умень-

шении суммы зарплат и численности работников вследствие экономического 

кризиса. Ярким частным примером стало нарушение трудовых прав педагогов – 

разрыв отпуска в принудительном порядке в связи с переносом дат экзаменов; 

медработников – начиная от дефицита кадров в медицинских учреждениях, 

сложности с процедурой начисления дополнительных надбавок; трудовых ми-

грантов – трудности с возвращением на родину мигрантов и выдворением за пре-

делы РФ лиц, нарушивших миграционное законодательство, а также существо-

вание ограничений в предоставлении им медпомощи [3]. На практике работники 

и профсоюзы окончательно утратили возможность для защиты собственных 

прав и интересов во время пандемии.  

Безусловно, пандемия коронавируса COVID-19 предстала как вызов для 

определения стабильности экономической системы государства и, как следствие, 

благополучия людей. Кроме непосредственной защиты от инфекции, наше госу-

дарство, впрочем, как и другие страны мира, в первоочередном порядке стали 

вводить меры, направленные на минимизацию экономического и социального 
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спада в отношении населения и экономики. 

Международная организация труда (далее – МОТ) очень оперативно среа-

гировала на сложившуюся обстановку и сформулировала основные направления 

мер поддержки социальной политики в условиях пандемии, и по противодей-

ствию COVID-19 на основе международных трудовых стандартов: 

1) стимулирование экономики и занятости. 

2) поддержка предприятий, рабочих мест и доходов работников. 

3) защита работников на рабочих местах. 

4) использование социального диалога для поиска решений [5]. 

С учетом подходов МОТ и опыта других стран, которые столкнулись с ана-

логичными проблемами, можно сформулировать следующие предложения, во-

первых, увеличить объем комплексных и масштабных мер по защите трудоспо-

собного населения, работодателей и работников, тем самым сократить уровень 

безработицы; во-вторых, направить материальные ресурсы на социальную за-

щиту для всех слоев населения, в том числе лиц, занятых в неформальной эконо-

мике; в-третьих, усилить контроль за соблюдением трудового законодательства 

и применением Россией Конвенций МОТ об охране труда. Тем не менее, считаем 

необходимым отметить, что государственная политика, направленная на смягче-

ние негативных последствий эпидемии коронавируса и ограничительных мер, 

введенных для населения в целом, работников и работодателей недостаточно фи-

нансово обеспечена, а потому не компенсирует существенную часть убытков ра-

ботникам, потерявших заработок, и работодателям, лишившихся доходов.  

Более того, работодатель не вправе по собственной инициативе отправлять 

работников в отпуск без содержания, а также уволить по такому основанию, как 

прогул. Для восстановления нарушенных прав работник имеет полное право об-

ратиться в Трудовую инспекцию, надзорные органы (прокуратуру) и непосред-

ственно в соответствии с установленными в статье 352 Трудового кодекса РФ 

способами защиты трудовых прав работников [2]. Из смысла данной статьи сле-

дует, что основными способами защиты трудовых прав и свобод работников яв-

ляются самозащита работниками трудовых прав; защита трудовых прав и 
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законных интересов работников профессиональными союзами; государствен-

ный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

В случаях нарушений работодателями требований трудового законода-

тельства и трудовых прав работников, подтвержденных материалами проверок 

контрольных (надзорных) государственных органов, предусмотрена админи-

стративная ответственность. Вместе с тем, отметим, что в настоящее время, в 

открытом доступе отсутствует судебная практика по данной категории трудовым 

спорам, поскольку указанная проблема стала актуальной относительно недавно. 

Таким образом, важно понимать, что в целом права человека необходимы 

для того, чтобы, преодолев все возникшие кризисы, как можно скорее могли 

вновь сосредоточить усилия на достижении сбалансированного развития и под-

держании мира, а также для поддержания инициативности граждан в дальней-

шем. 
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Аннотация. Любые нарушения прав пациентов, несомненно, влекут за со-

бой ответственность медработников. Статья посвящена рассмотрению    ви-

дов ответственности врачей, предусматриваемых российским законодатель-

ством. 

Abstract. Any violations of the rights of patients undoubtedly entail the respon-

sibility of medical workers. The article is devoted to the consideration of the types of 

responsibility of doctors provided for by Russian legislation. 
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В соответствии со ст. 309 ГК РФ ответственность врача является 



 XXI Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

161 

 

обязательным условием договора на оказание медицинской помощи, заключен-

ным между пациентом и лечебно-профилактическим учреждением [1]. Согласно 

договору, обязательства, которые были приняты обеими сторонами, должны 

быть исполнены в полном объеме и надлежащим образом. В случае предостав-

ления ненадлежащей информации об оказываемой услуге, привлекшей в резуль-

тате к неблагоприятным для пациента последствиям, в том числе причинение 

вреда здоровью, последний вправе расторгнуть договор на оказание услуг с даль-

нейшим истребованием возмещения вреда и понесенных убытков в полном объ-

еме. 

Медицинское учреждение обязано сообщить пациенту не только полные 

сведения об оказываемой услуге, но и также и о соответствующих требованиях, 

необходимых к соблюдению пациентом для получения эффективного результата 

лечения (ст. ст. 726, 736 ГК РФ) [1]. Данный факт будет учитываться при рас-

смотрении дела о возмещении морального вреда. В случае наступления обстоя-

тельств непреодолимой силы или нарушения пациентом условий договора, каса-

емо соблюдения соответствующих правил (режима, диеты, прохождение проце-

дур и т. д.), медицинское учреждение освобождается от несения ответственности 

(ст. 401 ГК РФ) [1]. 

Гражданско-правовая ответственность медработников – есть ответствен-

ность, связанная напрямую с дополнительными обременениями для лица, допу-

стившего правонарушения [2]. Закон предусматривает два основных вида обре-

менения правонарушителя в рамках гражданско-правовой ответственности: воз-

мещения убытков и возмещения морального вреда. 

Возмещение убытков    является способом восстановления имущества по-

терпевшего лица за счет имущества правонарушителя. Убытки — это расходы, 

которые понесет в дальнейшем гражданин, в отношении которого были допу-

щены правонарушения, для восстановления своих прав и интересов. 

Закон предусматривает следующие способы возмещения убытков: 

1. Уменьшение стоимости оказанной услуги; 

2. Устранение выявленных недостатков на безвозмездной основе; 
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3. Повторное оказание услуги на безвозмездной основе; 

4. Возмещение убытков, понесенных потерпевшей стороной для устране-

ния недостатков оказанной услуги. 

Примерный перечень расходов, подлежащих возмещению, включает в 

себя: расходы на усиленное питание, протезирование, посторонний уход и при-

обретение лекарственных препаратов, расходы на лечение в санаторно-курорт-

ном учреждении (включая стоимость проезда больного и при необходимости, его 

сопровождающее лицо), расходы на приобретение специального транспортного 

средства и обслуживание потерпевшего в повседневной жизни. Все дополни-

тельные расходы, как возмещение убытков, должны быть подтверждены заклю-

чением судебно-медицинской экспертизы на основании порядка, предусмотрен-

ного для МСЭ. 

Пациент, пострадавший вследствие нарушения его прав, нуждающийся од-

новременно в нескольких видах помощи, вправе истребовать с правонарушителя 

возмещения расходов в полном объеме. 

В случае временной утраты трудоспособности и выплатах по листу нетру-

доспособности менее среднемесячной заработной платы по РФ, разница выпла-

чивается лечебным учреждением, где работает правонарушитель. В случае стой-

кой утраты трудоспособности пациент направляется на МСЭ, процент утраты 

трудоспособности выплачивается в дальнейшем также ЛПУ. В случае смерти па-

циента в результате допущенных нарушений медперсоналом, право на возмеще-

ние ущерба за счет средств медучреждения приобретают нетрудоспособные 

лица, находящиеся на иждивении, а также ребенок, который родился после 

смерти пациента. Размер возмещаемого ущерба включает в себя расчет средне-

месячной заработной платы умершего пациента, расходы на лечение и расходы, 

наступившие в связи со смертью [3]. 

Пациент вправе истребовать с виновного лица либо медицинской органи-

зации возмещения морального вреда, размер которого определяется непосред-

ственно пострадавшей стороной. При рассмотрении требований о возмещении 

морального вреда суд принимает во внимание все представленные по делу 
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доказательства, как истца, так и ответчика. Согласно букве закона, чисто теоре-

тически привлечь врача к ответственности и взыскать ущерб возможно, но для 

начала пациенту, чьи права были нарушены, необходимо доказать следующие 

факты: 

1. Факт наличия причиненного вреда здоровью и понесенных в дальней-

шем расходов. 

2. Факт противозаконных действий медработников или ЛПУ в целом. 

3. Факт вины медицинского работника (неосторожность или умышленное 

нанесение вреда здоровью пациента). 

4. Связь между причиненным ущербом и противоправными действиями, 

совершенными медицинскими работниками. 

Важно помнить, что при отсутствии доказательства вины отдельных со-

трудников медперсонала, но, если доказана связь причиненного ущерба с ока-

занными медицинскими услугами, ответственность лечебно-профилактического 

учреждения наступает в полном объеме. 

Сегодня также обсуждается вопрос о привлечении врача к ответственности 

на основании усеченных составов гражданских правонарушений, то есть без до-

казательства вины лица, причинившего вред. Термин «усеченный состав право-

нарушения» чаще всего применяется в случае рассмотрения судебных исков о 

некачественном оказании платной услуги в области здравоохранения, в соответ-

ствии с порядком, регулируемым законом «О защите прав потребителей» [2]. 
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Аннотация. В статье указывают на особенности развитие договорных 

отношений и частной медицины, расширение прав граждан и реализацию за-

щиты их прав. Авторы рассматривают   особенности привлечения к граждан-

ско-правовой ответственности медицинского учреждения по договору на ока-

зание медицинской помощи за нарушение прав пациента, порядок и правила при-

влечения ЛПУ к такого рода ответственности, а также выделяют меры от-

ветственности медучреждений.   

Abstract. The article points to the peculiarities of the development of contractual 

relations and private medicine, the expansion of the rights of citizens and the imple-

mentation of the protection of their rights. The authors consider the features of bring-

ing a medical institution to civil liability under a contract for the provision of medical 

care for violating the rights of a patient, the procedure and rules for bringing medical 
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institutions to this kind of responsibility, and also highlight the measures of responsi-

bility of medical institutions. 

Ключевые слова: ответственность, возмещение, претензии, потерпев-

ший, наказание, компенсация, услуга, оплата, пациент, врач 

Keywords: responsibility, compensation, claims, victim, punishment, compensa-

tion, service, payment, patient, doctor 

Гражданско-правовая ответственность является одним из видов юридиче-

ской ответственности и представляет собой последствия после совершенного 

правонарушения. На лицо, совершившее правонарушение, накладываются санк-

ции для восстановления имущественного положения потерпевшего [3. C.54]. 

Среди основных признаков такой ответственности можно выделить несколько 

главных пунктов: 

1. Целью является не личность гражданина, который совершил правонару-

шение, а медицинское учреждение. 

2. Главным правилом санкций является взыскание средств для восстанов-

ления материального положения потерпевшей стороны. 

3. Потерпевшая сторона имеет право сама решить, будут ли взыскиваться 

средства со стороны правонарушителя [1]. 

Гражданско-правовая ответственность может выступать как отдельно, так 

и дополнять уже существующую уголовную, дисциплинарную или администра-

тивную ответственность. Для возникновения данного вида ответственности не-

обходим состав гражданского правонарушения. 

Согласно статье 30 Закона «О защите прав потребителей» договорная от-

ветственность лечебно-профилактических учреждений может быть выражена в 

уплате неустойки и возмещении убытков. Такая ответственность реализуется не-

сколькими способами: 

1. Устранением недостатков оказанной услуги. 

2. Частичной компенсации стоимости услуги. 

3. Повторным оказанием услуги. 

4. Правом расторгнуть существующий договор [3]. 



 XXI Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

167 

 

Для того, чтобы определить правомерны ли претензии потерпевшей сто-

роны назначается специальная экспертиза. При этом, если нарушение было под-

тверждено, оплачивает процедуру ЛПУ, если нет - пациент, а в случае, когда 

инициаторами экспертизы были обе стороны - расходы делятся поровну. 

В случае, когда ЛПУ не исполняет обязательства по договору или делает 

это ненадлежащим образом, применяются штрафные санкции или пени. Размер 

штрафа может составлять 3% от стоимости неоказанной услуги за каждые сутки 

ее просрочки. 

Медицинское учреждение могут освободить от ответственности в случае, 

если будет доказано, что неисполнение обязательств произошло по независящим 

от учреждения причинам. Согласно статье 401 ГК РФ к таким причинам не могут 

относиться финансовые проблемы учреждения, отсутствие оборудования, кото-

рым должно быть укомплектовано медучреждение, а также нехватка лекарствен-

ных препаратов [1]. 

Кроме того, ответственность для ЛПУ не наступает в случае, когда меди-

цинскими сотрудниками выполнялись все обязательства в надлежащем порядке, 

однако предполагаемого результата не получилось (например, 100% выздоров-

ления). Это может быть связано с тем, что пациент самостоятельно нарушил 

предписания врачей. 

От квалифицированного случая как универсального основания освобожде-

ния от гражданско-правовой ответственности следует отличать простой случай, 

под которым понимается обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии 

вины кого-либо из участников обязательства, а не вообще об отсутствии чьей бы 

то ни было вины. Случай является основанием освобождения от ответственности 

тех участников гражданских правоотношений, которые несут ответственность 

по принципу вины. 

Если медработник причинил пациенту вред своими действиями, он должен 

возместить его в случаях, которые предусмотрены частью 3 статьи 1064 Граж-

данского кодекса Российской Федерации. Согласно статье, вред может быть 

нанесен правомерно и неправомерно [1]. В первом случае от лица, который 
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причинил вред, не требуют компенсации. Только необходимо учесть, что зако-

нодательство не имеет критериев оценки вреда. Можно попытаться определить 

его самостоятельно по тому, был ли медицинский риск обоснованным или нет, 

имеются ли недостатки в медицинских услугах, если «да», что послужило пово-

дом для их возникновения. Медицинские работники зачастую не несут граждан-

ско-правовую ответственность по причине нанесения правомерного вреда. 

Согласно статье 1067 Гражданского кодекса Российской Федерации граж-

данин должен возместить ущерб пострадавшему, если вред был нанесен для 

устранения опасности, грозящей увечьем или смертью, как самому правонару-

шителю, так и другому лицу. Чаще всего в медицине суд частично или полно-

стью освобождает такого гражданина от возмещения ущерба [1]. 

Действующее законодательство предусматривает режим привлечения к 

правовой ответственности медицинского учреждения в случае, когда были нару-

шены права пациента, его здоровью был нанесен вред или ЛПУ не выполнило 

своих договорных обязательств перед пациентом. В этом случае предусмотрены 

выплаты штрафных санкций или возмещение ущерба, который может быть вы-

ражен как денежном эквиваленте, так и в повторном оказании неудовлетвори-

тельной услуги. 
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Аннотация. В статье изучен вопрос признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявлении его умершим. Изучение процессуального порядка 

признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим в 

рамках особого производства. Разобрав основные проблемы данной процедуры, 

стало ясно, что роль суда в данном вопросе имеет огромный вес. 

The article examines the issue of recognizing a citizen as missing and declaring 

him dead, in particular. The procedural procedure for recognizing a citizen as missing 

and declaring him dead in the framework of special proceedings has been studied. 

Having analyzed the main problems of this procedure, it became clear that the role of 

the court in this matter has a huge weight. 

Ключевые слова: проблема, гражданский процессуальный кодекс, суд, 

прокурор, безвестно отсутствующий, объявление умершим, особое производ-
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В рамках гражданского процесса большое количество внимания уделяется 

такому блоку тем, как особое производство. Что же из себя представляет данное 

словосочетание на практике?  
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Особое производство - вид гражданского судопроизводства, характеризу-

ющийся отсутствием спора о праве, основной целью которого является подтвер-

ждение наличия или отсутствия юридических фактов, бесспорных прав и уста-

новление правового статуса гражданина в ходе рассмотрения дела [1].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что особое производство 

имеет ряд отличий от искового. 

Отличия между исковым и особым производством можно разложить по ос-

нованиям (таблица 1).  

Таблица 1 – Основания отличительных признаков искового  

и особого производства 

 
Вид произ-

водства 

Отличительные признаки 

По субъектному 

составу 

По способу 

обращения в 

суд 

По спору По правам По сро-

кам 

Исковое Суд, истец, от-

ветчик, третьи 

лица 

Исковое заяв-

ление 

Спор о праве Обладают 

всеми пра-

вами в соот-

ветствии со 

ст. 35 ГПК 

РФ 

2 ме-

сяца 

Особое Суд, заявитель, 

заинтересован-

ное лицо, проку-

рор 

Заявление Отсутствует 

спор о праве 

Ограничен-

ный спектр 

прав 

1 месяц 

 

Предложенную выше таблицу стоит разобрать подробнее. 

В соответствии с ч. 1 ст. 131 Гражданского Процессуального Кодекса (да-

лее – ГПК РФ): «Исковое заявление подается в суд в письменной форме» [1; ст. 

131].  

В особом производстве заявитель подает заявление, в котором указывается 

с какой целью оно обращается в суд.  

Стоит обратить особое внимание на субъектный состав, в данном случае 

он имеет некоторые особенности. Насколько нам известно, в исковом производ-

стве лицами, участвующими в деле являются:  

– истец; 

– ответчик; 
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– третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора; 

– третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет 

спора; 

– прокурор. 

Обязательным участником является судья. 

По поводу прокурора стоит отметить то, что он учувствует в судебном раз-

бирательстве по двум основаниям:  

– по требованию суда; 

– по собственной инициативе для защиты нарушенных прав, свобод и ин-

тересов граждан. 

В особом производстве есть категории дел, в которых обязательно участие 

прокурора, к ним относится как раз таки дела о признании гражданина умершим 

и объявлении его умершим. 

В исковом производстве главным вопросом всех споров является спор о 

праве, в особую главную цель является установление фактов, имеющих юриди-

ческое значение. 

Таким образом, мы разобрались в чем заключаются отличия между иско-

вым и особым производством.  

Для раскрытия темы данной статьи стоит обратиться к главам 27 и 30 ГПК 

РФ. 

В силу ч. 2 ст. 267 ГПК РФ: «Дела особого производства суд рассматривает 

с участием заявителей и других заинтересованных лиц» [1; ст. 267]. 

Данная статья определяет круг лиц, участвующих в деле при разрешении 

дел особого производства.  

«Дела, рассматриваемые судом в порядке особого производства, характе-

ризуются спецификой состава лиц, участвующих в особом производстве, кото-

рый отличается от состава лиц, участвующих в исковом производстве. Также, в 

делах особого производства отсутствует спор о праве, нет и сторон (истцов и 

ответчиков), и третьих лиц. В указанных делах участвуют только заявители и 

заинтересованные лица, что исключает проявление в полной мере принципа 
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состязательности, на котором построено гражданское судопроизводство Россий-

ской Федерации. Поэтому в делах, рассматриваемых судом в порядке особого 

производства, прокурор играет важную роль «противовеса». Также, если гово-

рить о проблематике вопроса участия прокурора в гражданском процессе по де-

лам особого производства, то необходимо отметить наличие постоянной дискус-

сии среди ученых о необходимости обязательного участия прокурора в отдель-

ных видах дел особого производства и при этом беспрепятственном рассмотре-

нии этих дел при неявке прокурора, извещенного о времени и месте судебного 

разбирательства. Данное противоречие влечет за собой отсутствие гарантий ка-

чественного рассмотрения и разрешения дел» [2; с. 70]. 

На основании данного высказывания можно выделить еще одну проблему 

особо производства. Обязательное участие прокурора является неотъемлемой 

частью судебного разбирательства, в случае его неявки судья лишается весомого 

мнения по вопросу, вынесенному на рассмотрение.  

Из смысла ст. 276 ГПК РФ следует, что: «Заявление о признании гражда-

нина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим пода-

ется в суд по месту жительства или месту нахождения заинтересованного лица» 

[1; ст. 276]. 

В данном случае мы видим схожесть с правилами искового производства, 

где исковое заявление подается по месту жительства ответчика.  

На основании законодательства при подаче заявления заявитель должен 

указать для каких целей ему необходима данная процедура.  

«В связи с долгим отсутствием гражданина и невозможностью установить 

его местонахождение создается юридическая неопределенность (правовая ано-

малия) относительно осуществления им определенных прав и обязанностей. 

Данная неопределенность впоследствии создает препятствия и для лиц, у кото-

рых были те или иные правоотношения с пропавшим гражданином, из-за его 

долгого отсутствия они не могут в полной мере реализовать свои права. В то же 

время долгое отсутствие лица порождает необходимость содержания и охраны 

его имущества. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 
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умершим в первую очередь защищает права самого пропавшего гражданина, 

а потом уже служит преодолению правовой неопределенности» [3; с. 91]. 

Данное обстоятельство обусловлено тем, что суд не может дать ход делу, 

если лицо не укажет важность установления данного факта.  

Тут можно увидеть проблему, связанную с тем, что в законе прописано, 

что в заявлении должно быть указано для каких целей необходимо лицу устано-

вить данный факт, но при этом нет требования предоставить достоверную ин-

формацию о данных целях, таким образом, лицо может указать те обстоятель-

ства, которые не будут соответствовать действительности. 

Никакой проверки на практике суд не проводит, поэтому такой пробел в 

законодательстве не позволяет осуществлять правосудие в соответствии с нор-

мами права.  

Следует разобрать с тем, что конкретно необходимо указать в заявлении о 

признании гражданина безвестно отсутствующим и объявлении его умершим.  

«Если заявитель не указал цель, для которой требуется признание гражда-

нина безвестно отсутствующим или объявление его умершим, то суд должен 

оставить заявление без движения (ст. 136 ГПК) и предоставить разумный срок 

для устранения этих недостатков. В заявлении также должны быть изложены об-

стоятельства, которые подтверждали бы безвестное отсутствие гражданина. Та-

кими обстоятельствами могут быть любые данные, свидетельствующие об от-

сутствии в месте жительства гражданина сведений о нем в течение года (отрица-

тельные ответы органов внутренних дел по последнему месту пребывания граж-

данина, месту работы, месту рождения, предполагаемому месту нахождения и т. 

п.).  

В заявлении должны быть изложены сведения об обстоятельствах, угро-

жавших пропавшему без вести смертью (землетрясение, наводнение, обвал в гор-

ном районе, извержение вулкана и т. п.) или дающих основание предполагать его 

гибель от определенного несчастного случая (например, авиакатастрофа, автока-

тастрофа, кораблекрушение и т. п.). Кроме того, в заявлении должны быть при-

ведены факты, подтверждающие длительность отсутствия гражданина по месту 
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его жительства (шесть месяцев). Для объявления судом умершими военнослужа-

щих или иных граждан, пропавших без вести в связи с военными действиями, 

для подсчета требуемых необходимых двух лет, в заявлении должен быть указан 

день окончания военных действий и изложены обстоятельства, подтверждающие 

длительное и безвестное отсутствие лица. Такими обстоятельствами могут яв-

ляться сообщения военкомата, данные розыска, отрицательные ответы на соот-

ветствующие запросы. При подготовке дела к судебному разбирательству судья 

выясняет, кто может сообщить сведения об отсутствующем гражданине, а также 

запрашивает соответствующие организации по последнему известному месту 

жительства, месту работы отсутствующего, органы внутренних дел, воинские ча-

сти об имеющихся о нем сведениях. После принятия заявления о признании 

гражданина безвестно отсутствующим или объявлении гражданина умершим су-

дья может предложить органу опеки и попечительства назначить доверительного 

управляющего имуществом такого гражданина» [4; с. 275]. 

Стоит отметить, что основаниями для принятия заявления является соблю-

дений требований к форме заявления, а также к подсудности.  

В данном случае можно сказать, что особое производство базируется на 

правилах подачи искового заявления, где несоблюдение формы и требований к 

оформлению, а также нарушение подсудности, влечет оставление искового заяв-

ления без движения.  

«Судебное решение о признании гражданина безвестно отсутствующим 

является основанием для передачи его имущества лицу, с которым орган опеки 

и попечительства заключает договор доверительного управления этим имуще-

ством при необходимости постоянного управления им, а в случае решения, в со-

ответствии с которым гражданин объявлен умершим, является основанием для 

внесения органом записи актов гражданского состояния записи о смерти лица. 

Таким образом, в случае признания гражданина безвестно отсутствующим дей-

ствует презумпция жизни гражданина, предполагающая переход имущества 

гражданина в доверительное управление, назначение доверительного управляю-

щего; возможность расторжения брака в упрощенной форме в органах загса; 
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прекращение действия доверенности в соответствии со ст. 188 ГК РФ и другие 

последствия. 

В случае объявления гражданина умершим действует презумпция смерти, 

предполагающая переход имущества по наследству; прекращение брака и другие 

последствия. 

При явке или обнаружения места пребывания гражданина, признанного 

безвестно отсутствующим или объявленного умершим, суд новым решением от-

меняет свое ранее принятое решение, что служит основанием для отмены управ-

ления имуществом гражданина и для аннулирования записи о смерти в книге 

государственной регистрации актов гражданского состояния. В этом случае ос-

нованием для отмены решения, которым гражданин был признан безвестно от-

сутствующим или объявлен умершим, является заявление самого гражданина 

либо того лица, по инициативе которого было возбуждено дело» [5; с. 261]. 

Таким образом, мы понимаем, что решение суда по заявлению является ре-

шающим при разрешении вопроса о признании гражданина безвестно отсутству-

ющим и объявлении его умершим. 

На основании изложенного, следует сделать вывод о том, что данная кате-

гория дел имеет свои нюансы, но при этом стоит отметить то, что в данном слу-

чае участие суда являются необходимой составляющей.  
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Аннотация. В современном мире одной из наиболее значимых религий яв-

ляется Ислам, который представлен во многих регионах и государствах и имеет 

огромное число последователей. С развитием модернизационных процессов в 

мире практически все мировые религии, в том числе Ислам, подверглись влиянию 

глобализационных процессов, что послужило причиной к их политизации, фор-

мированию новых религиозных институтов и организаций, что напрямую вли-

яет на политико-религиозное взаимодействие, формирует миграционную поли-

тику, может оказывать влияние на внутреннюю политику и международные 

отношения.   

Abstract. In the modern world, one of the most significant religions is Islam, 

which is represented in many regions and states and has a huge number of followers. 

With the development of modernization processes in the world, almost all world reli-

gions, including Islam, have been influenced by globalization processes, which has led 

to their politicization, the formation of new religious institutions and organizations, 

which directly affects political and religious interaction, forms migration policy, can 

influence domestic politics and international relations. 

Ключевые слова: глобализация, политическая модернизация, политизация 

ислама 
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Keywords: globalization, political modernization, politicization of Islam 

В настоящее время все большую значимость на ход внутриполитических и 

внешнеполитических процессов имеет ислам, который сам изначально был рож-

ден вследствие политических процессов и за 14 веков не раз имел непосредствен-

ное влияние на политику государств Европы и других регионов. Вследствие 

окончательного распада колониальной системы, а затем биполярной системы 

мира с последующей фактической дискредитацией одой из главенствующих 

идеологий, росте глобализации и сопутствующих с ней процессов, «Исламское 

возрождение» явилось толчком к политизации ислама и экспансии исламской 

культуры и институтов во всем мире через миллионы последователей.  

Ислам, будучи сложной системой включает в себя комплекс правовых дог-

матов «Фикх», экономических, социально-нравственных предписаний – «Ша-

риат». Богатая культурная и обрядово-культовая система в различных течениях 

Ислама сделала ее за более чем 1400 лет ведущей мировой религией, которая 

составляет основу исламской цивилизации. Ислам в отличии от христианства бо-

лее четко формализует социально-бытовую жизнь общества, во многих странах 

напрямую определяет основы права, что определяет его как важный элемент об-

щественно-политической надстройки мусульманских государств. 

К разновидностям политизации ислама можно отнести непосредственно 

радикализацию и фундаментализм, либо легитимное оформление политических 

движений, партий и институтов, которые действуют в рамках политических про-

цессов и норм права в соответствии с принципами традиционного ислама. К ос-

новным причинам политизации ислама можно отнести глобализацию политико-

экономической системы, которая является причиной выработки соответствую-

щей системы идеологии, которая была бы совместима с основными принципами 

данной религии и системой ценностей. Мусульманский мир также участвует в 

выработке всемирной доктрины на основе принципов ислама.  Западная модель 

глобализации воспринимается некоторыми идеологами исламского мира как 

«стихия, катастрофа для уммы, разрушающая религиозные основы, привносящая 

принципы насилия в исламский мир» [1, с. 21], соответственно исламизация и 
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политизация религии является одним из реакционных следствий распростране-

ния глобализации и западной модели модернизации в XX веке.  

К причинам политизации ислама можно отнести рост исламофобии, вслед-

ствие миграционных процессов и террористической угрозы после терактов (в 

частности, в Европе и США). На VI евразийском исламском съезде Президент 

Турции Р. Т. Эрдоган заявил о признании исламофобии преступлением против 

человечества, аргументируя это тем, что, именно по этой аналогии таковым при-

знан антисемитизм. Эрдоган акцентировал внимание на том, что современный 

европейский либерализм каждый раз неожиданным образом исчезает неизвестно 

куда», если речь заходит об исламе. Тем самым обобщая национальные и куль-

турные ценности мусульман как универсальную общую идеологию, представи-

тели и носители которой имеют права, с которыми необходимо считаться. 

Исламский мир распространен на всех континентах с различными соци-

ально-политическими и экономическими условиями. По мнению российского 

исламоведа А. А. Игнатенко, «исламский мир не является единым — не только в 

смысле различий в уровне социально-экономического развития, политической 

ориентации и т.п., но и в том отношении, что в настоящее время его судьбы и 

характер его отношений с внешним миром определяет внутренняя борьба трех 

проектов — либерального (модернизаторского), джихадистского (фундамента-

листского) и традиционалистского» [2, с. 13]. Расширению ареала Ислама спо-

собствуют глобализационные процессы, сложности международной политики, 

войны и революции на Ближнем Востоке, что способствовало росту миграцион-

ных процессов из традиционных мусульманских стран. Это является одним из 

факторов политизации данной религии. 

Можно сказать, что ислам в соответствии с отличительными специфиче-

скими чертами, в сравнении с другими крупнейшими религиями имеет больше 

практических точек соприкосновения в политических и правовых, социально-

экономических аспектах жизни государства и общества, чем другие мировые ре-

лигии. Его учение уже предписывает и само по себе является комплексом уста-

новленных догматов, что в рамках соответствующей отдельных государств 
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становится полноценной частью политической системы и компонентом общей 

исламской культуры, цивилизации и идеологии.  

Мустафа Кемаль Ататюрк считал, что в основе мусульманского государ-

ства лежит не возврат к средневековью, а создание современного индустриаль-

ного государства, формирование гражданской идентичности. Иранский богослов 

и политик Аятолла Хомейни, утверждал, что «ислам в целом — это политика» 

[3, с. 106]. «Убеждение в том, что роль ислама ограничена во времени и в про-

странстве, противоречит основным принципам нашей веры…» [4, с. 57]. 

Можно наблюдать негативные тенденции политизации ислама, которые 

проявились в формировании деструктивных или фундаменталистских организа-

ций, которые лежат в основе деятельности локальных или глобальных террори-

стических организаций.  

Среди значимых политических религиозных акторов исламского мира 

можно выделить следующие религиозные партии и организации: «Партия спра-

ведливости и развития» Турции, основателем которой является Р. Эрдоган, «Па-

кистанская мусульманская лига» президента П. Мушаррафа, исламская партия 

«Ан-Нахда» Туниса, «Братья-мусульмане» в Египте. Следует, отметить, что в 

странах Ближнего Востока политическая модернизация в целом оказала суще-

ственное влияние на роль ислама и способствовала развитию секуляризации в 

обществе. Во-первых, религиозные партии предпринимали попытки создания 

коалиционного правительства, где были бы представлены и светские и религи-

озные партии.  К числу результатов политической модернизации можно отнести 

попеременное доминирование различных партий во внутриполитическом про-

цессе: умеренных, демократических исламских партий, радикальных исламских 

партий. Третья тенденция заключается в активном политическом противостоя-

нии религиозных и светских партий, и существовании, и развитии политического 

диалога. Вместе с тем, в каждой отдельной стране существует собственная поли-

тическая и этноконфессиональная специфика. 

Таким образом, политизация ислама – это реакция мусульманского мира 

на глобальные вызовы, непосредственно затрагивающие идеологический 
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социально-экономический, политический аспекты развития уммы (мусульман-

ского сообщества). 

Причиной бума исламских партий и движений в разных государствах и ро-

ста популярности исламской идеологии стал кризис системы ценностей, который 

представлен главенствующими светскими системами либерализма и комму-

низма, что побудило представителей местных культур обратиться к близким для 

себя религиозно-идеологическим системам. Политизация ислама во многом яви-

лась реакцией на процесс глобализации и западной модели модернизации. Исто-

рически эта религия имела в себе основу создания государства благоденствия, а 

в процессе истории проявляла стойкость к инновациям и политическим потрясе-

ниям, сохраняя в себе основы исламских цивилизационных ценностей и объеди-

няя многие народы. 

В современном мире «приходится констатировать возвращение сакраль-

ного» [5]. На протяжении XX века в различных государствах Ближнего востока 

произошел ряд изменений. В большинстве случаев большое влияние на них ока-

зывал религиозный фактор и политизация ислама. При влиянии глобализацион-

ных процессов ряд стран привнес положительные изменения в процессы модер-

низации, сопоставив глобализационные черты с местными традициями на базе 

традиционного ислама, выработав вектор национальной модели модернизации. 

Политическая модернизация, как переход к демократии, ознаменовалась в стра-

нах Северной Африки, Ближнего Востока, активной деятельностью политиче-

ских движений, организаций, политических религиозных партий. Таким обра-

зом, модернизация и глобализационные процессы послужили фактором полити-

зации религии и способствовали приходу к власти исламских партий в XX – 

начале XXI в., что способствовало формированию новых тенденций националь-

ной модели политической модернизации в исламском мире. 
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Аннотация. Частота возникновения миомы матки составляет 15–17% у 

женщин старше 30 лет и 30–35% у женщин, достигших пременопаузального 

возраста. Однако в последние годы наблюдается тенденция к «омоложению» 

миомы матки — возникновение ее у женщин до 30 лет, что обусловлено как со-

вершенствованием диагностики, так и широким распространением «агрессив-

ных» акушерских и гинекологических вмешательств. 

Ключевые слова: миома матки, диагностика, анализ заболеваемости, 

причины возникновения, экологическая причина 

Abstract. The incidence of uterine fibroids is 15-17% in women over 30 years of 

age and 30-35% in women who have reached premenopausal age. However, in recent 

years, there has been a tendency to "rejuvenate" uterine fibroids — its occurrence in 

women under 30 years of age, which is due to both improved diagnostics and the wide-

spread use of "aggressive" obstetric and gynecological interventions. 

Keywords: uterine fibroids, diagnosis, analysis of morbidity, causes of occur-

rence, environmental cause 

Частота возникновения миомы матки составляет 15–17% у женщин старше 

30 лет и 30–35% у женщин, достигших пременопаузального возраста. Однако в 

последние годы наблюдается тенденция к «омоложению» миомы матки — воз-

никновение ее у женщин до 30 лет, что обусловлено как совершенствованием 



 XXI Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

184 

 

диагностики, так и широким распространением «агрессивных» акушерских и ги-

некологических вмешательств. Эпидемиологические исследования выявили ряд 

факторов риска развития этой опухоли - этнические, генетические, паритет, 

вредные привычки, питание и др. Несмотря на доброкачественное течение, ми-

ома матки является причиной значительного снижения качества жизни женщин 

[1]. 

Статические данные динамики заболеваемости миомой матки по России 

говорят о следующем: 

1. Увеличение частоты встречаемости миом в структуре гинекологиче-

ской заболеваемости: 

– У женщин от 30–35 лет - 17–20 %; 

– У женщин от 35 до 40 лет – 50 %; 

– У женщин после 40 лет - до 80 %; 

2. Ранний возраст появление миом – (нередко встречается у 18–25 летних 

женщин). 

3. Влияние на репродуктивную функцию. 

4. Определенная сложность диагностики на начальных этапах развития. 

5. Неправильная тактика введения. 

6. Высокий процент инвалидизации. 

Современная гинекология рассматривает две главных теории в этиологии 

заболевания, согласно которым возникает миома матки: 

− врождённая. В качестве причин болезни учёные рассматривают мутации 

клеток в период внутриутробного развития половых органов; 

− приобретённая. В качестве причин образования миомы исследователи 

видят механические повреждения матки и различные гинекологические заболе-

вания. 

Все чаще как причина приобретенной формы заболевания выступают фак-

торы экологического характера, в частности содержание канцерогенов в воздухе 

и почве [2, c.124]. 

В области гинекологии долгое время считалось, что миома матки 



 XXI Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

185 

 

образуется вследствие повышенной продукции эстрогена при сопутствующем 

недостатке прогестерона, регулярной ановуляции, к чему также может приво-

дить постоянное проживание женщины в среде с повышенным содержанием в 

воздухе и почве 3,4-бенз(а)пирена. 

Проведен анализ обследования и лечения 50 пациенток в г. Новочеркасске 

Ростовской области с диагнозом «миома матки» за 2018–2020 годы. Возраст 

больных составил от 20 до 62 лет. 

Таблица 1 - Количество пациентов с 2018-2020 год в МБУЗ СГБ 

 
Год наблюдения Количество пациентов, чел. 

2018 13 

2019 17 

2020 20 

Всего 50 

 

В результате исследования наблюдается рост заболеваемости миомой 

матки, то может быть обусловлено: генетическая проблема, экологическая про-

блема, а также улучшение диагностики и своевременной диагностики. Просле-

живается непосредственная зависимость повышенного содержания 3,4-

бенз(а)пирена в экосистемах города и ростом онкологических заболеваний. 

Всем больным, которым при гинекологическом исследовании был постав-

лен диагноз «миома матки», произведено УЗИ. Этот метод позволил диагности-

ровать миоматозные узлы диаметром до 1 см, даже без увеличения размеров 

матки. Информативность УЗИ составила 98%. Все пациенты с подтвержденным 

диагнозом миомы матки были направлены на лечение в хирургические стацио-

нары. После выписки из стационара женщины были взяты на диспансерный учет 

в женской консультации. На них была заполнена контрольная карта (форма № 

30), где отмечаются все посещения женской консультации. Сначала пациентки 

должны посещать женскую консультацию ежемесячно. В случае неявки больной 

на очередной осмотр ее приглашали на прием по телефону, по почте или через 

патронажное посещение. Изучение контрольных карт установило, что у 47 боль-

ных произведено оперативное лечение, из них у 36 радикальные операции. При 

этом экстирпация матки выполнена у 20 пациенток, надвлагалищная ампутация 
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матки - у 16.  

Большинство исследуемых за 3 года имели возраст 36–50 лет- 64%, паци-

ентки в возрасте до 35 лет составили- 24%, старше 51 года были -12% исследуе-

мых.  

Наибольшая обращаемость женщин с миомой матки приходится на возраст 

от 36–50 лет. Данный феномен можно объяснить следующим, это возраст, когда 

женщина больше обращает внимание на свое женское здоровье (обращаемость 

чаще), это возраст, при котором чаще наблюдаются гормональные срывы. 

Миома матки является одним из распространенных заболеваний репродук-

тивной системы и встречается у 25–30% женщин. При профилактических осмот-

рах выявляется впервые у 1–5% обследуемых женщин; среди женщин в возрасте 

старше 30 лет - у 15–17%; среди больных гинекологического профиля - у 10–

27%. Средний возраст выявления миомы матки составляет 32–47 года. Быстро-

растущая миома матки наиболее часто встречается у женщин в периоде пре- и 

ранней постменопаузы (45–55 лет) - в 70% случаев, в более позднем возрасте 

(55–62 года) - в 9%, в репродуктивном периоде - в 21%. 

Миома матки довольно часто встречаемая доброкачественная опухоль. 

Своевременная диагностика миомы матки является залогом эффективности ле-

чения [3, c.89]. 
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