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Аннотация. В статье рассмотрены основные цели труда осужденных, в 

частности представлены различные точки зрения авторов по данному вопросу. 

Annotation. The article discusses the main goals of the convicts' work, in par-

ticular, presents various points of view of the authors on this issue. 

Ключевые слова: труд, осужденные, исправительные учреждения, уго-

ловно-исполнительная система 

Keywords: labor, convicts, correctional institutions, penal enforcement system 

Труд влияет на формирование личности человека, в связи с этим админи-

страция исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы пыта-

ется исправить оступившихся людей с помощью труда. Трудовая деятельность в 

исправительном учреждении выступает важным элементом исправления осуж-

денных и поддержания правопорядка в местах лишения свободы. У людей, кото-

рые заняты работой, не возникает дурных мыслей, они поглощены самим про-

цессом.  Таким образом, правильная организация труда очень важна, она оказы-

вает положительное влияние, формирует моральные качества, а также способ-

ствует приобретению профессиональных навыков, которые будут необходимы 

после освобождения осужденных.  

Выделяют основные цели труда осужденных: 
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1. Воспитательная. 

2. Экономическая. 

3. Социальная. 

4. Оздоровительная.  

Воспитательская цель труда непосредственно связана с исправлением и 

вытекает из Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и выра-

жается в том, что в ходе работы у осужденных сформировываются такие челове-

ческие качества, как честность, добросовестность, ответственность и т.д. Регу-

лярная работа создает привычку ежедневно трудиться, а не от случая к случаю. 

В ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 08.01.1997 

№ 1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) дается понятие исправления осужденных как фор-

мирования у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нор-

мам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирования права 

послушного поведения [1]. 

Помимо воспитательной функции труд преследует такие цели, как эконо-

мическую и социальную.  

Экономическая составляющая заключается в оплачиваемом труде осуж-

денных. Эти денежные средства являются средством взыскания исков, алимен-

тов, погашения ущерба, причиненного в ходе совершения преступления, а также 

возмещение ущерба государству. Государство тратит колоссальные суммы на 

содержание осужденных, которые являются потенциально трудоспособным 

населением и способным приносить общественное благо, на снабжение их веще-

вым довольствием, питание, коммунальные услуги и другие виды обеспечения. 

Правительство компенсирует лишь часть своих расходов.  А осужденные, доб-

росовестно работающие, могут накапливать денежные средства и таким образом 

оказывать помощь своим семьям. 

Социальная роль труда состоит в обязательном получении основного об-

щего образования и сохранении навыков своей профессии, или же в приобрете-

нии их у кого нет. Профессиональное образование в исправительных учрежде-

ниях организуется в двух формах: начальное профессиональное образование 
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(обучение осужденных в профессиональных училищах) и профессиональная 

подготовка осужденных (обучение на производстве) [2]. Отношение осужден-

ных к получению начального профессионального образования и профессиональ-

ной подготовки учитывается при определении степени их исправления [3]. До-

полнительное социальное значение заключается в создании материальных благ 

для общества и оказания услуг. Труд развивает у осужденных творческие спо-

собности, закаляет волю, формирует коллективизм, ответственность и другие 

жизненно важные для человека качества. 

Помимо этих целей, труд также преследует оздоровительные задачи, ведь 

с помощью него человек физически развивается и психологически снимает 

напряжение, которого и так предостаточно в этой замкнутой и криминогенной 

обстановке. Труд способствует физическому развитию и закаливанию орга-

низма. Кроме ϶ᴛᴏго он помогает предотвращению антиобщественных проявле-

ний осужденных, так как их силы и энергия направлены на создание материаль-

ных благ. 

Для эффективной работы, осужденные должны быть заинтересованы в 

своей работе. По этой причине необходимо вызвать максимальный интерес в ре-

зультатах труда, так, чтобы они сами изъявляли желание и шли на контакт с со-

трудниками. 

Надо полагать, что наиболее сильным стимулом к работе является эконо-

мический интерес, также как и у свободных рабочих и служащих, ведь заработ-

ная плата является тем средством, благодаря которому он имеет возможность 

удовлетворить свои потребности. Но согласно проведенным опросам, можно 

сказать, что материальные стимулы в трудовой деятельности осужденных неак-

туальны. В свою очередь, мотивами трудиться у осужденных являются условно-

досрочное освобождение, перевод на облегченные условия отбывания наказа-

ния. Только разве, что для лиц, лишенных свободы, находившихся на строгом 

режиме, заработная плата является более важным побудительным мотивом для 

работы, нежели для осужденных, находившихся на общем режиме.  

Таким образом, основой каждого социального порядка является труд. Он 
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считается естественной необходимостью [4]. В отсутствие труда невозможна 

сама жизнедеятельность, им формируются все без исключения вещественные, 

культурные и внутренние ценности человека. По этой причине он и именуется 

общественно полезным трудом. Общественно полезный труд считается основой 

исправления осужденных. Это является эффективным способом развития лично-

сти любого человека, а его отношение к труду – существенный социальный при-

знак. Труд основал самого человека и вследствие, данному стало допустимым 

возникновение и формирование человеческого общества. 
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Аннотация. В статье изучены особенности бухгалтерского учета основ-

ных средств при переходе на федеральные стандарты бухгалтерского учета, в 

особенности каким способом начисляется амортизация в ФСБУ 6/2020.  

The article examines the features of accounting of fixed assets during the tran-

sition to federal accounting standards, in particular, how depreciation is calculated in 

FSB 6/2020. 

Ключевые слова: основные средства, способы амортизации, ликвидацион-

ная стоимость, оценка, обесценение. 

Keywords: fixed assets, depreciation methods, liquidation value, valuation, im-

pairment. 

Определение «основные средства» для целей бухгалтерского учета пред-

ставлено в единственном нормативном акте – в Положении по ведению бухгал-

терского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. Основные средства – это сово-

купность материально-вещественных ценностей, используемых в качестве 

средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании 

услуг, либо для управления организации в течение периода, превышающего 12 

месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев [1]. 

Почти 25 лет назад было утверждено первое российское положение по бух-

галтерскому учету основных средств, имеющее целью сблизить отечественные 
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правила учета (в том числе оценки после признания) указанных активов с регла-

ментациями международных стандартов (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – Основные события в развитии российских и международных   

подходов к бухгалтерскому учету основных средств 

 

Система МСФО Основные даты Отечественная система нормативных доку-

ментов по бухгалтерскому учету 

Опубликован проект МСФО 

«Основные средства» 

1992 г. - 

Утвержден новый МСФО 

(IAS) 16 «Основные средства» 

1993 г. - 

- 1997 г. Утверждено ПБУ 6/97 «Учет основных 

средств» 

Внесены поправки в МСФО 

(IAS) 16 

1998 г. Утверждены Приказом Минфина России от 

20.07.1998 № 33н Методические указания 

по бухгалтерскому учету основных средств 

- 2001 г. Утверждено ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств» 

Принят МСФО (IAS) 16 «Ос-

новные средства» в новой ре-

дакции 

2003 г. Утверждены Приказом Минфина России от 

13.10.2003 № 91н новые Методические ука-

зания по бухгалтерскому учету основных 

средств 

Утвержден МСФО (IFRS) 13 

«Оценка по справедливой сто-

имости» 

2011 - 2012 гг. Разрабатываются и корректируются про-

екты ПБУ «Учет основных средств» и 

«Учет аренды» 

- 2016 - 2019 гг. Создается и несколько раз перерабатыва-

ется проект ФСБУ «Основные средства» 

- 2020 г. Утвержден ФСБУ 6/2020 «Основные сред-

ства» 

Вступают в силу новые по-

правки к МСФО (IAS) 16  

2022 г. Вступает в силу для обязательного приме-

нения ФСБУ 6/2020  

 

На протяжении указанного временного периода также велись активные ра-

боты по внесению изменений в уже принятые отечественные и международные 

стандарты в целях совершенствования названных подходов. 

Так, в 2022 году свою нормативную силу утратят ПБУ 6/01 и методические 

указания № 91н, уступая место ФСБУ 6/2020.  

ФСБУ 6/2020 существенно изменил методологические подходы к 
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классификации и признанию основных средств, что, несомненно, должно быть 

учтено во внутрифирменных стандартах организации и при необходимости в 

учетной политике. 

Купрюшина О.М. и Рахматулина Р.Р. охарактеризовали основные измене-

ния следующим образом: 

– уточнены признаки классификации основных средств (о чем речь шла 

выше); 

– определены критерии признания основных средств; 

– в самостоятельные объекты выделяются ремонты, техосмотры, обяза-

тельные периодические мероприятия, подтверждающие право эксплуатировать 

объекты основных средств. В связи с этим актуальным становится предоставле-

ние информации от технических служб организации о составе, периодичности и 

стоимости таких мероприятий как на дату составления бюджетов и планов работ, 

так и на момент первоначальной и последующих оценок этих единиц основных 

средств, что требует доработки и (или) разработки внутренних регламентов по 

документообороту; 

– предусмотрена возможность проводить оценку по выбору организации 

путем переоценки по справедливой стоимости (разница пересчитанной первона-

чальной стоимости и накопленной амортизации дает балансовую стоимость, рав-

ную справедливой стоимости) либо путем переоценки основных средств мето-

дом обнуления амортизации (накопленная амортизация уменьшает первоначаль-

ную стоимость, затем оставшаяся стоимость корректируется на коэффициент, 

доводящий стоимость до справедливой). Метод переоценки должен быть еди-

ным для всех объектов основных средств, включенных в одну группу; 

– сумма накопленной переоценки основных средств отражается в отдель-

ной строке по статье «Капитал» бухгалтерской отчетности, при этом допускается 

списание накопленной дооценки по мере амортизации на нераспределенную 

прибыль, чего в практике отечественного учета ранее не существовало; 

– для инвестиционной недвижимости предусмотрены особые правила пе-

реоценки. Переоценка инвестиционной недвижимости проводится на каждую 
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отчетную дату в целях обеспечения соответствия первоначальной стоимости 

справедливой стоимости на дату переоценки. Если изменяется функциональное 

назначение оцениваемого по переоцененной стоимости объекта недвижимости и 

этот объект исключается или включается в состав инвестиционной недвижимо-

сти, балансовая стоимость этого объекта на дату изменения его назначения ста-

новится его первоначальной стоимостью; 

– впервые введено требование проверки и признания обесценения основ-

ных средств [4, с. 1196]. 

При принятии объекта основных средств к бухгалтерскому учету первое, 

что необходимо сделать, – это определить срок полезного использования объ-

екта. В бухгалтерском учете срок полезного использования определяется орга-

низациями самостоятельно исходя из ожидаемого срока использования объекта. 

Можно также ориентироваться на классификацию основных средств, но только 

в тех случаях, когда нет никаких временных ограничений, влияющих на ожида-

емый срок использования объекта. 

В бухгалтерском учете амортизацию можно начислять одним из четырех 

способов (п.18 ПБУ 6/01): 

– линейным; 

– уменьшаемого остатка; 

– по сумме чисел лет срока полезного использования; 

– пропорционально объему продукции. 

В ФСБУ 6/2020 предусмотрено только три способа: линейный, уменьшае-

мого остатка и пропорционально объему продукции (работ, услуг). 

Организация может начислять амортизацию по всем объектам каким-то 

одним способом. В то же время бухгалтерское законодательство позволяет при-

менять разные способы амортизации в отношении разных групп однородных 

объектов [3, с. 75]. 

Более того, в новом ФСБУ содержится прямое указание на то, что при вы-

боре метода начисления амортизации в отношении конкретного основного сред-

ства нужно стремиться к тому, чтобы выбранный способ амортизации наиболее 
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точно отражал предполагаемые особенности получения будущих экономических 

выгод от использования основного средства. 

Соответственно, организация может одновременно применять все преду-

смотренные ПБУ 6/01 способы амортизации. Организация не может изменить 

способ начисления амортизации по уже амортизируемым объектам основных 

средств. Если объект уже начал амортизироваться каким-то способом, например 

линейным, то он уже должен самортизироваться до конца именно этим спосо-

бом. 

Копылова Е.К. и Копылова Т.И. отмечают, что в части расчета амортиза-

ции остаются нерешенные проблемы относительно использования объекта ос-

новных средств в неполных месяцах [2, с. 560]. Они считают, что в месяцах при-

нятия к учету и снятия с учета основного средства амортизация начисляется од-

ним из вариантов: 

– в сумме пропорционально количеству дней учета объекта в составе ос-

новных средств в данных месяцах; 

– в полной сумме только за один месяц. 

Новый стандарт вводит такое понятие, как параметры амортизации, к ко-

торым относит: 

– срок полезного использования; 

– ликвидационная стоимость – это расчетная сумма, которую организация 

рассчитывает получить при выбытии основных средств по окончании их эксплу-

атации (от продажи самого основного средства или материальных ценностей, 

оставшихся после его ликвидации); 

– способ амортизации. 

Параметры амортизации основного средства определяются при его приня-

тии к учету. При этом они подлежат проверке ежегодно в конце отчетного года, 

а также при наступлении фактов, свидетельствующих о возможном их измене-

нии, и при необходимости изменяются. Изменения параметров амортизации ос-

новных средств отражаются в бухгалтерском учете как изменения оценочных 

значений (т.е. перспективно, без изменения показателей отчетности прошлых 
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лет) [3, с. 77]. 

Таким образом, несмотря на некоторые проблемы, положения ФСБУ целе-

сообразны и своевременны, способствуют повышению качества информации, 

содержащейся в бухгалтерском учете и отчетности. 
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Аннотация. В данной статье автор описывает сущность организации 

производственного процесса на предприятии. Рассматриваются типы произ-

водства и основные принципы, в соответствии с которыми осуществляется 

процесс производства, а также производственный цикл и виды движения изде-

лий на производстве.  

Annotation. In this article, the author describes the essence of the organization 

of the production process at the enterprise. The types of production and the basic prin-

ciples according to which the production process is carried out, as well as the produc-

tion cycle and types of movement of products in production are considered. 

Ключевые слова: производственный процесс, предприятие, производ-

ственный цикл.  

Keywords: production process, enterprise, production cycle. 

На сегодняшний день на рынке огромное количество различных предпри-

ятий и организаций в каждой отрасли. Сфера деятельности большинства органи-

заций подразумевает под собой осуществление производственного процесса. 

Производственный процесс является основой деятельности предприятия.  

Современное производство – очень сложное и затратное дело. В течении 

производственного процесса происходит превращение материалов, сырья, полу-

фабрикатов, производственных сил и других предметов труда в готовую 
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продукцию, в которой нуждается общество.  

Для наилучшего понимания необходимо обратиться к определению. 

Производственный процесс – это совокупность действий работников, ору-

дий труда и оборудования, приводящих к изготовлению готовой продукции в 

установленные сроки. Производственный процесс состоит из двух групп элемен-

тов - основных и вспомогательных процессов. Основные процессы – это те, в 

ходе которых происходит изготовление продукции, осуществление услуг, пред-

назначенных к реализации; вспомогательные процессы – изготовление продук-

ции или оказание услуг, потребляемых на самом предприятии, для удовлетворе-

ния собственных нужд. 

От организации производственного процесса на предприятии напрямую 

зависит эффективность его работы. Таким образом, нельзя не отметить важность 

и актуальность написание данной работы в настоящее время.  

Организация производственных процессов состоит в объединении людей, 

орудий и предметов труда в единый процесс производства материальных благ, а 

также в обеспечении рационального сочетания в пространстве и во времени ос-

новных, вспомогательных и обслуживающих процессов.  

Тип производства – это комплексная характеристика технических, эконо-

мических особенностей машиностроительного производства, обусловленная его 

специализацией, типом и постоянством номенклатуры изделий, а также формой 

движения изделий по рабочим местам, объемом выпуска и характером загрузки 

рабочих мест. 

В теории различают три типа производства в зависимости от уровня кон-

центрации и специализации: единичное, серийное и массовое производство.  

В зависимости от выбранного типа производства на предприятии различ-

ными способами решаются вопросы его организации, планирования и управле-

ния. 

Немаловажным фактором, влияющем на осуществление производствен-

ных процессов на предприятии, является длительность производственного 

цикла, ведь за счет сокращения времени, за которое из сырья производится 
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готовая продукция, которую можно продавать, есть возможность увеличить эф-

фективность предприятия в целом.  

Производственный цикл состоит из рабочего периода и времени переры-

вов.  

В рабочий период входят время технологических операций, подготови-

тельно-заключительных, транспортных работ, а также время естественных про-

цессов (вылеживание продукта). 

Перерывы бывают регламентированные и нерегламентированные. Так, ре-

гламентированные перерывы разделяются на межоперационные (внутрисмен-

ные) и между сменные (связанные с режимом работы). Нерегламентированные 

перерывы связаны с простоями оборудования и рабочих по организационным и 

техническим причинам, не предусмотренным режимом работы. 

На длительность производственного цикла влияют вид изготавливаемой 

продукции и ее трудоемкость, размеры и типы производства, техническое обо-

рудование, уровень организации производства и труда, выбор вида движения 

предметов труда.  

Виды движения предметов труда в процессе обработки характеризуют спо-

соб передачи сырья с одной операции на другую. Различают три вида движения: 

последовательный, параллельный и параллельно-последовательный. 

Последовательным видом движения - способ передачи деталей/изделий, 

при котором обработка производится партиями, передача партии с операции на 

операцию происходит только после того, как все детали партии прошли обра-

ботку на предыдущей операции. При применении последовательного вида дви-

жения отдельные детали/изделия длительное время пролеживают на каждой опе-

рации в ожидании окончания обработки всей партии. 

Параллельный вид движения – каждое изделие передается на последую-

щую операцию после окончания ее обработки на предшествующей. Такой вид 

движения применяется при производстве творога. 

Параллельно-последовательный вид движения – это комбинированный 

вид движения. Здесь обработка партии на каждой последующей операции 
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начинается раньше, чем завершается обработка изделий на предыдущих опера-

циях. Совмещение выполнения операция осуществляется так, чтобы не было пе-

рерывов.  

Производственная структура предприятия и принцип ее организации. 

Структура предприятия - это его внутреннее строение, характеризующее 

состав подразделений и систему связи, подчиненность и взаимодействие между 

ними. Различают понятия производственной, общей и организационной струк-

тур управления. В данной работе важно рассмотреть именно производственную 

структуру.  

Структура производственных процессов или производственная структура 

предприятия – это совокупность всех производственных подразделений, таких 

как, цеха, участки, различные службы, обслуживающие хозяйства, которые 

участвуют и оказывают влияние на производственный процесс. 

Главным элементом структуры производственных процессов является ра-

бочее место. Несколько рабочих мест объединяют в производственный участок, 

а производственные участки в цеха, если предприятие является средним или 

крупным.  

Основные цеха – работа здесь направлена на превращение сырья в готовый 

продукт, изготовление продукции. Деятельность основных цехов оказывает вли-

яние на все остальные подразделения.  

Вспомогательные цеха – осуществляют деятельность по ремонту, водо-

снабжению и энергоносителям. Простым языком, обеспечивают бесперебойную 

работу всех остальных цехов и подразделений завода.  

Обслуживающие цеха – сюда относят все процессы, которые связанны с 

хранением, снабжением и подачей всего необходимого другим цехам. Также 

здесь осуществляется транспортировка сырья и материалов. 

Побочные цеха осуществляют переработку отходов от основного произ-

водства. Таким образом, снижаются затраты производства, себестоимость основ-

ной продукции и загрязнение окружающей среды. 

Структура предприятия должна быть рациональной, экономичной, 
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прямолинейной (обеспечивать кратчайшие пути транспортировки сырья, мате-

риалов, готовых изделий). 

Построение процессов производства на предприятии необходимо прово-

дить на основе научно обоснованных принципов: специализации, пропорцио-

нальности, прямоточности, непрерывности, параллельности, ритмичности, авто-

матичности. Данные принципы обеспечивают повышение эффективности произ-

водства за счет сокращения длительности производственного цикла и ритмич-

ного выполнения плана.  

Таким образом, важно отметить, что на каждом предприятии требуется 

грамотно организовывать производственный процесс в соответствии с его спе-

цификой, а также постоянно анализировать производственную деятельность для 

дальнейшего совершенствования процессов производства. Изучение производ-

ственных процессов позволяет получить необходимые данные для совершен-

ствования организации труда и установления норм трудовых затрат, выявить ре-

зервы роста производительности труда и лучшего использования оборудования. 
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Аннотация. В статье проведено научно-прикладное исследование эконо-

мической сущности мотивации работников, а также предложены пути реше-

ния проблемы мотивации сотрудников в условиях удаленной работы.  

The article conducts a scientific and applied study of the economic essence of 

employee motivation, and also suggests ways to solve the problem of employee moti-

vation in remote work. 

Ключевые слова: материальная мотивация, нематериальная мотивация, 

удаленная работа. 

Keywords: material motivation, non-material motivation, remote work. 

Начало пандемии коронавирусной инфекции привело к вынужденной изо-

ляции работников многих предприятий. По сей день множество сотрудников ра-

ботают в удаленном формате из-за требований действующего законодательства 

или осознанного перехода руководства предприятий на удаленный (полностью 

или частично) формат деятельности. В связи с этим как никогда актуальна по-

требность в модернизации трудовых отношений. Работникам понравилась воз-

можность экономить на проезде, самостоятельно распределять время, работать 

из удобной локации. При этом, несмотря на опасения работодателей, статистика 

говорит, что многие сотрудники из дома показали более высокую эффективность 

работы. Они проводили меньше времени в социальных сетях, зато засиживались 
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за рабочими задачами после официального окончания трудового дня. След-

ствием перехода на удаленную работу стало изменение трудовых мотивов и сти-

мулов работников. 

Трудовой мотив — это непосредственное побуждение работника к дея-

тельности, связанное с удовлетворением его потребностей. Мотив труда форми-

руется только в том случае, когда трудовая деятельность является если не един-

ственным, то основным условием получения блага [4]. Мотивирование – это по-

буждение к определенной деятельности, основанное на удовлетворении важных 

для сотрудника потребностей [4]. 

Стимул – это внешнее побуждение к действию, причиной которого явля-

ется интерес (материальный, моральный, личный или коллективный). В зависи-

мости от потребностей стимулы делятся на материальные и нематериальные [4]. 

К материальным относятся денежные и неденежные стимулы. Денежными 

стимулами являются заработная плата, премии, доплаты, надбавки. К неденеж-

ным – абонемент в тренажерный зал, сертификаты на различные процедуры и 

прочее. К нематериальным стимулам относятся [2]: 

− социальные стимулы связаны с потребностью работников в самоутвер-

ждении, с их стремлением занимать какое-то общественное положение (напри-

мер, престижность занимаемой должности, потребность в самоутверждении); 

− моральные стимулы связаны с потребностями сотрудника в уважении со 

стороны коллектива, в признании его как работника (звание, поощрение грамот-

ной, или наоборот – выговор, замечание); 

− социально-психологические стимулы связаны с потребностью в обще-

нии. Комфортный климат в коллективе, обеспечивающий нормальное общение, 

позволяет самореализоваться человеку, является прекрасным стимулом к ощу-

щению удовлетворенности работника в труде; 

− творческие стимулы связаны с творческим самовыражением, содержа-

нием труда, возможностью проявить себя и раскрыть свои таланты, удоволь-

ствие от самого трудового процесса. 

Задачей работодателей в сложившейся ситуации стало сохранение 
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организационной культуры, поскольку популярная до пандемии система трудо-

вой мотивации и стимулирования работников потеряла смысл. Такие инстру-

менты материальной мотивации, как, например, абонемент в тренажерный зал, 

кофе и чай, просто потеряли влияние в силу того, что достаточно большая часть 

персонала работает в удаленном формате.   

Удаленные рабочие отношения изменили традиционные методы контроля 

и мотивации. Оказалось, что там, где невозможно организовать мониторинг ра-

бочего процесса, является целесообразной нематериальная мотивация персо-

нала. Более того, переход даже частично на удаленный способ взаимодействия с 

сотрудниками может быть выгодным для многих компаний: так, к примеру, уро-

вень оплаты труда в регионах значительно отличается, и именно удаленный ре-

крутинг позволяет организации экономить на рабочей силе за счет оптимизации 

оплаты труда посредством привлечения сотрудников из регионов с более низким 

уровнем средней заработной платы. 

С давних времен известно, что миром управляют финансы, текущее время, 

невзирая на неопределенность экономической среды в связи с распространением 

COVID-19 не является исключением, однако, для многих людей деньги оказа-

лись далеко не единственным мотиватором для осуществления трудовой дея-

тельности.  

В период экономического упадка и неопределенности потребность к внед-

рению в организациях способов материального и нематериального стимулирова-

ния значительно возросла. Сейчас для множества организаций первичными 

стали различные способы нематериальной мотивации персонала – «психологи-

ческое» стимулирование, а также стимулирование временем за счет оптимиза-

ции затраченных ресурсов сотрудника. Исторически мы можем наблюдать, что 

для множества сотрудников решающим фактором при выборе работы является 

не сумма выплачиваемой заработной платы, а прочие второстепенные факторы. 

Необходимо формирование совершенно нового мотивационного процесса в 

условиях удаленной занятости персонала. 

Формирование мотивационного процесса можно представить 
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следующими этапами [1]: 

− подготовка и проектирование системы мотивации; 

− разработка модели системы мотивации; 

− внедрение системы мотивации; 

− контроль и оценка эффективности системы мотивации. 

Наиболее эффективными способами мотивации сотрудников являются 

правильная организация процесса и грамотный менеджмент. Руководителю 

важно осознать, что ситуация изменилась, и понять, как мотивировать сотрудни-

ков, а не контролировать их: 

1. Необходимо прислушиваться к своим сотрудникам и задавать команде 

вопросы: они оценят доверие и даже предложат рабочие решения. 

2. Следует внедрять новые технологии. На рынке всегда есть инструменты, 

облегчающие удаленное управление командой, а в связи с массовым переходом 

на удаленный формат взаимодействия, в ближайшее время таких инструментов 

станет еще больше. 

3. Стоит определить подход, основанный на проблемах, а не на времени. 

Лучший способ мотивировать сотрудников — показать, что им доверяют и их 

ценят. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на рабочих часах, следует сосредо-

точиться на мониторинге показателей производительности. Многие зарубежные 

компании используют данный подход и имеют крайне высокие показатели эф-

фективности работы персонала. 

4. Нужно организовать обратную связь. Это основа любой эффективной 

работы и оперативного реагирования руководства на возникающие в процессе 

проблемы. 

5. Необходимо внедрить гибкий рабочий график. Этот инструмент немате-

риальной мотивации позволит сотруднику эффективно выполнять работу в удоб-

ное для него время, не будучи привязанным к конкретным рабочим часам.  

6. Удаленная работа не означает бесконтрольность. Крупные проекты де-

лятся на мелкие задачи с четким сроком выполнения. Для отслеживания эффек-

тивности трат рабочего времени и качества выполняемых задач уместно 
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использование различных CRM-систем. 

7. Стоит позаботиться о технической поддержке. Отсутствие интернета и 

неработающая техника выводят сотрудника из командной работы. Важно обес-

печить технические и программные средства для работы из дома для беспрепят-

ственного доступа к сетевым корпоративным ресурсам. 

8. Не следует пренебрегать личным общением. При переходе на удален-

ную работу как никогда становится важным индивидуальный подход к каждому 

сотруднику. 

9. Хороший инструмент - использование видео. Доказано, что более поло-

вины информации при межличностном общении человек получает из невербаль-

ных сигналов. 

В случае удаленного бизнес-взаимодействия система мотивации персонала 

опирается на: 

− время выполнения задач и доступность сотрудника в течение рабочего 

дня; 

− информирование обо всех запланированных и выполненных задачах в 

электронном календаре, CRM-системе или чате, который доступен всем участ-

никам команды; 

− правила о порядке решения личных вопросов во время работы; 

− выделенное время для ежедневных, еженедельных, ежемесячных рабо-

чих сборов; 

− онлайн-чаты для быстрого обмена информацией между членами ко-

манды и офисом. 

Сегодня даже те работодатели, которые скептически относились к теме 

удаленной работы и не хотели вкладывать средства в дополнительное оборудо-

вание и способы коммуникации, вынуждены смириться с реальностью. Для не-

которых сфер деятельности удаленная работа стала единственным шансом со-

хранить бизнес. Чтобы способ управления персоналом не стал проблемой, нужна 

гибкость и быстрая адаптация к изменяющимся условиям. 

Грамотно выстроенная система материальной и нематериальной 
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мотивации позволит персоналу работать так же эффективно, как и в привычной, 

«офисной» среде, а в некоторых случаях – еще и повысит уровень продуктивно-

сти труда за счет экономии времени на транспорт, оптимизацию деятельности и 

грамотного менеджмента со стороны руководства. 
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Аннотация: в статья выявлены проблемы строительной отрасли как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъекта Российской Федерации – Респуб-

лики Дагестан; рассмотрены мероприятия, направленные на сохранение до-

ступности жилья, снижение ставок по ипотеке, субсидирование ставки по про-

ектному финансированию, которые должны оказать существенную поддержку 

строительной отрасли на региональном уровне; выявлены основные проблемы, 

требующие приоритетного решения в краткосрочном и долгосрочном перио-

дах. 

Ключевые слова: строительная отрасль, экскроу-счета, саморегулируе-

мая организация, Республика Дагестан. 

Annotation. the article reveals the problems of the construction industry both at 

the federal level and at the level of the constituent entity of the Russian Federation - 

the Republic of Dagestan; measures were considered aimed at maintaining the afford-

ability of housing, reducing mortgage rates, subsidizing the rates for project financing, 

which should provide significant support to the construction industry at the regional 

level; identified the main problems requiring priority solutions in the short and long 
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В настоящее время строительная отрасль, как и другие отрасли экономики 

России, оказалась в сложнейшей ситуации. Это, во-первых, ограничительные 

меры по противодействию распространению новой вирусной инфекции, которые 

привели к остановке, а в дальнейшем могут привести и банкротству многих стро-

ительных организаций, снижению спроса на строительную продукцию. Во-вто-

рых, – падение курса рубля, которое уже привело к росту цен на строительные 

материалы, изделия, конструкции и снижению покупательской способности 

населения. 

Несмотря на сложность текущей ситуации, государством предприняты 

беспрецедентные оперативные меры поддержки строительной отрасли. Предло-

женные Президентом меры поддержки должны стать эффективными инструмен-

тами разрешения кризисной ситуации и предполагают прямые вливания в от-

расль, что отражено в проекте Стратегии развития строительной отрасли и жи-

лищно-коммунального хозяйства РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 

года. Целями Стратегии являются: повышение комфорта, качества и уровня 

жизни граждан; формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных от-

раслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства; минимизация нега-

тивного воздействия на окружающую среду [2]. 

Мероприятия, направленные на сохранение доступности жилья, снижение 

ставок по ипотеке, субсидирование ставки по проектному финансированию, 

должны оказать существенную поддержку строительной отрасли. Но при этом 

важно отметить, что меры поддержки сегодня необходимы для всех проектов, а 

не только для тех, которые реализуются с использованием эскроу-счетов. 2/3 

всей площади новостроек в России сегодня достраивается по старой схеме, без 

привлечения проектного финансирования, а по республике – все 100 %. По со-

стоянию на начало 2020 года ни один дагестанский застройщик не заключил до-

говор на проектное финансирование и не открыл эксроу-счет в уполномоченном 
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банке. 

Теперь многое зависит от того, как именно эти меры будут детализированы 

в конкретных распоряжениях и как они будут администрироваться.  Но, к сожа-

лению, большинство принятых постановлений и приказов – это обещания, кото-

рые не реально получить. Документы либо противоречат друг другу, либо не 

имеют конкретных механизмов исполнения. Так, например, кредитование стро-

ительных компаний обременены более чем 30 пунктами требований. 

Фактически не работает и механизм о льготном кредитовании застройщи-

ков, потому что требования таковы, что застройщик должен сохранить 100% чис-

ленности работающих и исполнить договор на строительство дома в ранее ука-

занный срок. В условиях самоизоляции эти два месяца полного простоя строек 

безусловно скажутся на сроках строительства. Так что и эта мера останется ско-

рее на бумаге. От ипотеки под 6,5% ожидать роста покупок жилья тоже не при-

ходится. Процент всё ещё остается высоким, а средний класс, который выступал 

основным ипотечным заёмщиком, подсчитывает убытки своего бизнеса. Доходы 

потенциальных заёмщиков катастрофически упали, соответственно упали и про-

дажи жилья. 

Справиться с проблемой будет проще, если правительство распространит 

на строителей меры поддержки, предусмотренные для малых и средних пред-

принимателей из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Но, не-

смотря на неоднократные обращения профессионального сообщества, строи-

тельная отрасль так и не вошла в перечень отраслей, наиболее пострадавших от 

коронавируса. 

Строительную отрасль мог бы поддержать государственные и муници-

пальные заказы, но для этого необходимо реформировать саму систему госзаказа 

вместе с системой ценообразования в строительстве, осуществить переход от 

конкуренции по цене к конкуренции по компетенциям организаций и качеству 

конечной строительной продукции. 

По результатам анализа деятельности членов Ассоциации за 2019 год и 

проведенного нами анализа государственных закупок по Республике Дагестан за 
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5 месяцев 2020 года и заключенных контрактов членами Ассоциации, можно 

сделать не утешительный вывод – строительный комплекс республики нахо-

дится в жестких условиях выживания. 

Согласно представленной членами Ассоциации (Ассоциация Саморегули-

руемая организация Межрегиональное отраслевое объединение работодателей 

«Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» - саморегули-

руемая организация в строительстве, создана 17 августа 2009, регистрационный 

номер в государственном реестре саморегулируемых организаций - СРО-С-028-

17082009.) информации, в 2019 году из 520 членов Ассоциации работой были 

обеспечены 215 организаций, из них 151 - в качестве генподрядчиков по контрак-

там (договорам подряда), заключенным на конкурсной основе, 64 – в качестве 

застройщиков, осуществляющих жилищное строительство [3]. 

Членами Ассоциации в 2019 г. были заключены всего 389 контрактов (до-

говоров подряда/субподряда) на общую сумму 25 756 399 628 руб., в том числе: 

– фактический совокупный размер обязательств по контрактам (договорам 

строительного подряда), заключенным на конкурентной основе, составил 24 346 

849 038 руб.; 

– по договорам субподряда - 1 409 550 590 руб. 

Выполнено объемов СМР на общую сумму 27 907 682 482 руб., в том 

числе: 

– обязательства по контрактам (договорам строительного подряда), заклю-

ченным на конкурентной основе, составил 24 346 849 038 руб.; 

– осуществление функций застройщика, самостоятельно осуществляю-

щего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капиталь-

ного строительства (строительство жилья) на общую сумму 2 151 282 854 руб.; 

– обязательства по договорам субподряда - 1 409 550 590 руб. 

Государственными Заказчиками РД в текущем году, по состоянию на 

30.05.2020, заключено 291 госконтрактов на общую сумму 12 581 797 690 руб. 

из которых: 

– 2 853 756 891 руб. – это контракты, заключенные членами Гильдии; 
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– 6 502 863 502 руб. – это 53 контракта, заключенные с организациями из 

других регионов. 

Из них 40 контрактов на общую сумму 5 728 341 752 руб. – это контракты, 

заключенные ГКУ «Дирекция Единого Госзаказчика-Застройщика» с Федераль-

ным ГУП «Главное военно-строительное управление № 4» на строительство со-

циальных объектов по ФЦП «Демография» и «Образование» Республики Даге-

стан [3]. 

По имеющейся информации, ФГУП «ГВСУ № 4» допускает серьезное от-

ставание в сроках строительства этих объектов, качество передаваемых подряд-

чикам проектной документации и сдаваемых подрядчиками работ низкое. 

Проект постановления правительства России «Об утверждении предель-

ных значений процентов за пользование займами, предоставляемыми саморегу-

лируемыми организациями своим членам за счет средств компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в 

целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с рас-

пространением новой коронавирусной инфекции, предельных размеров таких 

займов для одного члена саморегулируемой организации, предельного срока их 

предоставления, целей их предоставления, требований к членам саморегулируе-

мых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и по-

рядка контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам». 

Федеральным законом от 01.04.2020 № 98 определено, что в 2020 году по 

соглашению сторон допускаются изменения срока исполнения контракта, цены 

контракта, цены единицы товара, работы, услуги, если при его исполнении в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также в иных слу-

чаях, установленных Правительством Российской Федерации, возникли незави-

сящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его испол-

нения. Кроме того, ФАС России в своем обращении к руководителям территори-

альных органов ФАС России от 18.03.2020 № ИА/21684/20 определяет ситуацию 

с пандемией коронавирусной инфекции, как обстоятельства непреодолимой 

силы.  
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Производительность труда в отрасли сохраняется на низком уровне, что 

обусловлено в первую очередь инертностью участников строительного рынка, 

низким спросом на инновации вследствие высокого спроса на жилье и загнанно-

стью отраслевой науки. В отрасли отсутствуют современное отечественное про-

граммное и информационное обеспечение. Решение вышеперечисленных про-

блем невозможно без создания цельной законодательной основы, единой межот-

раслевой системы нормативных документов и отвечающей потребностям разви-

тия строительной отрасли системы федерального статистического учета в стро-

ительстве. 

Основными проблемы, требующими приоритетного решения в кратко-

срочном периоде, являются следующие: 

– рассмотрение и принятие проекта федерального закона «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направ-

ленного на обеспечение взаимной согласованности нормативно-технических до-

кументов в строительной сфере. 

– разработка формы типового контракта на выполнение работ по инженер-

ным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию и строитель-

ству;  

– придание компенсационным фондам саморегулируемых организаций га-

рантированного государством правового статуса, исключающего возможность 

их утраты из-за банкротства кредитных организаций, и утверждение порядка их 

использования для целей развития института саморегулирования в строитель-

стве;  

– создание на принципах саморегулирования системы аттестации физиче-

ских лиц по профессиональному признаку (архитектор, проектировщик, изыска-

тель, инженер-строитель и др.) и допуску их на рынок;  

– разработка и утверждение в установленном порядке Стратегии иннова-

ционного развития строительной отрасли и Стратегии инновационного развития 

промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на 

период до 2020 года;  
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– создание информационных баз данных строительных, применяемых при 

возведении объектов капитального строительства, включая классификаторы, ка-

талоги, сведения о текущей стоимости материалов и работ;  

– создание нормативной базы, стимулирующей применение энерго- и ре-

сурсосберегающих технологий в промышленности строительных материалов;  

– создание нормативной базы, стимулирующей широкое использование 

отходов экономической деятельности и альтернативных видов топлива при про-

изводстве строительных материалов, и ужесточение природоохранного законо-

дательства к субъектам экономической деятельности, допускающих загрязнение 

плодородных земель и подземных водных горизонтов отходами производства.  

– рассмотрение необходимости внесения предлагаемых изменений в Гра-

достроительный кодекс Российской Федерации. 

Проблемами, требующими стратегических решений, являются: 

– восстановление в полном объеме функций государства в техническом и 

сметном нормировании, в том числе системы планирования и разработки основ-

ных документов в строительстве, для обеспечения безопасности, надлежащего 

качества строительства, формирования оптимальной стоимости проектов;   

– установление порядка, при котором разработка и реализация государ-

ственной политики в области архитектуры, градостроительства и строительства 

координируется единым федеральным органом исполнительной власти в тесном 

взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти и про-

фессиональным строительным сообществом;  

– формирование взаимоувязанной единой отвечающей требованиям Тех-

нического регламента о безопасности зданий и сооружений системы техниче-

ского нормирования и стандартизации в строительстве, включающей требования 

к процессам изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации зданий 

и сооружений, а также к строительным материалам, изделиям и конструкциям; 

– поддержание системы нормативной технической документации в акту-

альном состоянии, обеспечивая обновление фонда нормативных технических до-

кументов на систематической основе; 
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– создание условий для включения в систему саморегулирования на обяза-

тельной основе организаций, выполняющих работы по техническому регулиро-

ванию, ценообразованию, а также комплексному освоению территорий путем 

малоэтажного жилищного строительства, ландшафтному строительству, подго-

товке документов территориального планирования и градостроительного зони-

рования;  

– проработка вопроса о передаче строительному сообществу государствен-

ных функций по ведению государственного фонда инженерных изысканий в 

строительстве и государственного реестра типовой проектной документации;  

– реализация программы импортозамещения в машиностроении, имея в 

виду возрождение подотрасли строительного и дорожного машиностроения и 

производств по выпуску современного и эффективного оборудования для пред-

приятий по производству строительных материалов; 

– воссоздание системы начального и среднего профессионального строи-

тельного образования в интересах реального сектора экономики страны за счет 

более рационального использования средств федерального и местных бюджетов, 

направляемых на образование, а также софинансирования механизма функцио-

нирования этой системы заинтересованной частью предпринимательского сооб-

щества. 

Основными результатами решения перечисленных проблем являются: 

– создание безопасной и комфортной среды жизнедеятельности граждан 

Российской Федерации, обеспеченной высокими стандартами проживания, эф-

фективными финансово-экономическими, техническими, организационными и 

правовыми механизмами; 

– сохранение или увеличение доли строительной отрасли в валовом внут-

реннем продукте, федеральном и региональном выпусках товаров и услуг; - уве-

личение производительности труда в строительной отрасли в два раза к 2030 

году;  

– повышение интегрального индикатора результатов развития строитель-

ной отрасли - индекса качества градостроительной среды до среднеевропейского 
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уровня; 

– повышение целевых показателей развития строительной отрасли в Рос-

сийской Федерации на долгосрочный период.  

В настоящее время существует ряд факторов, ограничивающих динамич-

ность и конкурентоспособность развития строительного комплекса. К ним отно-

сятся: 

– инвестиционная непривлекательность республики ввиду значительной 

коррупционной составляющей всех ветвей власти, отсутствия гарантий по оку-

паемости инвестиций, низкого уровня соблюдения законов.  

Неблагоприятный инвестиционный климат в Дагестане также формиру-

ется ввиду дотационности бюджета республики, неполного и (или) неритмич-

ного финансирования республиканских и муниципальных инвестиционных про-

грамм, что в совокупности сдерживает деятельность и развитие строительного 

комплекса; – недостаточность учебных заведений профессионального образова-

ния по подготовке квалифицированных кадров строительных специальностей и 

научно-технической базы, способных квалифицированно и качественно решать 

задачи строительной отрасли. Взаимодействие учебных, научных учреждений и 

строительных организаций не отвечает современным требованиям и не обеспе-

чивает конкурентоспособность строительной отрасли [1]. 

Строительный комплекс не обеспечивается в нужной мере высококвали-

фицированными специалистами с высшим образованием. К внешним сдержива-

ющим факторам относятся:  

– внешние поставки по монопольно высоким ценам нефтепродуктов, лесо-

материалов, вяжущих материалов и металла для строительного комплекса;  

– несовершенство законодательных основ обеспечения эффективной инве-

стиционной деятельности.  

Множество проблем проистекает из несовершенства законодательной 

базы в области строительства и деятельности фирм-однодневок, которые, участ-

вуя в тендерах и торгах, получают подряды на строительство, необоснованно 

снижая цены, не платя налоги, нарушая тем самым конкурентные условия для 
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компаний, которые работают в рамках закона. Вместе с тем в последние годы 

нарастает внешний спрос на материалы из местного сырья нерудных полезных 

ископаемых. В целом ресурсно-сырьевые условия добычи неметаллорудных ис-

копаемых в Дагестане в перспективе позволяют развивать промышленность 

строительных материалов в широком ассортименте. В итоге можно сказать, что 

для развития строительной отрасли Республики Дагестан необходимо создание 

условий для повышения инвестиционной привлекательности республики за счет 

совершенствования региональной и отраслевой нормативно-правовой базы, за 

счет снижения криминальной ситуации в регионе, за счет стимулирования внеш-

них и внутренних инвесторов. Также необходимо усилить научно-техническую 

базу для подготовки квалифицированных кадров для строительной отрасли. Как 

показывают расчеты экономистов, прогнозируемое развитие строительного ком-

плекса приведет к увеличению занятости в строительстве и связанных с ним от-

раслях на десять процентов, росту налогооблагаемой базы организаций и пред-

приятий строительного комплекса в 1,5 - 2 раза. 
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Аннотация.  При таком широком выборе платформ важно знать какая 

из них подходит под запросы вашей организации, а также выявить лучшую про-

грамму для ведения бухгалтерской деятельности. Самой популярной платфор-

мой на российском рынке является 1С. Начиная с версии 7.5 приложение со-

стоит из 2-х частей – платформа, написанная на С++, и конфигурация, вклю-

чающая в себя описание структуры таблиц, визуальные объекты и код на языке 

1С, очень похожий на Visual Basic. 

Ключевые слова: альтернатива, программа, аналог. 

Keywords: alternative, program, analogue. 

Из этого всего следует, что средствами платформы можно решать весьма 

широкий круг задач, в том числе никак не связанных с бухгалтерией. Все то, что 

без 1С решается связкой клиентское приложение + БД. Не так давно компания 

стала выпускать библиотеки, которые являются базой для типовых конфигура-

ций, но могут также использоваться в проектах сторонних разработчиков — биб-

лиотека стандартных подсистем и библиотека подключаемого оборудования. 

Они содержат инфраструктурный функционал, например, ведение списка поль-

зователей, встроенный почтовый клиент, обмен по правилам обмена и т.п. 
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Плюсом является то, что они хорошо описаны и могут быть внедрены частично. 

Программа «1С-Предприятие» (самая ее свежая версия — 8) является плат-

формой, на основе которой могут функционировать разные прикладные решения 

— конечные продукты, адаптированные к тому или иному сегменту бизнеса или 

даже к конкретному предприятию. 

Рассматриваемое решение от 1С бухгалтерский учет позволяет вести с при-

менением таких интерфейсов, как: 

«План счетов» (предназначено для управления счетами при операциях с 

двойной записью); 

«План видов характеристик» (позволяет классифицировать различные объ-

екты бухучета исходя из их характеристик); 

«Регистр бухгалтерии» (используется в целях учета операций с двойной 

записью). 

Программа «1С-Предприятие» (вне зависимости от модификации) дает 

возможность: 

− вести учет с использованием нескольких планов счетов бухучета; 

− применять счета и субсчета с любым уровнем вложенности; 

− вести консолидированный бухучет по нескольким фирмам; 

− осуществлять финансовый анализ хозяйственных показателей; 

− использовать облачную версию программы (что позволяет получить до-

ступ к ней с любого ПК, подключенного к интернету). 

В целом основные функциональные возможности рассматриваемых про-

грамм схожи. Каждый из разработчиков решений для автоматизации бухгалтер-

ского учета (1С, БЭСТ, «Инфо-Бухгалтер») поставляет ПО, которое позволяет: 

– вести учет как по одному, так и по нескольким предприятиям одновре-

менно; 

– обеспечивать связь между проводками и хозяйственными операциями; 

– применять шаблоны при ведении учета хозяйственных операций; 

– определять оптимальный формат отображения счетов и субсчетов; 

– осуществлять ручную корректировку сведений в регистрах; 
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– работать с журналом проводок; 

– обновлять формы используемых документов; 

– создавать дополнительные интерфейсы с помощью встроенных языков 

программирования. 

Если говорить о различиях в возможностях рассматриваемого ПО, то 

можно отметить, что: 

– в программах «Инфо-Бухгалтер-10» и «БЭСТ-5» есть ограничения на 

глубину структурирования уровней счетов и субсчетов, а в «1С-Предприятии» 

их нет; 

– программы «Инфо-Бухгалтер-10» и «БЭСТ-5» не позволяют редактиро-

вать стандартные отчеты, а также формировать новые документы соответствую-

щего типа, «1С-Предприятие» — позволяет; 

– программы «Инфо-Бухгалтер-10» и «БЭСТ-5» работают только в ОС 

Windows, в то время как «1С-Предприятие» — также в MacOS и Linux. 

Что касается, то они в большей степени зависят от конкретной модифика-

ции ПО и количества рабочих мест, на которые покупается программа. Говорить 

о преимуществе какого-либо из рассмотренных типов ПО с точки зрения цены 

не приходится. 

Таким образом, выбор оптимального решения, вероятнее всего, будет ис-

ходить из: 

– привычности и удобства интерфейсов программы для конкретного спе-

циалиста или группы сотрудников бухгалтерии; 

– необходимости задействовать ПО на операционных системах, альтерна-

тивных Windows; 

– потребности фирмы в задействовании счетов и субсчетов с большой глу-

биной вложенности; 

– необходимости редактировать стандартные отчеты и создавать новые. 

Существует немало пользователей, у которых производственные процессы 

выстроены так, что указанные критерии — все или некоторые из них — могут 

иметь определяющее значение при выборе бухгалтерского ПО. 
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Для доказательства преимущества платформы 1С предприятия над его ана-

логами была использована программа для оценки приложений бухгалтерского 

учета, разработанную нами при написании статьи о (название нашей старой ста-

тьи). В ней рассматриваются такие критерии как: Система проверки учета, Слож-

ность интерфейса, Удобство связи, Заполнение документов, Известность про-

граммы, Актуальность, Мультиплатформенность, Наличие ошибок в расчетах, 

Соблюдение принципов бух учета. 

Оценка приложений бухгалтерского у чета представлена на рисунках 1-4. 

 

Рисунок 1 – Заполненная таблица с результатами 

 

Рисунок 2 – Программная реализация с результатами 64% 
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Рисунок 3 – Программная реализация с результатами 71% 

 

 

Рисунок 4 – Программная реализация с результатами 93% 

 

Делая обзор проверенных практикой программ, разработанных извест-

ными фирмами, уже третий десяток лет уверенно занимающими каждая свою 

нишу в нелегкой области автоматизации бизнеса. 
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Подводя итог представленных преимуществ платформы 1С, еще раз с ак-

центируем внимание на ключевых моментах. 

На сегодняшний день, 1С не просто наиболее широко применяемая сервис-

ная платформа в области экономики предприятия и бизнеса, как крупного, сред-

него и малого уровня. Но и грамотно спроектированный, и успешно реализован-

ный IT проект в области финансового, бухгалтерского и правового учета для 

предпринимательских структур, как государственного, так и частного назначе-

ния. 
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Аннотация. В статье изучен термин «мотивация банковских сотрудни-

ков», влияние на персонал, а также методы стимулирования. 

Annotation. The article studied the term "motivation", its components and im-

pact on employees, as well as methods of stimulating staff. 

Ключевые слова. Мотивация банковских сотрудников, стимул,  

Кeywords: Motivation, incentive, motive, labor motivation system. 

В современной рыночной экономике мотивация составляет неотъемлемую 

часть рабочего процесса, т.е. от значимых и своевременных методов мотивации 

будет зависеть конечный результат финансовой деятельности предприятия.  

Проблемы, связанные с усилением воздействия мотивации на результаты 

труда, особенно остро стоят в сфере, использующей высококвалифицированный 

и интеллектуальный труд работников [1]. Поэтому особенно важно соответству-

ющим образом подходить к вопросу мотивации труда банковских работников 

[2]. 

В процессе работы сотрудников банка затрагивают факторы, непосред-

ственно влияющие на мотивацию: регулярный контроль текущего уровня знаний 

сотрудников, неравномерная загруженность в течение дня (месяца, 
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года),высокая степень ответственности за проведенные операции и принятые ре-

шения, длительная работа на компьютере и монотонность, работа в режиме 

сверхурочного времени, строгая регламентаций всех трудовых процессов, нега-

тивные психологические состояния (стресс, раздражительность, сильное утом-

ление, и т. д.). 

 

Рисунок 1 - Изображена схема влияния мотивации банковского персонала  

на конечный результат работы организации 

 

Необходимо разрабатывать систему мотивации с учетом особенностей 

банковской работы. Оплата труда имеет самую высокую степень влияния на тру-

довую мотивацию.  

Существуют различные типы схем оплаты труда банковских работников, 

помимо должностного оклада [3]:  

1. Премии. Осуществление денежных выплат за выполнение работником 

(подразделением или банком в целом) определенных задач банка.  

2. Комиссионные — получение процента от суммы сделок (относится 

прежде всего к кредитным менеджерам). Комиссионные могут быть использо-

ваны как в сочетании с базовым окладом, так и независимо от него, полностью 

составлять заработную плату сотрудника.  

3. Специальные индивидуальные вознаграждения в качестве признания 
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ценности того или иного сотрудника. Например, премии за верность компании, 

которыми награждают работников, проработавших в банке определенное коли-

чество времени.  

4. Программы разделения прибыли. Данные программы предполагают по-

лучение сотрудником определенного процента прибыли компании. 

Материальные выплаты, зависящие непосредственно или косвенно от ре-

зультатов труда, выступает весовым фактором мотивации. Сотрудники должны 

иметь ясное представление за что они получают вознаграждение. Премии, бо-

нусы, разовые выплаты легче поставить в зависимость от работы банковских 

служащих. Но при этом необходимо учитывать периодичность выплат. Матери-

альная мотивация обязательно должная подкрепляться другими инструментами. 

Наиболее значимым для работников считается наличие в кредитной организации 

социального пакета, который может быть представлен в денежной и неденежной 

форме. 

Социальный может включать:  

1) дополнительные пособия (за неотработанное время): отпуск, оплата 

больничных листов, выплаты при увольнении, пособия по безработице;  

2) выплата страховок, страхование жизни, страхование от несчастных слу-

чаев, медицинское страхование, страхование нетрудоспособности и др. льготные 

услуги, персональные услуги (льготное кредитование для сотрудников, про-

граммы материальной помощи, оплата мобильной связи, представление личного 

автомобиля и пр.) льготы (отпуск по уходу за детьми, оплата обучения, бесплат-

ное питание и пр.) пенсионные программы. 

Мотивация банковских работников неразрывно связана с развитием благо-

приятного социально-психологического климата в коллективе. Работа в друж-

ном, сплоченном коллективе положительно отражается на результатах совмест-

ной деятельности. Коллективная работа — одна из особенностей банковской ра-

боты, поэтому улучшению социально-психологического климата необходимо 

уделять большое внимание. Положительно на банковскую деятельность влияют 

благоприятные условия труда.  
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Выделяют следующие факторы условий труда [2]: санитарно-гигиениче-

ские — температурный режим, освещение, влажность, атмосферное давление, 

вибрация, различные виды излучений, загрязненность пыль и т.п, социально-

психологические, организация рабочего места, темп работы, режим труда и от-

дыха, физическая нагрузка, монотонность работы, нервно-психическое напряже-

ние, архитектурно-художественное оформление интерьера (мебель, озеленение, 

цветовая гамма, предметы декоративно-прикладного искусства). Для создания 

хороших условий труда необходимо учитывать все вышеперечисленные фак-

торы. Достаточно действенным инструментом в системе мотивации труда бан-

ковских служащих считаются моральные стимулы. Они могут осуществляться 

по двум направлениям. Поощрение — знаки внимания, символы отличия, ком-

плименты, похвала, грамоты, награды и т. д. Порицание — замечания, выго-

воры, штрафы и т. д. Для того, чтобы моральный стимулы имели ощутимый эф-

фект, необходим индивидуальный подход к каждому сотруднику и широкий 

спектр всевозможных мер стимулирования.  

На мотивацию персонала банка большое влияние оказывает развитие кор-

поративной культуры, которая предполагает признание миссии, целей и ценно-

стей банка работником, а также его активное участие в разработке стратегиче-

ских целей и действия для их реализации. Благодаря сильной корпоративной 

культуре организация создает систему социальной стабильности, помогает спла-

чивать коллектив, создавая благоприятный психологический климат. Повыше-

ние квалификации банковских работников эффективно тогда, когда носит регу-

лярный характер. Система мотивации труда банковских работников должна со-

четать интересы банка в целом, отдельных подразделений и конкретных сотруд-

ников и стимулировать достижение высоких финансовых результатов работы 

банка. В основе банковской работы — нацеленные на развитие и достижение ре-

зультата сотрудники, и есть та движущая сила, обеспечивающая эффективную 

деятельность и успех банка. 

Все люди хотят от руководителей оценки своей деятельности. Каждый эф-

фективный руководитель понимает, что достижение цели зависит от слаженной 
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работы коллектива и старается поддерживать у персонала заинтересованность в 

труде [4]. 

 

Рисунок 1 

 

В   организации АО «Россельхозбанк» ключевым     элементом мотивации 

банковских специалистов является оплата труда. Данное предприятие также 

предоставляет своим сотрудникам следующие социальные льготы: программа 

добровольного медицинского страхования; льготное кредитование для сотруд-

ников; выплата единовременных пособий в связи с декретным отпуском; ча-

стично компенсируют оплату за обучение; предоставляются специальные 

скидки от клиентов-партнеров банка. 

Выводы и предложения: В целом для большей мотивации сотрудников в 

банке, чтобы моральный стимулы имели ощутимый эффект, необходим индиви-

дуальный подход к каждому сотруднику и широкий спектр всевозможных мер 

стимулирования: повышение заработной платы, снижение плановых показате-

лей в целом, поощрение за хорошую работу, не только похвала персонала, а лич-

ная заинтересованность руководителя отделения в данном процессе, так же сти-

мулирующие выплаты сотрудникам по окончанию выполненных работ. 
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Аннотация. В статье изучены аппаратные и программные решения для 

выявления и предотвращения утечек. Сделан сравнительный анализ программ-

ных компонентов для предотвращения утечек информации. 

The article explores hardware and software solutions for detecting and prevent-

ing leaks. A comparative analysis of software components was made to prevent infor-

mation leaks. 

Ключевые слова: аппаратные решения, утечка, информация, средство, 

модуль, система. 

Key words: hardware solutions, leak, information, tool, module, system. 

Аппаратные средства защиты информации — это различные технические 

устройства, системы и сооружения, предназначенные для защиты информации 

от разглашения, утечки и несанкционированного доступа. Сравним следующие 

аппаратные решения: 

1. Аппаратное решение TZX 1000, позволяющее предотвратить утечку 

конфиденциальной информации по внутренним сетевым каналам. Продукт кон-

тролирует доступ к серверам, на которых расположены критически важные дан-

ные. Это могут быть серверы приложений, файловые серверы или серверы баз 

данных.  
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Аппаратный форм-фактор позволяет подключать TZX 1000 к сети нели-

нейно, а та же не снижать ее пропускной способности при анализе данных. В 

основе выявления утечек лежит запатентованная технология Behavioral 

Fingerprinting. Суть подхода состоит в построении шаблонов, описывающих ак-

тивность пользователей. Каждый такой шаблон – своего рода цифровой отпеча-

ток пальцев соответствующего пользователя, однако определение аномалий в 

рамках совершаемых людьми действий в любом случае носит вероятностный и 

статистический характер. 

2. Многомодульный продукт Content Alarm NW предназначен для выявле-

ния утечек по сетевым каналам. В его состав входят средства управления поли-

тикой и классификации данных, сенсоры пассивного мониторинга, почтовый 

фильтр для предотвращения утечек по каналам электронной почты, фильтры пе-

ресылаемых данных и графический клиент для централизованного управления.  

Процесс выявления утечки основан на контентной фильтрации, в ходе ко-

торой производится лингвистический анализ, поиск чувствительных данных по 

сигнатурам, анализ ключевых слов и фраз, поиск по шаблонам, анализ атрибу-

тов, пересылаемых данных. В целом в решении Tablus реализован стандартный 

многоступенчатый механизм контентной фильтрации, применяемый сегодня в 

большинстве фильтров нежелательной корреспонденции. 

3. Аппаратный продукт Fortress-1, включает несколько объединенных мо-

дулей: маршрутизатор, брандмауэр, антивирус, фильтр спама, контентный 

фильтр, URL-фильтр, VPN, систему обнаружения и предотвращения вторжений, 

средство формирования трафика для поддержки требуемого уровня качества об-

служивания и модуль для защиты документов. 

4. Аппаратный продукт SureView, позволяющий обеспечить комплексное 

выявление и предотвращение утечек. Продукт фильтрует веб-трафик, электрон-

ную почту и мгновенные сообщения (IM), контролирует активность пользовате-

лей на уровне рабочих станций. Комплексное решение SureView состоит из трех 

компонентов: агенты (размещаются на рабочих станциях), аппаратное ядро (вы-

полняет основные функции фильтрации) и выделенный сервер (используется в 
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целях централизованного управления политиками). Для выявления утечек в про-

дукте Oakley Networks предусмотрено несколько технологий и алгоритмов, ос-

нованных на вероятностных и статистических методах. Другими словами, про-

дукт анализирует поведение пользователя с учетом чувствительности обрабаты-

ваемых документов, однако не производит контентной фильтрации как таковой. 

Программные средства включают программы для идентификации пользо-

вателей, контроля доступа, шифрования информации, удаления остаточной (ра-

бочей) информации типа временных файлов, тестового контроля системы за-

щиты и др.  

1. Zecurion DLP – комплексная система обеспечения защиты конфиденци-

альной информации от утечек от российского разработчика. Продукт имеет мо-

дульную структуру и включает в себя следующие компоненты, каждый из кото-

рых может работать автономно, но в целях снижения рисков реализации угроз 

информационной безопасности, рекомендуется внедрять комплексное решение: 

2. DeviceLock DLP – система защиты информации для организаций, кото-

рым необходимо простое и доступное решение по предотвращению утечек дан-

ных с корпоративных компьютеров под управлением Windows и MacOS, а также 

виртуализованных рабочих сред и приложений Windows. Для защиты от утечек 

непосредственно на пользовательских компьютерах DeviceLock DLP использует 

полнофункциональный набор контекстных и контентно-зависимых механизмов 

эффективного контроля используемых (data-in-use), передаваемых (data-in-

motion) и хранимых (data-at-rest) данных. 

3. InfoWatch Enterprise Solution (IES), предназначенное для выявления и 

предотвращения утечек конфиденциальной информации. Продукт IWSA в мас-

штабе реального времени фильтрует трафик, передаваемый по протоколам 

SMTP и HTTP, предотвращает неавторизованную пересылку документов через 

корпоративный почтовый шлюз, веб-почту, форумы, чаты и другие сервисы в 

Интернете. В случае обнаружения фактов несоблюдения корпоративной поли-

тики конфиденциальности система оперативно сообщает об инциденте сотруд-

нику IT-безопасности, блокирует действия нарушителя и помещает 
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подозрительные объекты в область карантина. 

4. Onigma Platform – это программный продукт, покрывающий следующие 

каналы утечки данных: электронная почта, интернет-пейджеры, веб-трафик, фи-

зические устройства (USB-порты и принтеры). Последняя функциональность ре-

ализована с помощь специальных агентов, установленных на рабочих станциях 

и ноутбуках заказчика. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ программных продуктов 

 

Authentica ARM Platform 
Zecurion 

DLP 

DeviceLock 

DLP 

InfoWatch 

Enterprise 

Solution 

Onigma 

Platform 

Комплексность (на основании 

предыдущих трех параметров) 
Да Да Да Да 

Контроль над почтовым трафи-

ком 
Да Да Да Да 

Контроль над веб-трафиком Да Нет Да Да 

Контроль над рабочими стан-

циями 
Да Да Да Да 

Создание архива корпоратив-

ной корреспонденции 
Нет Нет Нет Да 

 

Список литературы 

1. Герасименко В.А., Малюк А.А. Основы защиты информации. М.: 

МОПО РФ, МИФИ, 1997, 537 с. 

2. Хорев А.А. Защита информации от утечки по техническим каналам. 

Часть 1. Технические каналы утечки информации. Учебное пособие. М.: Гостех-

комиссия России, 1998, 320 с. 

3. Национальная библиотека им. Н. Э. Баумана Bauman National Library 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.bmstu.wiki/Программные_ 

средства_защиты_информации. – Дата доступа: 19.01.2022. 

4. Защита информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://it-

security.admin-smolensk.ru/zinfo/szi/. – Дата доступа: 18.01.2022. 

5. Программные средства защиты информации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://sites.google.com/site/elektronnyjbiznes0/programmnye-sred 

stva-zasity-informacii. – Дата доступа: 20.01.2022. 



XXIV Международная научно-практическая конференция: «Перспективы развития 

современных социально-экономических процессов» 

 

52 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 620.9  

 

ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES AND IOT AT THE STAGE 

OF REAL ESTATE OPERATION 

 

Стукалов Никита Евгеньевич 

Какунина Алина Сергеевна 

Харина Анастасия Олеговна 

Магистранты 

ФГБОУ ВО Воронежский государственный технический университет 

 

Annotation: Absolutely all real estate in one way or another use energy re-

sources, in particular such as: water, heat and electricity. As a result, the question 

arises about the rational use of these types of resources and how they can be obtained 

by alternative methods, their profitability in the operation of real estate. This article 

helps to understand how the use of energy-saving technologies will help reduce energy 

consumption: electricity, hydro and thermal. The question of the use of IOT technolo-

gies at the stage of operation of real estate objects is revealed, and how they can help 

save energy. The advantages of using IOT technologies and how they work on a prop-

erty are described. A diagram of remote access at a real estate object using IOT tech-

nologies is shown, as well as a diagram of the interaction between the operator and 

the server at this object. 

Keywords: construction, energy-saving technologies, green technologies, build-

ing maintenance, IOT technologies, Internet of things, real estate. 

The theme of the preservation of natural resources is increasingly being dis-

cussed by the world community. Scientists around the world are trying to solve the 

problem of irresponsible consumption of resources, offering more and more technolo-

gies related to energy saving. 

The construction industry is no exception. Almost everywhere, energy-saving 
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resources, innovative building materials are used, which help the existing real estate 

objects to save the body, reduce the consumption of water and electricity resources. Do 

not forget about green technologies that allow the use of alternative energy, avoiding 

the use of traditional energy resources. 

The following technologies can serve as examples of energy-saving technologies 

[5]: 

– Application of solar energy; 

– Hydropower; 

– Water purification with filters; 

– Recycling of resources. 

It should be noted that the use of energy-saving materials and technologies is an 

expensive idea. Sometimes the cost can reach from different sources from 10 to 30% 

of the value of the object. However, economic calculations show that this approach 

will pay for itself. This happens due to the conservation of heat, reducing the consump-

tion of water and electricity, which significantly reduces the cost of utilities [1, 2]. 

On fig. 1. You can observe the classification of buildings by energy efficiency 

class. 

 

Fig. 1. Classification of energy efficient buildings 

 

An energy efficient building can be built from scratch. However, situations often 

occur when the facility has already been put into operation, but for some reason it does 
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not meet the necessary energy saving requirements. According to the Federal Law of 

November 23, 2009 No. 261 “On Energy Saving and on Increasing Energy Efficiency, 

and on Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation” (as amended on 

July 26, 2019), it is prohibited to commission real estate without metering devices for 

water supply, heat and electrical energy [8]. 

In other words, you need to take care of installing the necessary metering de-

vices. Also, already in the process of operation, it is possible to install additional means 

of providing energy. For example, it can be the installation of solar panels on the roofs 

of a building. 

It is also worth mentioning IOT (from the English internet of things, internet of 

things). This technology can help improve the energy efficiency of a building by man-

aging and monitoring heating, ventilation, air conditioning, hot water and lighting sys-

tems [6, 7]. In other words, the property is equipped with specialized sensors. Some of 

them are fully automated and can, if properly configured and maintained, function in-

dependently. Others can be controlled remotely, which allows you to make appropriate 

adjustments in a timely manner or even detect a problem and send a team of specialists 

to fix this problem [4]. 

 

Fig. 2. Application for remote control 

 

In Fig.2. You can see an example of a control scheme using remote access. In 

this example, the operator can use IOT technologies to manage the power supply of the 

building, also set the required room temperature, and also monitor and predict these 

indicators [3]. This is necessary for more precise adjustment and correction of the set 

values. 
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Fig. 3. Scheme of interaction between the operator and the server at the facility 

 

On fig. 3. You can observe the interaction scheme of a client or an operator with 

a server that controls the remote access system. If necessary, the client at any time can 

go to the application on the phone or a page in the browser and get information about 

the state of the property. There is also a local network, which allows the operator who 

is connected to it to also receive all the necessary information. 

Thus, the use of energy-saving technologies and IOT technologies at the stage 

of real estate operation will help save energy, thereby reducing the cost of this type of 

energy. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие акционерного общества в 

современном гражданском законодательстве, а также проанализированы про-

блемные вопросы правового регулирования прав и обязанностей акционеров. 

Annotation. The article considers the concept of a joint-stock company in mod-

ern civil law, as well as analyzes the problematic issues of legal regulation of the rights 

and obligations of shareholders. 

Ключевые слова: акционерное общество, акционер, уставный капитал, 

совет директоров, корпоративное управление, права и обязанности 

Keywords: joint-stock company, shareholder, authorized capital, board of di-

rectors, corporate governance, rights and obligations 

Акционерные общества на фоне многих других видов организационно-

правовых форм юридических лиц и видов хозяйственных обществ являются од-

ними из самых древних. 

Акционерное общество (АО) – это коммерческая корпоративная организа-

ция, разновидность хозяйственного общества, создаваемая как гражданами, так 

гражданами и юридическими лицами, уставной капитал которой разделён на 

определенное количество акций, а участники по обязательствам общества не от-

вечают и несут риск убытков в пределах стоимости тех акций, которые им при-

надлежат. 

История создания и развития акционерных обществ берет своё начало за 

долгое время до его фактического закрепления в законодательстве. Принято 
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считать, что первые аналоги акционерных обществ зародились на рубеже 12-13 

веков, что было продиктовано развитием товарно-денежных отношений. Пер-

вым задокументированным подтверждением их существования признают акции 

французского общества мукомолов Базакля, датированные 1250-м годом. 

Общее собрание акционеров (ОСА) является определяющей формой осу-

ществления прав акционеров и основным способом взаимодействия акционеров 

с АО, в рамках которой обеспечивается осуществление правомочий акционеров 

по участию в управлении АО. Содержанием этих правомочий является возмож-

ность участвовать в формировании повестки ОСА, обсуждать вопросы повестки 

ОСА и голосовать при принятии решений по таким вопросам [6, c.102]. 

Права акционеров, в том числе контролирующего и даже единственного 

акционера, осуществляются посредством участия в ОСА, и вне ОСА они не под-

лежат осуществлению.  

Акционер не имеет прямого доступа к АО и, соответственно, и предъявле-

ния иска к АО, если не нарушены его права на участие в ОСА и получение объ-

явленного дивиденда.  

Только статус крупного акционера позволяет непосредственное обраще-

ние к обществу и только по вопросам созыва ОСА и формирования его повестки 

[9, c.102]. 

Право на получение дивидендов и заинтересованность в надлежащем 

управлении АО означают наличие у акционеров особых полномочий в отноше-

нии АО, обеспечивающих соблюдение их прав на дивиденды и осуществление 

контроля надлежащего управления АО. Эти полномочия реализуются только на 

общем собрании акционеров и посредством реализации исключительной компе-

тенции ОСА.  

Исключительная компетенция ОСА формируется за счет трех основных 

групп вопросов, обусловленных:  

− фактом создания АО, особенностями его правового статуса и необходи-

мостью обеспечения имущественной основы его деятельности;  

− самостоятельной правосубъектностью АО и обязательностью 
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делегирования акционерами полномочий по управлению АО,  

− необходимостью поддержания капитала АО и распределения его чистого 

дохода.  

Отдельно – вопросы, обусловленные органическим правом акционеров ре-

шать юридическую судьбу АО [3, c. 54].  

Законодательное закрепление исключительной компетенции ОСА – мера 

по защите прав акционеров, а не самого АО.  

Акционеры вправе участвовать в ОСА, но не обязаны. Но для обеспечения 

возможности непрерывного управления обществом и стабильности делового 

оборота некоторые вопросы компетенции ОСА должны быть ежегодно рассмот-

рены акционерами, и по ним должны быть приняты решения. Закон регулирует 

обязательность годового ОСА и возможность созыва внеочередных ОСА. 

Заслуживает внимания проблема ответственности акционеров, действиями 

(бездействием) которых причинены убытки акционерному обществу.  

В настоящее время, согласно п. 3 ст. 3 Закона «Об акционерных обще-

ствах», возможна только субсидиарная ответственность таких акционеров к от-

ветственности самого общества и только за доведение общества до банкротства 

при условии, что они имели право давать обязательные для общества указания 

либо иным образом имели возможность определять его действия и что, исполь-

зуя указанное право и (или) возможность, они заведомо знали, что вследствие 

этого наступит несостоятельность (банкротства) общества [2].  

Следует заметить, что Закон «Об акционерных обществах» неоправданно 

сужает по сравнению с Гражданским кодексом РФ (ГК РФ) сферу ответственно-

сти упомянутых акционеров. В соответствии с императивной нормой п. 3 ст. 53.1 

ГК РФ, лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юриди-

ческого лица, в том числе давать указания его единоличному исполнительному 

органу, а также членам коллегиальных органов управления, несет ответствен-

ность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу [1].  

Как видно, ответственность не ограничивается доведением общества до 

банкротства. Достаточно, чтобы действия, причинившие убытки юридическому 
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лицу, не отвечали принципам разумности и добросовестности, не соответство-

вали обычным условиям гражданского оборота или обычному предприниматель-

скому риску. Пункт 4 ст. 53.1 ГК РФ предусматривает солидарную ответствен-

ность указанных выше лиц за совместное причинение убытков юридическому 

лицу [7, c. 99]. 

Проблемным является вопрос о солидарной ответственности основного ак-

ционерного общества и дочернего акционерного общества по сделкам, заклю-

ченным последним во исполнение обязательных для него указаний основного 

общества (п. 3 ст. 6 Закона «Об акционерных обществах»). Обязательность ука-

заний основного общества должна быть предусмотрена в договоре между ним и 

дочерним обществом или в уставе дочернего общества (абз. 2 п. 3 ст. 6 Закона 

«Об акционерных обществах»).  

Если упоминания об этом ни в договоре, ни в уставе дочернего общества 

нет, то, следуя буквальному толкованию закона, признать оба общества солидар-

ными должниками нельзя. Закон, таким образом, предоставляет основному об-

ществу легальную возможность при определенных условиях, например, при пре-

обладающем участии в уставном капитале дочернего общества, избежать ответ-

ственности за побуждение дочернего общества к заключению сделок, невыгод-

ных для него, но представляющих интерес для основного общества [4, c.89].  

Спрашивается, зачем предварительно обговаривать обязательность указа-

ний основного общества дочернему и тем самым подвергать себя риску привле-

чения к солидарной ответственности за возможные неблагоприятные послед-

ствия навязываемых дочернему обществу сделок, если можно обойтись и без 

этого? Абсурдность ситуации очевидна, особенно применительно к случаю, ко-

гда основному обществу принадлежит 100% акций дочернего общества [5, c.83]. 

Проблемным является вопрос о легитимности выборов совета директоров, 

если в ходе голосования было избрано меньшее количество его членов, чем это 

предусмотрено уставом. На практике встает вопрос, надо ли переизбирать уже 

избранных членов совета или же можно ограничиться избранием только недо-

стающих членов.  
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Как представляется, такое дополнительное избрание недостающих членов 

совета директоров практиковать нельзя, поскольку предписываемое п. 9 с. 37 За-

кона «Об акционерных обществах» кумулятивное голосование за весь состав со-

вета в рассматриваемом случае применить нельзя. Голосование придется прово-

дить только по каждому конкретному кандидату, что повлечет за собой наруше-

ние прав миноритарных акционеров. Они не смогут провести в совет директоров 

своего кандидата. При невозможности по различным причинам избрать совет ди-

ректоров в количестве, установленном уставом, разумным было бы внести в 

устав изменения в части сокращения количества членов совета директоров [8, 

c.22].  

Проблемным является вопрос об ограничении прав акционеров и кредито-

ров при смене акционерным обществом своего правового статуса с публичного 

на непубличный и наоборот. 

При такой смене статуса акционерного общества не применяется правило 

о составлении передаточного акта, который при реорганизации акционерного об-

щества фиксирует правопреемство по всем обязательствам юридического лица в 

отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспарива-

емые сторонами (п. 1 ст. 59 ГК РФ); не требуется уведомлять кредиторов о пред-

стоящем изменении статуса акционерного общества (абз. 2 п. 1 ст. 60 ГК РФ; п. 

6 ст. 15 Закона «Об акционерных обществах»), соответственно они не могут пол-

ноценно воспользоваться механизмами защиты своих прав, предусмотренными 

п. 2 ст. 60 ГК РФ, и в частности в отношении досрочного исполнения обяза-

тельств общества, а при невозможности их досрочного исполнения – прекраще-

ния обязательства и возмещения, связанных с этих убытков.  

На акционеров непубличного акционерного общества при смене статуса 

общества не распространяется правило о выкупе обществом по их требованию 

принадлежащих им акций [10, c.90].  

Акционеры публичного акционерного общества при смене его статуса те-

ряют право свободно распоряжаться своими акциями, поскольку оно ограничи-

вается правом преимущественной покупки акций другими акционерами. 
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Кредиторы публичного акционерного общества и иные заинтересованные лица 

лишаются при изложенной ситуации права знакомиться с информацией о дея-

тельности непубличного общества, так как закон не возлагает на него обязанно-

сти публичного ведения дел.  

Таким образом, стоит сделать вывод, что акционер — это лицо, владеющее 

акциями. Объем прав акционеров зависит от количества и категории принадле-

жащих акций (основные права у владельцев обыкновенных акций). Непосред-

ственно свои права по управлению (например, по избранию органов управления 

обществом, одобрению крупных сделок) акционер осуществляет только в том 

случае, если он один. Если акционеров два и более, то свои права по управлению 

акционеры реализуют посредством участия в общем собрании акционеров. 

Вследствие этого представляется необходимым системное исследование вопро-

сов прав и обязанностей акционеров, теоретический анализ особенностей такой 

защиты применительно к положению акционера в обществе, обусловленном ко-

личеством принадлежащих ему акций, а также выявление и решение практиче-

ских вопросов, возникающих в процессе реализации субъективных прав, предо-

ставленных акционеру общества. 

На мой взгляд, нормы п. 3 ст. 3 Закона «Об акционерных обществах» 

должны быть скорректированы с учетом требований ГК РФ об ответственности 

лиц, имеющих право давать указания юридическому лицу. 

Необходимо исключить из абз. 2 п. 3 ст. 6 Закона «Об акционерных обще-

ствах» избыточное упоминание о необходимости фиксации в договоре между ос-

новным и дочерним обществами или в уставе дочернего общества обязательно-

сти указаний первого для второго. 

Представляется, что применение норм, регламентирующих реорганизацию 

юридического лица, целесообразно было бы распространить и на случаи измене-

ния статуса акционерного общества, поскольку в противном случае остается не-

понятным, почему права и интересы акционеров и кредиторов в первом случае 

защищаются лучше, чем во втором. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ И ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 

СОСТОЯНИЕМ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА Г. ВИДНОЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 

город Москва 

 

Аннотация. В статье обосновывается актуальность выбранного тема-

тического направления исследования; даётся геоэкологическая характеристика 

населённого пункта. Приводятся методологические подходы к выявлению фак-

торов химического загрязнения почвы и оценке экологических рисков, обуслов-

ленных состоянием почвы. Оценивается вклад каждого из загрязнителей в эко-

логическую ситуацию города, и даются рекомендации по дальнейшему управле-

нию экологическими рисками.  

The article substantiates the relevance of the chosen thematic direction of re-

search; the geoecological characteristics of the settlement given. Methodological ap-

proaches to the identification of factors of chemical contamination of the soil and the 

assessment of environmental risks caused by the condition of the soil are given. The 

contribution of each of the pollutants to the ecological situation of the city is assessed, 

and recommendations on further environmental risk, management are also given.  

Ключевые слова: почвенный покров, экологический риск, факторы, загряз-

нители, оценка  

Keywords: soil cover, environmental risk, factors, pollutants, assessment 

Выбор направления тематики исследования обусловлен несколькими об-

стоятельствами, среди которых особое значение имеет тенденция увеличения 
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техногенной нагрузки на почвенный покров со стороны увеличивающегося ко-

личества автотранспорта, а также человеческой деятельности, связанной с ис-

пользованием удобрений в селитебных территориях и загрязнением отходами 

бытового происхождения. Эти источники негативного воздействия приводят к 

увеличению экологических рисков, обусловленных качеством почвенного по-

крова, являющегося депонирующей средой. Не менее важным является тот факт, 

что оценка воздействия химических факторов на здоровье человека и расчёт 

риска, связанного с качеством почвенного компонента не производятся.  

Цель исследования – провести оценку экологических рисков загрязнения 

почвы города на основе данных анализа, выявив приоритетные факторы химиче-

ского загрязнения почвенного покрова.  

Городской округ Видное является административным центром Ленин-

ского городского округа Московской области и ближайшим южным спутником 

Москвы. Площадь городской части порядка 18 км2. Населённый пункт находится 

в 3 км к югу МКАДА, на левом берегу р. Битца. По западной периферии прохо-

дит федеральная трасса M4 «Дон» и Павелецкое ж/д направление, являющиеся 

транспортными магистралями, соединяющими населённый пункт с Москвой.  

Среди геоэкологических особенностей территории целесообразно рас-

смотреть 2 параметра – климат и почвенный покров. Климат исследуемой терри-

тории относится к умеренно-континентальному типу с двумя выраженными се-

зонами года: умеренно-теплым весьма влажным летом и умеренно-холодной зи-

мой с устойчивым снежным покровом. Почвы, главным образом, дерново-под-

золистые, характерные для лесопарков [5]. Но, основную часть составляют так 

называемые урбанозёмы - физически и химически преобразованные типы почв в 

черте города.  

Состояние почвенного покрова определяют химические факторы экологи-

ческого риска, являющиеся загрязняющими веществами. Они представляют со-

бой соли, растворы кислот, органоминеральные частицы и синтетические мате-

риалы [1]. В химическом отношении, это анионы NO3
-, PO4

-; катионы NH4
+ и тя-

жёлых металлов – Fe+. К источникам азотсодержащих ионов относятся бытовые 



XXIV Международная научно-практическая конференция: «Перспективы развития 

современных социально-экономических процессов» 

 

67 

 

отходы органического происхождения, обусловливающие содержание аммония; 

а используемые удобрения, отвечают за наличие нитрат ионов.  Главным источ-

ником ионов железа является автотранспорт.  

Пробы отбирались методом конверта, состоящего в отборе 5 частных проб 

на расстоянии около 0.5 м друг от друга на площадке с последующим смешива-

нием [2]. Лабораторные методы - прямой потенциометрии; титирметрический, 

методы визуальной колориметрии и фотоколориметрии [3]. Отбор проб почвен-

ного покрова производился в осенний период - октябрь месяц в 7 точках, равно-

мерно размещённых в различных зонах города (рис. 1): 

 

Рисунок 1 - Положение исследуемой территории на рельефе  

и точки отбора проб почвы 

 

Главный фактор выбора мест исследования - рельеф, поскольку от его ха-

рактера зависят особенности распределения загрязнителей и их накопления в 

почвах; а также степень озеленения районов, близость лесопарков, плотность ав-

тодорог и степень застройки.  

Предварительные результаты лабораторных исследований показали, что 

наиболее характерными загрязнителями почвенного покрова являются катионы 

аммония и железа; нитраты и отчасти, фосфаты (таблица 1).  
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Таблица 1 - Экологически важные показатели состава проб почвы  
№. Наименование точек Параметры исследования, концентрация мг/л  

NH4
+ NO3

- PO4
- Fe+  

1. ЖК Зелёные аллеи 1.7 1 0.1 0.3 

2. Пойма р. Битца 1.5 1.8 0 0.5 

3. Центр города 1.8 1.2 0.1 0.1 

4. Мкр № 3, ул. Заводская 1.2 0.5 0 0.2 

5. Жуковский парк, мкр № 5 1.7 1 0.1 0.5 

6. Пойма р Купелинки 1.5 0.7 0.1 0.3 

7. Видновский лесопарк 1.5 0.5 0 0.1 

Средняя концентрация, мг/л 1.55 0.95 0.057 0.28 

 

Затем, на основе полученных результатов, справочных данных [1; 4], и ме-

тодики по расчёту рисков [4] был произведён расчёт коэффициентов опасности 

для каждого из соединений (HQ), экологических рисков (HI) путём суммирова-

ния соответствующих коэффициентов и, в конечном счёте, оценка роли выявлен-

ных факторов загрязнения почв. Формулы для расчёта значений риска представ-

лены ниже (1); (2):  

𝐻𝑄𝑖 = 𝐴𝑑/𝑅𝑓𝑑  (1); 

𝐻𝐼 = 𝐻𝑄1 +𝐻𝑄2 +⋯  (2) где: 

Ad – средняя доза, мг/кг (по результатам оценки); 

Rfd – безопасная доза, мг/кг (справочные данные); 

HI – значения суммарного риска. 

Расчёты показали, что значения экологических рисков относятся к катего-

рии допустимых [4]. Наибольший вклад вносят такие соединения, как аммоний, 

железо и фосфаты (рис. 2):   

 

Рисунок 2 - Значения суммарного риска и относительный  

вклад загрязнителей почвы 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: наибольший риск 

наблюдается от воздействия аммония (> 1 токсических эффектов) – 1-е место; 

фосфаты и катионы железа распределились в равных долях и занимают 2 место 

по значению риска, порядка 0.92-0.93 токсич эфф. Эти загрязнители являются 

приоритетными и требуют дальнейшего изучения. Такие результаты обуслов-

лены, высоким количеством органических веществ в почвах микрорайонов, а 

также повышенным фоном Fe, особенно в парке и пойме реки на западной пери-

ферии; его источником является автомагистраль М4 «Дон».  

В качестве основных рекомендаций необходимо включить в план меропри-

ятий ежегодный мониторинг и контроль качества почвенного покрова по выяв-

ленным загрязнителям, особенно в понижениях, парках и в селитебных (жилых) 

зонах; своевременно проводить санитарную уборку этих территорий; а также за-

дерновать открытые участки почвы и активно озеленять жилые зоны на этапе их 

проектирования. 
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Аннотация: В статье актуализируются условия эффективной деятель-

ности педагога по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколе-

ния. 

Достижение цели: Формирование нравственных убеждений в условиях 

специально организованного и управляемого процесса предметно-языкового ин-

тегрированного взаимодействия учителя и учеников, обеспечивающий формиро-

вание языковой культуры, обогащающий ценностями общечеловеческой, нацио-

нальной, индивидуальной культуры, вовлекающий в диалоговое общение, сотруд-

ничество и самореализацию способностей. 

Ключевые слова: воспитание, морально-нравственная обстановка, обще-

ство. 

                                                    «Воспитание - это способ наделения 

народов    

                                этическими добродетелями и искусствами,  

                                основанными на знании». 

 (Абу Насыр аль-Фараби) 
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В сoврeмeннoм oбществе не повсеместно, но ситуация в вопросe духовно-

нравствeнного воспитания молодого поколения является удручающей. 

Известны причины: скудное наличие, а порой, отсутствие четких положи-

тельных жизненных ориентиров для молодежи, резкое ухудшение морально-

нравственной обстановки в обществе. 

Функционирование частных, платных спортивных залов, стадионов явля-

ются определяющим показателем снижения физической подготовки подростков. 

Не во всех учреждениях образования культурно-досуговой работы с 

детьми и молодежью на подобающем уровне. 

Всё это происходит на фоне насыщенной информации по социальным се-

тям, где зачастую присутствует пропаганда разврата, порнографии, жестокости 

и насилия.  

Caмaя большaя опaсность для обществa - разрушение личности.  

Известно, что чаще материальные ценности доминируют над духовными, 

поэтому нередко у детей искажены представления ο доброте, милосердии, вели-

кодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме.  

Дeтство всeгда с надеждой обращeно в будущee, они ждут, что взрослые 

покажут им путь, по которому они пойдут во взрослую жизнь. Способность ра-

доваться жизни и умение мужественно переносить трудности закладывается в 

раннем детстве.  

Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает, а достичь им 

нужно очень многого. Чтобы стать добрыми к людям, надо научиться понимать 

других, проявлять сочувствие, честно признавать свои ошибки, быть трудолю-

бивыми, удивляться красоте окружающей природы, бережно относиться к ней. 

Главное, что нравственные качества человека будущего должны закладываться 

в семье, ещё в малолетнем возрасте ребенка.  

А далее, переступив порог учебного заведения, будь- то ясли, садик, 

школа, ребенок продолжает открывать для себя мир добра, красоты вместе с вос-

питателем, учителем. 

Какова роль педагога в этом нелегком процессе воспитания? Главное 
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назначение учителя сегодня – быть источником нравственного влияния, именно 

он призван воспитать ребенка таким, чтобы совершение нравственных поступ-

ков стало бы его постоянной чертой характера. Очень важно воспитывать в детях 

доброту, щедрость души, уверенность в себе, умение наслаждаться окружающим 

миром. Это подготовит ребят к вступлению во «взрослую» жизнь, с ее нормами 

и требованиями, привьёт им оптимистическое восприятие, сделает их коллекти-

вистами, стремящимися сделать нашу землю еще лучше. 

Формирование способности человека оценивать и сознательно выстраи-

вать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отноше-

ние к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

«…Человек без нравственных устоев оказывается существом самым нече-

стивым и диким, низменным в своих половых и вкусовых инстинктах» (Аристо-

тель). 

Решающую роль в воспитании духовности и нравственности детей иг-

рает педагогическое, личностно-ориентированное взаимодействие, поскольку 

оно в наибольшей степени осмыслено и управляемо. Определяющим факто-

ром   является влияние личности педагога, богатство его духовного мира. 

Каковы условия эффективной деятельности педагога по духовно-нрав-

ственному воспитанию подрастающего поколения, что здесь будет играть реша-

ющую роль? Формирование нравственных убеждений эффективно осуществлять 

в условиях специально организованного и управляемого процесса предметно-

языкового интегрированного взаимодействия учителя и учеников, обеспечиваю-

щий формирование языковой культуры, обогащающий ценностями общечелове-

ческой, национальной, индивидуальной культуры, вовлекающий в диалоговое 

общение, сотрудничество и самореализацию способностей старшеклассников в 

дальнейшей профессиональной идентификации.  

И в первую очередь личные качества и профессиональные умения педа-

гога. 

Педагог, который способен внушить детям лучшие моральные, нравствен-

ные качества должен быть целеустремленным, твердым в убеждениях, 
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настойчивым и последовательным в требованиях.  

Среди профессиональных умений важными для педагога, на наш взгляд, 

являются следующие показатели: насыщение педагогического процесса ду-

ховно-нравственным содержанием; разнообразие средств и приемов педагогиче-

ского воздействия; использование возникающих проблемных ситуаций в целях 

воспитания нравственности, морали. 

Духовно-нравственное становление нового поколения, подготовка моло-

дежи к самостоятельной жизни — важнейшее условие развития страны, залог ее 

светлого счастливого будущего, а способом достижения счастья Абу Насыр аль-

Фараби считал симбиоз морально-этических качеств. 

Определение понятий: «счастье», «мораль», «духовность» есть в трудах ве-

ликого философа.  Богатое наследие «Учителя» в стенах нашего университета- 

Казахского национального университета имени аль-Фараби, изучается как от-

дельная дисциплина.  

Обучение и воспитание неразрывно связанные компоненты учебного про-

цесса и при составлении учебных программ преподаватели ставят цель: форми-

рование образованной, гармонично-развитой, духовно богатой, высоконрав-

ственной личности.  

Повсеместно и систематически профессорско-преподавательский состав 

на кафедрах претворяют в жизнь принципы обучения и воспитания по трудам 

великого философа. 

Наиболее интересна и часто горячо обсуждаема книга Абу Насыр аль-Фа-

раби: «Добродетельный город», которая переведена на десятки языков. 

Преподаватели кафедры «Иностранные языки» используют на занятиях 

этот труд ученого. Тексты содержательны, воспитательны, назидательны. 

Студенты читают тексты, переводят на немецкий, английский языки. 

При обсуждении, анализе отдельного абзаца, предложения, фразы на ино-

странном языке каждый обучающийся высказывает своё, собственное видение 

прочитанного, предлагает собственный вариант перевода на казахский, русский 

языки. 
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Широкий интерес вызывают у студентов и другие труды философа. Еже-

месячно на заседаниях кружков проходят содержательные «Круглые столы», где 

жаркий спор молодёжи о приоритетах в жизни, самоопределение, место моло-

дёжи в обществе, проблемы личностного роста, много, много интересных, вол-

нующих тем находит ответы в «Трактатах аль-Фараби». 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме формирования критиче-

ского мышления студентов, в частности, особенностям использования метода 

проблемных вопросов и их значимости в процессе развития критического мыш-

ления студентов. 

The article is devoted to the issue of critical thinking among students and the 

features of using of problem-based learning method and its importance in the process 

of development of critical thinking skills in students.  

Ключевые слова: критическое мышление, проблемное обучение, проблем-

ный вопрос, личностно-ориентированное обучение. 

Keywords: critical thinking, problem-based learning, a problematic issue, stu-

dent-centered method of teaching.  

В контексте задач высшего профессионального образования, определен-

ных социальным и государственным заказом, обеспечение качества подготовки 

специалистов базируется на принципе сохранения фундаментальности образова-

ния в сочетании с требованиями, предъявляемыми современным обществом и 

глобализацией рынка труда. Вследствие этого в существующей системе 
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обучающийся, являясь объектом воздействия педагога и, вместе с тем, субъектом 

собственной познавательной деятельности, представляется человеком, способ-

ным работать в разных культурах и средах со сформированным отношением к 

окружающей действительности, осознанием ее ценностей, стремлением к поиску 

причин и смысла происходящего вокруг, т.е. умением мыслить логически, аль-

тернативно и, как следствие, критически. 

Данная тенденция все чаще находит отражение в личностно-ориентиро-

ванном обучении, которое предполагает сдвиг акцентов со «знаниевого» на 

«смыслопоисковое» обучение, при котором культура усвоения готового знания 

замещается культурой поиска и оценки информации в условиях информацион-

ного взрыва. В отличие от традиционной модели образования, где обучение, в 

первую очередь, ставит своей задачей воздействие на механизмы памяти, а не на 

мышление, заданное направление позволяет осознать личностное достижение 

индивидуума, развить его способности к целеполаганию, прогнозированию и ре-

флексии [4]. 

Данная тенденция обнаружила свою актуальность еще в середине XX вв. и 

представлена в работах В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, подвергавших критике 

модель традиционного обучения. В педагогических технологиях развивающего 

обучения свое воплощение нашли идеи проблемного обучения (И.Я. Лернер, 

М.И. Махмутов, О.М. Матюшкин), а также личностно-ориентированного обуче-

ния (И.С. Якиманская). 

В рамках вышеизложенного, обратимся к понятию критическое мышле-

ние. Американский философ и педагог Д. Дьюи, выдвигает тезис о том, что кри-

тическое мышление представляет собой «процесс мышления, направленный на 

принятие решений, на представление своей позиции в контексте исследова-

ния, решения проблем в форме определенного суждения, при рассмотрении воз-

можных других вариантов решений проблем, задач» [3, с. 10]. 

Относительно образовательного процесса, автор обосновал этапы познава-

тельной деятельности обучающихся в ситуации решения проблемы: 

− осознание затруднения; 
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− замысел, предположение его разрешения (гипотеза); 

− наблюдение или эксперимент, подтверждающий или опровергающий ги-

потезу;  

− формулировка выводов на основе проверенной гипотезы. 

Действия обучающегося на каждом этапе решения проблемы становятся 

инструментом его собственного познания. Эта психологическая концепция Дж. 

Дьюи, воплощенная им и его последователями в педагогической практике, ак-

тивно используется в педагогике: на ее основе строится теория проблемного обу-

чения, которая напрямую связана с практикой формирования критического 

мышления обучающихся. 

Говоря о системе приемов проблемного обучения, в качестве отдельного 

элемента выделяется проблемный вопрос, для которого характерна ориентация 

на противоречивую ситуацию, побуждение к поиску неизвестного, нового зна-

ния. 

Любой вопрос, с точки зрения диалектической логики, формулируется для 

сознания как противоречие, неразрешимое логическими средствами – то есть ря-

дом механических операций, например, заучивание материала, и типовых зада-

ний. Таким образом, когда в составе знания появляется противоречие, тогда и 

возникает потребность исследовать сам предмет, выходить за пределы заданных 

условий задачи. 

Таким образом, развитие навыков критического мышления необходимо 

начинать именно с постановки вопросов, формулировки проблемы, а не с обще-

теоретических положений или определений. В данном контексте является акту-

альным применение методов проблемных вопросов, направленных как на акти-

визацию исследовательской, творческой деятельности, так и на осмысление и 

обобщение приобретенных знаний. 

Приступая к собственному исследованию и для последующего его струк-

турирования в рамках изучаемого объекта, обучающимся предлагается исполь-

зовать следующие стадии работы с проблемными вопросами.  

Стадия первая. Постановка вопроса. 
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Ключом к процессу отбора информации является точная постановка во-

проса, выбор которого зависит от поставленной студентом цели исследования. 

Обучающемуся необходимо составить вопрос, который точно определит, актуа-

лизирует ли он ранее имеющиеся знания или материал для изучения будет яв-

ляться принципиально новым и потребует расширенного поиска ответа на во-

прос исследования. Также правильно сформированный вопрос позволит опреде-

лить, от какой информации можно отказаться в силу непрактичности ее приме-

нения. Например, если вопрос предназначен для актуализации знаний, то сту-

дент может ограничиться общим вопросом. Однако если вопрос ориентирован 

на развитие мышления, поиск причинно-следственных связей и предполагает 

дальнейшее прямое или косвенное применение знаний, тогда такой вопрос мо-

жет быть распространенным. 

Стадия вторая. Сбор информации.  

Как только вопрос будет четко определен, начинается процесс сбора ин-

формации. По мере того, как обучающиеся собирают информацию, им также 

необходимо определить ее релевантность, понять, помогает ли найденная инфор-

мация дать ответ на исследовательский вопрос.  

Стадия третья. Обоснование последствий. 

Обдумывая, каким образом применить информацию по изученному во-

просу в реалиях современного мира, обучающимся необходимо задуматься над 

всеми возможными результатами собственной деятельности: краткосрочными, 

средними и долгосрочными. Непредвиденные последствия – это непредвиден-

ные результаты, которые часто могут свести на нет большую часть положитель-

ных моментов исходного решения.  

Стадия четвертая. Применение информации. 

Способность критически осмысливать информацию не приносит должного 

результата, если приобретенное в процессе изучения понимание явления не мо-

жет быть применено в реальном мире. Любое применение информации обнару-

живает свою актуальность в процессе принятия решений.  

Столкнувшись с необходимостью принятия решения, представляется 
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важным побудить студента задуматься над применяемыми концепциями и иде-

ями. Обучающийся должен проанализировать, какие существуют предположе-

ния, и выяснить, является ли его интерпретация проблемы логически обоснован-

ной. Чтобы сделать это эффективно, студенту также необходимо учитывать по-

следствия этого решения. 

Стадия пятая. Изучение альтернативных точек зрения.  

Несмотря на то, что студенты сталкиваются с конкурирующими идеями 

еще на этапе исследования, представляется важным также сопоставить собствен-

ное сформировавшееся мнение с другими точками зрения. Изучение альтерна-

тивных точек зрения помогает обучающимся оценить самостоятельный выбор и 

избежать застоя в собственных предубеждениях и врожденных предпочтениях. 

Это помогает будущим специалистам принимать максимально обоснованные ре-

шения. 

Вышеописанные техники дают возможность моделировать реальные ситу-

ации в контексте умственной культуры современного общества, применять усво-

енный учебный материал в новых условиях, оперировать им в нестандартных 

ситуациях, находить решения конкретных задач и ощутить последствия прини-

маемых решений. 

Таким образом, метод постановки проблемных вопросов требует, чтобы 

обучающийся провел объективный анализ темы и оценил доступную информа-

цию, чтобы сформировать собственное оценочное суждение. Грамотное соотно-

шение усвоенных знаний с реальностью, развитая способность к отбору, умоза-

ключению и суждению способствует развитию умений критического мышления. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль дистанционного обучения в 

образовании. Дистанционное обучение целенаправленно выстраивается логика 

развития системы образования и общества. Дистанционное обучение – это со-

вокупность технологий, предоставляющих учебный материал, интерактивное 

взаимодействие с преподавателями в процессе обучения и возможность само-

стоятельной работы.   

Annotation. The article discusses the role of distance learning in education. 

Distance learning purposefully builds the logic of the development of the education 

system and society. Distance learning is a set of technologies that provide educational 

material, interactive interaction with teachers in the learning process and the possibil-

ity of independent work. 

Ключевые слова: дистанционное образование, учебный материал, учеб-

ный процесс, интернет, онлайн, студент  

Key words: distance education, educational material, educational process, 

internet, online, student 

Развитие системы образования считается одним из важных аспектов госу-

дарственной политики Республики Таджикистана и в этом отношении дистанци-

онное образование - достойное воплощение в жизнь стратегия этой реформы [4]. 

Дистанционное обучение – это совокупность технологий, 
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предоставляющих учебный материал, интерактивное взаимодействие с препода-

вателями в процессе обучения и возможность самостоятельной работы.  Главное 

отличие дистанционного обучения от заочного – использование разнообразных 

возможностей интернета. Дистанционное обучение целенаправленно выстраива-

ется логика развития системы образования и общества. По оценкам экспертов, 

дистанционное образование на 20-25% дешевле традиционного.   

Очевидно, что интерес учащихся к учебе и творчеству делает их более ак-

тивными в учебном процессе, что приводит к большей мотивации, проявлению 

своих талантов и достижению успехов в изучении науки. Одной из основных 

проблем в последние два десятилетия в дидактике, педагогике и предметных ме-

тодиках включая методики преподавания химии, является проблема разработки 

и реализации педагогических технологий [1]. 

Многие аспекты педагогической технологии были продемонстрированы в 

литературе: 

– прогрессивные технологии обучения (В. П. Беспалько); 

– технологии активного обучения (Л. Н. Фетисова);   

– технология модульного обучения (Т. И. Шамова, П. И. Третьяков, М. А. 

Чошанов);  

– технология дистанционного обучения (А.  Д. Иванников, В. Я. Шабес, А. 

В. Славнова) и др. 

Урок в дистанционном формате обучения (онлайн) обладает три этапа, ха-

рактерных для любого вида деятельности:  

1. Первый этап ориентировочно-мотивационный, на котором ставится 

учебная цель, планируется путь ее достижения в процессе совместной деятель-

ности, одновременно происходит мотивирование учения. На этом этапе реша-

ются вопросы: где мы находимся? Куда мы стремимся? Для чего и что для этого 

нужно узнать? Как это сделать? 

2. Второй этап операционно-исполнительский, на котором происходит ре-

ализация намеченного плана, обсуждение результатов, моделирование.  

3. Третий этап рефлексивно-оценочный, на котором происходит оценка 
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результатов, самооценка и выход на решение новых задач. На этом этапе выяс-

няется вопросы: достигли ли мы цели? Как я этого достиг? Могу ли я самостоя-

тельно этого достичь? Где мы теперь находимся? Куда мы стремимся? Как это 

сделать? 

Каждая часть онлайн – урока в данной технологии – это работа всех и каж-

дого. Роль учителя состоит в оптимальной организации самообразовательной де-

ятельности учащихся. Учащиеся самостоятельно и творчески, обсуждают ре-

зультаты, сравнивают свои результаты с другими, шаг за шагом постигают субъ-

ективно новое. 

Особенности дистанционных уроков в том, что в дистанционных уроках 

эффективно используются расчетные задачи, задания на объяснение 

предложенных фактов, на построение логического вывода, творческие задачи с 

открытым ответом, которые могут иметь более чем одно верное решение 

(зачастую невозможно предугадать все возможные ответы на такие задачи). 

Модель структуры дистанционного урока  

1. Мотивационный блок.  

2. Инструктивный блок (инструкции и методические рекомендации).  

3. Информационный блок (система информационного наполнения).  

4. Контрольный блок (система тестирования и контроля).  

5. Коммуникативный и консультативный блок (система интерактивного 

взаимодействия участников дистанционногоурока с учителем и между собой). 

Пандемия поспособствовала активному применению обучающих дистан-

ционных технологий. Компания QS опубликовала отчет о полученных результа-

тах исследовательского проекта «Как университеты внедряют онлайн-обучение 

во время вспышки коронавируса» [3].  

В данном отчете показано, что из-за коронавируса учебные заведения 

внедрили ряд мер:  

− перевели традиционные курсы на работу онлайн (50%);  

− перенесли начало некоторых курсов на следующий семестр;  

− изменили даты приема документов на поступление;  
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− отложили некоторые из их предложений 2020 года до 2021 года;  

− начали проводить собственные тесты по некоторым предметам.  

Данный опрос подчеркивает, что пандемия может оказать пагубное влия-

ние на количество заявок от студентов, которые они получили в своем учебном 

заведении (мнение 50% респондентов), в то время как 26% считают, что они 

останутся без изменений [2]. 

Например, в государственном образовательном учреждении Худжанд-

ского государственного университета на факультете биологии и химии студенты 

1-4 курсов обучаются дистанционно по специальности «Биология», «Химия», 

«Биология-Химия». Специально для студентов, которые обучаются, на дистан-

ционном формате создан электронный Moodle (fosila.ksu.tj): 

 

Рисунок 1 

На этом электронном Moodle представлены изучаемые студентом пред-

меты, оценки студента по каждому предмету которое он изучает, задания для 

самостоятельной работы то тем или иным предметам, активные курсы и т.д. 

В перспективе дистанционное обучение должно стать основой для разра-

ботки инновационных методик обучения, повышения эффективности образова-

тельного процесса и улучшения информационно-ресурсного обеспечения [3]. 

Такой формат обучения даст экономит и время преподавателей, и аудиторный 
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фонд в ВУЗе.  
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