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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 330 

 

ПРОБЛЕМА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ОГРАНИЧЕНИЙ В РОССИИ 

 

Кантемирова Мира Аслангериевна 

профессор кафедры общественного здоровья, здравоохранения и 

социально-экономических наук, доктор экономических наук 

Абаев Арсен Тамерланович 

студент 1 курса лечебного факультета 

Цкаев Виталий Таймуразович 

студент 1 курса лечебного факультета 

Северо-Осетинская государственная медицинская академия, 

г. Владикавказ 

                                                                            

Аннотация. Актуальность импортозамещения резко возросла на фоне 

украинского кризиса, но ещё ранее, в начале 90-х годов, закрытие ряда предпри-

ятий обернулось падением отечественного производства. На рынок России 

нахлынул поток иностранной продукции. Это привело к зависимости нашей фи-

нансовой системы от любых изменений в мире. Выясним, как стимулировать и 

защитить национальные и экономических интересы, создать благоприятные 

условий для развития промышленности, как сократить зависимость от им-

порта в условиях нынешних ограничений в России. 

Ключевые слова: импортозамещение, аналоги, параллельный импорт, до-

верие, отечественный производитель, здравоохранение 

Annotation. The relevance of import substitution increased sharply against the 

backdrop of the Ukrainian crisis, but even earlier, in the early 90s, the closure of a 

number of enterprises resulted in a decline in domestic production. A flood of foreign 

products flooded into the Russian market. This has led to the dependence of our finan-

cial system on any changes in the world. We will find out how to stimulate and protect 

national and economic interests, create favorable conditions for the development of 

industry, how to reduce dependence on imports in the face of current restrictions in 
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Russia. 

Key words: import substitution, analogues, parallel import, trust, domestic man-

ufacturer, healthcare 

Импортозамещение в общих чертах понятно и без определения. Это стра-

тегия ведения экономики и промышленной политики государства, которая за-

ключается в замене импортных товаров, пользующихся спросом на внутреннем 

рынке, товарами собственного производства. Как правило, страны увеличивают 

расходы на развитие прибыльных отраслей, усиливают поддержку националь-

ных предприятий для повышения эффективности замещения импорта. 

В Госпрограмме обозначены цели импортозамещения конкретно для Рос-

сии: 

− создание конкурентного промышленного производства; 

− разработка инноваций и применение передовых технологий; 

− создание и поддержка индустрии, для которой будут актуальны иннова-

ционные товары. 

Западные санкции нанесли значительный урон Российской экономике.  

Для России всё более важным становится вопрос наращивания собствен-

ных компетенций в области фармацевтики и медицины в целом. Для этого 

нужны   новые технологии для обеспечения экономической и биологической без-

опасности страны. 

Политика импортозамещения в России проявляется в основном в под-

держке отечественных организаций в виде льгот, субсидий и занижения процент-

ных ставок по кредитам. 

Классический подход к импортозамещению — разработка и организация 

производства российских аналогов зарубежных медицинских изделий и фарм-

препаратов — в 2022 году дополнился двумя новыми трендами: параллельным 

импортом и замещением западных производителей производителями из стран, 

которые не ввели ограничений на торговлю с РФ. 

Эти тренды заметны и в медицине несмотря на то, что формально фарма-

цевтические компании и производители медицинского оборудования не ушли с 
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рынка, а только свернули инвестиции в новые проекты. Из-за закрытия границ, 

сложности в проведении платежей и нарушения логистических цепочек продук-

цию купить возможно, но возросшие риски и неопределенность в сроках поста-

вок требуют диверсификации. Импортозамещение лекарственных препаратов 

затрудняет лечение редких заболеваний с применением современных протоко-

лов.  

Необходимость импортозамещения в медицине ожидаемо стала одним из 

самых сложных вызовов для индустрии — оно проходит медленно и тяжело, 

в силу многогранности и многоступенчатости процесса, а также требует боль-

ших временных и экономических ресурсов. 

Сегодня мало иметь производственную базу — необходимо обеспечить 

это производство сырьем соответствующего качества, разработать и внедрить 

систему менеджмента качества для каждого медицинского изделия, проконтро-

лировать критические процессы производства и, наконец, запустить процедуру 

государственной регистрации медицинского изделия. 

Чтобы успешно и быстро произвести импортозамещение критических ме-

дицинских технологий, необходимо тесное взаимодействие производителей, ре-

гуляторов и законодателей. Нами был проведен опрос среди медицинского пер-

сонала и пациентов, мы попросили ответить на некоторые вопросы: 

Стоит опасаться массового дефицита медицинских товаров 70 % ответили, 

что скорее не стоит, 28 % выразили обеспокоенность. Остальные ответили, что 

стоит. 

 

Вы предпочитаете покупать медицинские препараты иностранного или 

отечественного производителя? 55% выбрали иностранного, а 45% 

Стоит

Не стоит

Обеспокоенны
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отечественного.

 

Смогут российские компании заменить ушедших с рынка иностранных 

производителей высокотехнологичного медицинского оборудования? 78% отве-

тили, что не смогут, остальные верят в российскую науку. 

 

Проведя анализ опроса, мы пришли к следующим выводам: 

Уровень доверия граждан к отечественным препаратам в стране нужно по-

вышать. Бренд «произведено на территории России» обязан вызывать доверие. 

Это задача, в первую очередь, отечественных производителей. Они должны ак-

тивно проводить кампанию по повышению доверия к отечественным лекар-

ственным препаратам. В России нет задачи импортозаместить 100% медицин-

ской продукции, ни одна страна в мире этого не сделает, часть можно закупать 

у стран-партнеров.   

В этот непростой для страны период становится как никогда очевидной ис-

тина: рассчитывать теперь мы должны только на то, что производим сами, а не 

закупаем за рубежом. И если с потребительскими товарами, и даже лекарствами, 

картина понемногу становится понятной, то как быть со сложным и 

55%

45%

Иностранное Отечественное

Смогут
22%

Не смогут
78%
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высокотехнологичным медицинским оборудованием? Неужели теперь какие-то 

виды лечения или диагностики окажутся недоступными для россиян? По резуль-

татам опроса врачей мы узнали, что в России имеется самое современное и вы-

сокотехнологичное медицинское оборудование, включая аппарат МРТ, геном-

ный секвенатор и робота-хирурга. Вся техника является уникальной, полностью 

создана в России и не только не уступает, но даже в чем-то превосходит зару-

бежные аналоги. Создали ее далеко не вчера – о некоторых разработках известно 

уже несколько лет. Но кажется, их «звездный час» настает именно теперь. 

Тем не менее в стране пока производится лишь треть всех необходимых 

медизделий, остальное импортируется из-за рубежа. Справится ли отечествен-

ный рынок с новыми вызовами — в материале «Известий». 

«В столице выпускают широкий перечень медизделий — аппараты искус-

ственной вентиляции легких, пульсоксиметры, оборудование сердечно-легочной 

реанимации, наборы первой помощи, препараты для остановки кровотечений и 

многое другое. Мы видим, что объем производства в данной отрасли продолжает 

расти, несмотря на логистические ограничения. 

«Сложившаяся ситуация в экономике и политике глобально не сказалась 

на закупках медицинских изделий в компании — ни на их количестве, ни на ка-

честве. Такие инструменты, как перчатки, шприцы, системы для забора, дезин-

фицирующие средства, мы закупаем согласно загрузке лабораторного комплекса 

и сети отделений. В первую очередь это заслуга грамотной стратегии закупок, 

которая всегда работает на опережение: компания располагает как минимум ме-

сячным запасом позиций и в случае непредвиденных ситуаций имеет время на 

поиск альтернативных поставщиков и восполнение запаса», — пояснила руково-

дитель управления региональными лабораториями компании «Гемотест» Юлия 

Прибылова. 

Проведя опрос в клинике «Здоровье» были выведен следующие факты: За 

редким исключением перебоев с медицинскими изделиями на данный момент 

нет, поставки получаем в штатном режиме. Ряд импортных медизделий мы еще 

до санкций заменили на отечественные аналоги, какие-то полностью 
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удовлетворили по качеству, от ряда отказались в пользу тех, что закупали ранее. 

Мы полностью перешли на отечественные пробирки, а вот иглы для забора крови 

по качеству не устроили. Был период отсутствия поставок игл, на данный момент 

поставки возобновлены. С лекарственными препаратами похожая ситуация — 

перешли на отечественные или импортные аналоги других производителей, по-

ставки которых в РФ продолжаются. Качество шприцев, игл отечественного про-

изводства устраивает, с поставками перчаток проблем нет. В России есть не-

сколько крупных игроков, производящих медицинские изделия. Это, например, 

компания «Эверс» — в этом году она нарастит производство средств для лече-

ния ран до 70 млн изделий в год, а также  гидрогелевых противоожоговых, кро-

воостанавливающих и ранозаживляющих средств, защитных пластырных повя-

зок для ран и антимикробных липких пленок для проведения хирургических ма-

нипуляций. Московская «Нетканика» выпускает средства индивидуальной за-

щиты для медиков: халаты, шапочки, бахилы, маски, одноразовые простыни, од-

норазовую одежду и белье. У предприятия своя лаборатория, специалисты раз-

рабатывают новые виды продукции с высокими свойствами прочности и защиты, 

которые при этом не токсичны 

Фармотрасли помогают производители пластика, из которого делаются ме-

дицинские перчатки, шприцы, лекарственные упаковки. Среди них — 

СИБУР, единственное предприятие в России, на котором с 2021 года выпускают 

латекс для технических и медицинских перчаток. До этого он закупался только 

за рубежом. 

Расширять производство планирует и подмосковная компания «ПСК 

Фарма». Помимо изготовления популярных лекарств она намерена запустить цех 

по производству собственных биотехнологических субстанций для генно-инже-

нерных биологических препаратов. 

За счет реализации национального проекта «Здравоохранение» и мер гос-

ударственной поддержки доля отечественных производителей к 2024 году 

должна вырасти до 32 %. 

В число критически важных изделий, по словам представителя Минздрава, 

https://vademec.ru/news/2022/08/19/gk-evers-narastit-proizvodstvo-sredstv-dlya-lecheniya-ran-do-70-mln-izdeliy-v-god/?ysclid=l8y76slx1y427721738
https://www.vedomosti.ru/partner_cases/ministerstvo_investitsii_mo/rossiiskie-lekarstva-zamenyat-importnie-postavki?ysclid=l8jxynl8g2100089586
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входят эндопротезы и их компоненты, применяемые в травматологии и ортопе-

дии, комплектующие для анестезиологии и реаниматологии, аппараты, инстру-

менты, расходные материалы для эндохирургии, медизделия, применяемые в 

трансплантологии, расходные материалы для диализа и другие. 

С уходом зарубежных производителей тест-систем возникает риск не-

хватки расходных материалов для приборов, используемых для in vitro-диагно-

стики. Приборы работают только с «фирменными» расходными материалами, за-

мена там не предусмотрена. Потому создание такого оборудования стало одним 

из приоритетных направлений импортозамещения: развитие получат организа-

ции, изготавливающие приборы для диагностики и готовые сразу поставлять 

расходные материалы для скрининга. 

Медицинское импортозамещение жизненно необходимо России. Это кри-

тический сектор экономики, где из-за «глобализации» рынка было выгоднее ис-

пользовать уже готовые решения, а не разрабатывать собственные. Ошибку в от-

сутствии протекционной политики собственного производителя сейчас пыта-

ются исправить такими путями как: 

− внедрение современных информационных систем в здравоохранении; 

− укрепление материально-технологической базы медицинских учрежде-

ний; 

− внедрение стандартов оказания медицинской помощи. 

Уровень биотехнологического производства в России находится на высо-

ком уровне, и с должной поддержкой это приведет к развитию отечественного 

массового производства различных медицинских изделий. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема ухода с российского рынка 

иностранных программных обеспечений. Проанализированы основные про-

граммные продукты и сервисы, описаны их функциональные возможности. 

Кроме того, приведены статистические данные по использованию инструмен-

тов анализа данных.  

The article deals with the problem of leaving the Russian market of foreign soft-

ware. The main software products and services are analyzed, their functionality is de-

scribed. In addition, statistical data on the use of data analysis tools are provided. 

Ключевые слова: санкции, программное обеспечение, аналитические 

платформы и сервисы, бухгалтерский учет, аудит 

Keywords: sanctions, software, analytical platforms and services, accounting, 

audit 

В условиях массовой диджитализации документооборота и роста объемов 

электронных данных эффективные инструменты обработки и анализа данных яв-

ляются необходимой частью профессиональной жизни аудиторов и работников 

бухгалтерской службы. 

Нынешняя политическая ситуация негативно сказывается на деятельности 

предприятий, так как санкции, вводимые по отношению к нашей стране, отби-

рают возможности по использованию некоторых технологий и аналитических 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЙ» 

 

16 

 

платформ, которые способствовали значительной оптимизации ведения бухгал-

терского учёта и проведения аудита [1]. 

В конце первого квартала 2022 года возникла новая проблема, связанная с 

лицензионным риском, а именно появилось ограничение на использование ино-

странного ПО (в том числе приобретённого ранее). Также, появился инфраструк-

турный риск блокировки доступа российских компаний к облачному сервису или 

программному обеспечению из-за попадания компании в санкционный список 

или из-за приостановки работы вендора в России [2]. 

По данным исследования, проведённым компанией Ernst&Young в 2021 

году, 70% компаний использовали в качестве инструмента анализа данных MS 

Office, 20% - MS Power BI, 15% - SAP, 10% - Celonis и 5% - иное. По сравнению 

с 2019 годом использование MS Power BI выросло на 9%, а использование MS 

Office, наоборот, сократилось на 22%. Что касается инструментов, используемых 

для управления внутренним аудитом и документирования результатов, то здесь 

приводится следующая статистика: 43% компаний используют MS Office, 29% - 

TeamMate, 7% - MS SharePoint, 7% - Авакор, 7% - Собственная разработка и 7% 

- SAP [3]. 

По исследованию на 2020 год, такие инструменты визуализации данных, 

как Tableau, Qlik Sense, Power BI использовались 30% страховых организаций и 

18% кредитных организаций [4]. 

В связи с санкционным давлением прекратили свою деятельность в России 

большое число компаний, и вместе со своим уходом они забрали возможность 

использовать такие продукты, как: SAP (приостановил все продажи услуг и про-

дуктов), MS Power BI, Tableau, Qlik Sense Autodesk, Google Cloud, Oracle 

(+Cloud) и многие другие [5]. 

Теперь остановимся более подробно на некоторых информационных про-

дуктах и расскажем об аналогах, которые существуют на данный момент. К при-

меру, компании в своей деятельности активно использовали продукты, позволя-

ющие визуализировать большие данные и автоматизировать отчеты - Microsoft 

Power BI, Tableau Sooftware и Qlik Sense Autodesk. Данные программные 
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обеспечения позволяли объединять данные в один отчет из нескольких источни-

ков с последующим предоставлением доступа сотрудникам компаний.  Однако 

MS Power BI, как и Tableau Sooftware и Qlik Sense Autodesk, ушёл с российского 

рынка вслед за многими другими программными продуктами, вследствие чего 

также появилась необходимость в оперативном внедрении отечественных анало-

гов. Рассмотрим альтернативные решения замены импортных систем, предлага-

ющие аналогичные возможности. Yandex DataLens - инструмент визуализации 

данных, разработанный Яндексом, позволяющий в несколько кликов создавать 

графики для быстрой проверки гипотез на основе необходимых данных. Данный 

сервис позволяет настроить права доступа для вашей команды или же для внеш-

них партнеров, таким образом разграничивая информацию для определенных 

пользователей.  Еще одной BI-системой является Proceset, основывающаяся на 

создании аналитических отчетов, на контроле качества выполнения процессов, 

мониторинге бизнес-действий сотрудников и принятии бизнес-решений на ос-

нове анализа данных [6]. 

Многие компании в своей деятельности до введения санкций также ак-

тивно использовали продукт SAP, который на данный момент является одним из 

ведущих мировых производителей программных решений для управления биз-

несом. Использование SAP-программы позволяет бизнесам разных размеров по-

вышать рентабельность, гибко приспосабливаться к меняющимся условиям и 

опережать конкурентов с помощью сбора и централизации данных по самым раз-

ным аспектам деятельности. Отечественными аналогами SAP являются - 

DeloPro, ERPNext, Галактика ERP и ТурбоERP. Система DeloPro представляет 

собой комплексное ERP-решение, предназначенное для оптимизации и управле-

ния всех хозяйственно-операционных процессов предприятия, включая закупки, 

маркетинг, доставку, взаимоотношения с контрагентами и многое другое [7]. 

ERPNext также позволяет автоматизировать работу предприятия с помощью ос-

новных модулей управления, куда входят финансовый учет, управление акти-

вами и запасами, использование CRM-систем и т. д. [8]. Интегрированная си-

стема управления предприятием Галактика ERP, созданная с учетом 
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национальной специфики, предоставляет компаниям широкий спектр возможно-

стей для решения текущих и стратегических задач в условиях цифровой эконо-

мики [9]. Еще одним программным решением является российская информаци-

онная система управления ресурсами Турбо ERP. Данное ПО поддерживает 

огромное количество процессов предприятия в зависимости от аспектов ее дея-

тельности [10]. 

В России лидирующие позиции на рынке наравне с SAP занимает 1С, ко-

торая предоставляет большое количество различных сервисов. Например, «1С: 

Предприятие» версия 8.3 – платформа для установки различных программ для 

бизнеса, в которой существует большое количество продуктов, способных удо-

влетворить потребности разных компаний [11]. 

Программа Парус – один из крупнейших российских разработчиков ин-

формационных систем для государственного управления и бизнеса, создающий 

решения ERP-класса, с помощью которых можно автоматизировать все про-

цессы производства. Данный продукт позволяет повысить эффективность ра-

боты, управлять финансовыми ресурсами, рисками и рентабельностью предпри-

ятий, также управлять производством и инвестиционными проектами и многое 

другое [12]. 

Не стоит забывать и о других отечественных разработках и сервисах, 

успешно интегрированных в бизнес-среду организаций: Инфо-Бухгалтер, БЭСТ, 

ЭкспрессАудит, IT Аудит, Audit XP, Контур. 

Объединим данные аналитические платформы в таблицу и представим их 

краткое описание – таблица 1.  

Таблица 1 – Характеристика российских разработок 

 
Инструмент анализа данных Краткое описание 

Инфо-Бухгалтер 

Программа для обеспечения комплексной 

автоматизации всего предприятия, включая 

бухгалтерский, налоговый, складской, кад-

ровый и управленческий учет. 

БЭСТ 

Система, предназначенная для различных 

видов учета малых и средних предприятий, 

работающих в сфере торговли, обществен-

ного питания, услуг и бюджетных 
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учреждений. 

ЭкспрессАудит 
Программы для комплексной автоматиза-

ция аудиторской проверки. 
IT Аудит 

Audit XP 

Сервисы Контура: 

Контур. Эльба 

Сервис для ИП и ООО на УСН, позволяю-

щий автоматически рассчитать налоги и 

сформировать отчеты, параллельно созда-

вая все необходимые первичные учетные 

документы. 

Контур. Экстерн 

Система, которую используют в своей дея-

тельности малый, средний и крупный биз-

нес для подготовки, проверки и отправки 

отчётности через интернет. 

Контур. Бухгалтерия 

Сервис, предоставляющий возможность ве-

дения учета, расчета и уплаты налогов и от-

правки отчётности в контролирующий че-

рез интернет. 

Контур. Диадок 

Система электронного документооборота с 

контрагентами. Позволяет ускорить подпи-

сание документов, контролировать их ста-

тус и исключает расхождения с контраген-

тами. 

  

Недостатки перехода в другую информационную систему: 

1. Невозможность быстрой и качественной миграции своих сервисов и 

процессов без остановки основной деятельности и потерь. 

2. Сложность переноса массива данных. 

3. Проблема адаптации персонала к новой системе. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются понятие дебиторской и 

кредиторской задолженности, а также рассмотрены основные классификации 

и виды. 

Annotation. This article discusses the concept of accounts receivable and ac-

counts payable, as well as the main classifications and types. 
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ность, предприятие, классификация, виды, товар, услуги 

Keywords: accounts receivable, accounts payable, enterprise, classification, 

types, goods, services 

Дебиторская задолженность – это имущественные отношения между фи-

зическими и юридическими лицами, которые представляют собой один из глав-

ных объектов гражданских правовых отношений. Согласно ст. 128 ГК РФ к де-

биторской задолженности относится число объектов гражданских правовых от-

ношений и представляет собой: вещи, в т. ч. финансовые средства, ценные бу-

маги и прочее имущество; услуги; интеллектуальную деятельность и прочие 

блага. 
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Рассмотрим на рисунке 1 классификацию дебиторской задолженности на 

предприятии. 

 

Рисунок 1 – Классификация дебиторской задолженности 

 

Кредиторская задолженность представляет собой задолженность перед 

контрагентом за поставленный товар или оказанные услуги и является кратко-

срочном обязательством [2]. 

Типология кредиторской задолженности представлена на рисунке 2. 

Кредиторская задолженность на предприятии имеет двойственный харак-

тер: 

− кредиторская задолженность может быть обязательственным правоотно-

шением. Таким образом, кредиторская задолженность представляет собой долги 

предприятия перед определенным кредитором; 
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− кредиторская задолженность может быть частью определенного имуще-

ства, которое получено в виде вещи или в виде денежных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Классификация кредиторской задолженности 

 

Для улучшения управления кредиторской задолженностью на предприя-

тии целесообразно выделить несколько видов кредиторской задолженности, ко-

торая представлена на рисунке 3. 

Привлечение заемных средств в оборот организации – это явление, которое 

способствует скоротечному повышению финансового состояния организации 

при условии, что данные заемные средства не замораживаются на определенное 

время в обороте и вовремя возвращаются [1]. В других случаях может образо-

ваться просроченная кредиторская задолженность, что приводит к выплате 

штрафов и ухудшению финансового состояния организации.  
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Рисунок 3 – Виды кредиторской задолженности организации 

 

Таким образом, ни одно предприятие не способно обойтись без минималь-

ной кредиторской задолженности, которая представлена в виде: аренды помеще-

ния или оборудования; заработной платы работников, за поставки ТМЦ без 

оплаты [2]. Данный вид кредиторской задолженности на предприятии нужно ис-

следовать, как «неизбежный». Неизбежная кредиторская задолженность позво-

ляет временно пользоваться чужими средствами в собственном коммерческом 

обороте, но не представляет принципиального значения, если такие платежи бу-

дут осуществлены в установленные сроки. 

Дебиторами и кредиторами организации выступают: 

− поставщики и подрядчики; 

− покупатели и заказчики; 

− налоговые органы и органы социального страхования; 
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− персонал предприятия. 

Общими определяющими критериями учета дебиторской и кредиторской 

задолженности являются: 

− правильность документирования текущих обязательств и расчетов орга-

низации; 

− основания для постановки дебиторской и кредиторской задолженности 

на учет; 

− контроль за изменением их суммы и соблюдение правил отражения де-

биторской и кредиторской задолженности в бухгалтерской отчетности. 
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Аннотация. Данная статья посвящена комплексному исследованию им-

портозамещения в области здравоохранения. Главной целью статьи являются 

изучение причин проблем поставок и производства онкологических препаратов 

на территорию нашей страны в условиях настоящего времени и поиск возмож-

ности их решения. Приведены результаты социологических опросов по вопросам 

нехватки мед. препаратов на территории нашей страны. 

Annotation. This article is devoted to a comprehensive study of import substitu-

tion in the field of healthcare. The main purpose of the article is to study the causes of 

problems in the supply and production of oncological drugs to the territory of our 

country in the conditions of the present time and to search for the possibility of their 

solution. The results of sociological surveys on the shortage of medical drugs in the 

territory of our country are presented. 
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Импортозамещение – неотъемлемый экономический процесс, в котором за 

верховенство борются все государства нашей планеты. Другими словами, им-

портозамещение — это процесс в национальной экономике, в ходе которого в 

стране производится необходимая продукция силами производителей данного 

государства. Таким образом, каждое государство пытается увеличивает расходы 

на развитие прибыльных отраслей, чтобы производить продукты из местного сы-

рья, стараясь вытеснить из рыночной сферы иностранных производителей и про-

давцов.  

Особую роль импортозамещение играет в медицинской сфере. Проблема 

импортозамещения в здравоохранении преследует нас с конца 20 века, но особо 

ощутима она стала во времена пандемии 2019 года, а в последствии с санкциями, 

наложенными на Россию в ходе специальной военной операции на Украине в 

2022 году. 

Пандемия, связанная с распространением коронавирусной инфекции, рас-

крыла все слабые стороны здравоохранения в мире: страны стали изолирован-

ными друг от друга, прекратилась поставка медицинских препаратов и техники 

между государствами, что привело к отсутствию в странах лекарств, не имею-

щих отечественный аналог, а следовательно, к гибели многих людей. 

Еще более пагубный след оставили на нашей санкции, связанный с воен-

ной операцией, происходящей на Украине. От России буквально отвернулись все 

страны, перестав поставлять на ее территорию необходимые медицинские пре-

параты. 

Эти обстоятельства отрицательно сказались на всех отраслях медицины, 

но наиболее пагубный след они оставили в онкологической сфере.  

Онкология – одно из самых страшных заболеваний человека, при которой 

происходит бесконтрольное размножение клеток, сопровождающееся инвазией 

в подлежащие ткани и метастазированием в отдаленные органы с током лимфы 

и крови.  
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Таким образом, столкнувшись с этой болезнью, онкологические больные 

оказались на грани смерти, оставшись без необходимых для существования ле-

карств из-за внешних ограничителей. В попытках разобраться с этой проблемой, 

государство решило начать работу по борьбе с замещением импортных препара-

тов для борьбы с раком. В первую очередь был проведен опрос для выяснения 

степени оснащенности больных медицинскими препаратами. 

Нами был проведен анонимный опрос, где участвовали 142 корреспон-

дента состоящий на учете в онкологических центрах, по данным результата ко-

торого обеспеченность онкобольных лекарственными препаратами оказалась 

крайне мала. Отмечается, что: 

− полностью обеспечены необходимыми медикаментами 12 % больных; 

− частично обеспечены – 45 %; 

− совсем не обеспечены – 43 %. 

После проведения опроса был составлен писок пропавших препаратов: ци-

тарабин, винкристин, даунорубицин, метотрексат, этопозид, кладрибин, меркап-

топурин, идарубицин, хлорамбуцил, аспарагиназа, мелфалан, гидроксикарба-

мид, преднизолон (табл.), циклофосфамид, доксорубицин, митоксантрон, про-

карбазин, дексаметазон (табл.), ломустин, третиноин, блеомицин, винбластин, 

бусульфан, карбоплатин, кармустин, эпирубицин. 

 

Круговой график обеспеченности население онкологическими препаратами 

 

Осознавая пагубность ситуации, перед государством встала новая про-

блема: придумать замену тому, чего в нашем государстве никогда не было – эф-

фективные средства для борьбы с раком. Выполняя поручение, НМИЦ радиоло-

гии Минздрава подготовил перечень из 39 наименований противоопухолевых 
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лекарств, которые, вероятно, могут оказаться в дефиците. По оценке экспертов, 

предложенные на место перечисленных препаратом аналоги отбрасывают уро-

вень развития медицины страны на 20 лет назад, а некоторые из них вовсе не 

имеют ничего общего с показаниями пропавших препаратов.  

Для исправления ситуации, государством был подготовлен план действий, 

содержащий два основных этапа: поиск источников финансирования лечения он-

кобольных и реализация проектов для борьбы с раком. 

В первую очередь, государство разобралось с источниками средств финан-

сирования лекарственного обеспечения, в которые вошли: 

− федеральный бюджет: программы ОНЛС и “7 нозологий” (на основании 

Федерального закона от 17.07.1999 № 178 «О государственной социальной по-

мощи»). 

− из бюджетов субъектов Российской Федерации (на основании Постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государ-

ственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 

обеспечения населения и учреждения здравоохранения лекарственными сред-

ствами и изделиями медицинского назначения»). 

− из средств федерального и территориального фондов ОМС осуществля-

ется финансирование по программе госгарантий госпитальной помощи гражда-

нам. 

− из личных средств граждан. 

Благодаря этому, за последние пять лет затраты на лекарственное обеспе-

чение онкобольных значительно возросли. Так, в начале 2000-х, на лекарствен-

ное обеспечение каждого онкобольного приходилось всего лишь по 4 евро на 

каждого, а в 2015 затраты составили 43,6 евро (151,6 евро с учетом ОНЛС). 

Разобравшись с финансированием, государство перешло к лечению онко-

больных.  

Для этого государство подготовило ряд целей, которые необходимо до-

стигнуть до 2024 года. Так, Правительством РФ поставлены задачи: снизить по-

казатель смертности от новообразований, в том числе от злокачественных 
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(до 185 случаев на 100 тысяч населения); снизить показатель одногодичной ле-

тальности больных со злокачественными новообразованиями (далее — ЗНО); 

а также повысить долю пациентов со ЗНО, стоящих на учете 5 лет и более. 

 

Гистограмма роста количества денег, выделяемых государством на каждого  

онкобольного в евро с 2000 по 2015 годы 

 

Для этого с 2019 года в России реализуется федеральный проект «Борьба с 

онкологическими образованиями». Программа является частью национального 

проекта «Здравоохранение». Согласно документу, на борьбу с эпидемией злока-

чественных новообразований до 2024 года планируется направить около 65% 

бюджета всего нацпроекта, что является суммой около 1 триллиона рублей. 

Немалую роль для импортозамещения, помимо создания национальных 

проектов для борьбы с онкологией, играет производство российских лекарств и 

методов лечения с раком, с чем успешно справились наши ученые. Огромный 

прорыв для борьбы с онкологией недавно открыли российские доктора. Летом 

2022 года они изобрели новый подход к лечению рака – метод рентгеновской 

фотодинамическое терапии. Этот опыт удалось отыскать ученым Южного Феде-

рального университета. Методика сводится к тому, что ткань с раковыми клет-

ками обрабатывается веществом, в состав которого входят специальные матери-

алы — фотосенсибилизаторы. На эти препараты специалисты воздействуют лу-

чами с длиной волны 600–800 нанометров, и они, в свою очередь, оказывают 

воздействие на опухолевые клетки, уничтожая их. Но такой метод не годится для 

ликвидации так называемых глубоких опухолей, расположенных внутри орга-

низма. Со временем ученые пришли к выводу, что вместо лучей видимого света, 

которые не способны проникать глубоко в ткани, можно использовать 
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рентгеновские. Они как раз могут действовать на глубине.    

Российские ученые так же создали новый препарат для диагностики и ле-

чения рака. Исследователи Казанского федерального университета разработали 

молекулы, которые борются с опухолью и следят за адресной доставкой в нее 

лекарства, что значительно повышает эффект терапии. 

В результате украинской операции, многие страны-поставщики медицин-

ского оборудования и иностранные лаборатории отказались от помощи России в 

борьбе с раком. В связи с этим в России стали производиться установки для лу-

чевой терапии и диагностики онкологических заболеваний. В стране появилась 

своя лаборатория ядерной медицины, где изотопы обращают во спасение жизни 

человека: радионуклиды находят опухоль и даже метастазы и, достигнув цели, 

убивают раковую опухоль. Радионуклиды для лечения рака печени впервые бу-

дут применяться именно в России — нигде в мире такого препарата нет. 

Последствиями специальной военной операции на Украине остановилась 

поставка необходимых лекарств из заграницы, но и прекратилась работа уже су-

ществовавших на территории нашей страны организаций. Поэтому, с уходом за-

рубежных производителей, были изобретены новые приборы, которые работают 

только с «особыми» расходными материалами, замена там не предусмотрена. 

Потому создание такого оборудования стало одним из приоритетных направле-

ний импортозамещения: развитие получат организации, изготавливающие при-

боры для диагностики и готовые сразу поставлять расходные материалы для 

скрининга.  

Данные примеры являются далеко не единственными, однако, самыми зна-

чимыми достижениями российских ученых на данный момент. 

В результате исследования нами были сделаны выводы о том, что   внеш-

ние ограничители заставили Россию задуматься об эффективности системы здра-

воохранения и ее актуальности. Медицинская сфера оказалась неспособна суще-

ствовать в условиях внешних ограничителей, не имея запасов препаратов для 

борьбы с онкологией, вследствие чего была вынуждена изобретать свои методы 

для борьбы с недугом. Государство активно поддержало сферу здравоохранения 
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для преодоления трудностей с импортозамещением, в ходе чего столкнулось с 

множеством проблем. Одной из проблем явилось отсутствие финансирования 

сферы здравоохранения, что привело государство к поиску источников денег. 

Для борьбы с болезнью стали организовываться национальные проекты, а не-

хватка лекарственных препаратов побудила российских ученных к созданию 

собственных лекарств, которые так же получили широкое распространение за 

границей. 

Для решения проблем импортозамещения нами предложены следующие 

решения: поиск крупных источников финансирование национальных проектов и 

препаратов для лечения, создание специализированных школ для обучения вра-

чей-онкологов, улучшение эффективности производства российских запатенто-

ванных медицинских препаратов, периодический опрос онкобольных о нехватке 

медицинских препаратов и недостатков сферы здравоохранения для улучшения 

качества лечения 
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Аннотация. Статья рассматривает глобальные проблемы на мировом 

рынке, вызванные сложной ситуацией в международной политике. Принципы 

свободной торговли, которые успешно применяются не одно десятилетие во 

всем мине. Оказались неэффективными в условиях чрезвычайной ситуации. 

Сбой в привычных торговых цепочках затронул все сферы жизнедеятель-

ности населения России, не мог не коснуться он такой важной сферы как меди-

цина.  

Article looks at global problems in the global market caused by the difficult sit-

uation in international politics. Free trade principles that have been successfully ap-

plied for decades throughout the mine. They turned out to be ineffective in an emer-

gency. 

Ключевые слова: импортозамещение, национальная безопасность, кар-

диология 

Keywords: import substitution, national security, cardiology 

Актуальность темы исследования вызвана серьезной проблемой, с которой 

столкнулось современное общество в конце зимы нынешнего года. Сложная по-

литическая ситуация, сложившаяся на мировой арене, привела к огромному ко-

личеству протестов со стороны государств, имевших длительные и достаточно 
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эффективные экономические связи с Россией. Посчитав Россию агрессором, ру-

ководство многих государств сочло необходимым ввести санкции в отношении 

России.  

Безусловно, такие меры негативно сказались на важных процессах жизне-

деятельности общества в целом и отдельных его сфер в частности. 

Сбой в экономических и логистических процессах затронул такую важную 

сферу как медицина. Проявилась острая нехватка ряда медицинских препаратов, 

оборудования [1]. 

Тем не менее, сложившаяся ситуация стала своеобразным толчком для Рос-

сии, вызвав необходимость в поиске альтернативных средств и как следствие 

привело к массовому импортозамещению. 

Многие российские компании, занимающие свое место на рынке товаров 

для медицинской сферы, быстро сориентировались и увеличили объемы своей 

продукции. 

Так российская компания «НеоКор» зарегистрированная в Кемеровской 

области, занимавшая и без того серьезное место на рынке производства биоло-

гических материалов, приняла решение построить новый завод, мощности кото-

рого позволят вдвое увеличить объем производимой продукции. Также планиру-

ется полностью исключить потребность в импортных материалах и оборудова-

нии, заменив их на отечественные [2].  

Компания занимается разработкой собственных методов импортозамеще-

ния. Основным направлением деятельности компании является производство 

биоматериалов, применяемых в кардиологии, таких как протез клапана сердца и 

кровеносных сосудов, хирургические лоскуты и другие «запчасти» для сердца. 

Вся продукция изготавливается из «живых» материалов, ввиду чего и применя-

ется определение биологические.  

Данная лаборатория функционирует в области уже более сорока пяти лет. 

В своем интервью «Известиям» кардиохирург, профессор Лео Бокерия за-

верил, что имеющихся в России медицинских запасов достаточно для года бес-

перебойной работы [3].  
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Также он выразил собственное убеждение в том, что зарубежные произво-

дители в ближайшее время ощутят негативное воздействие от введенных против 

России экономических санкций, и найдут возможность возобновления поставок 

своей продукции на российский рынок, который является одной из самых мас-

штабных торговых площадок в мире. 

Также Бокерия заявил, что медицина всегда была и остается вне политики, 

и его зарубежные коллеги не остановят сложившегося между ними сотрудниче-

ства. 

В то же время новосибирские кардиохирурги восприняли вызов мирового 

сообщества с достоинством и провели первую в России операцию по лечению 

аритмии на выключенном сердце. Ранее такие операции проводились только за 

рубежом.  

Как сообщили в НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина, в котором про-

ходила уникальная операция, у пациентки наблюдались периодические потери 

сознания, вызванные рецидивирующими приступами желудочковой тахикардии. 

Такая форма аритмии является наиболее опасной и часто приводит к летальному 

исходу.  

Кроме того, пациентка страдала дисфункцией выброса левого желудочка. 

Ее показатели составляли 25 процентов норме 55–70. 

Первым делом пациентке установили имплант, кардиовертер-дефибрилля-

тора, который позволяет предотвратить остановку сердца при аритмии. Но это 

не уменьшило страданий пациентке, каждое новое вмешательство могло приве-

сти к печальным последствиям [8]. 

Новосибирские хирурги были вынуждены прибегнуть к зарубежному 

опыту и применить метод, который давно используется зарубежными кардиохи-

рургами, но никогда не был использован в отечественной медицине. Он подра-

зумевает применение радиочастотной энергии на выключенном сердце. Резуль-

таты данной операции можно считать один из эффективных методов импортоза-

мещения. 

Все вышесказанное показывает, что события последних месяцев наглядно 
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продемонстрировали, насколько хрупок и иллюзорен мир экономического про-

цветания.  

Необходимость импортозамещения в медицине, в частности в кардиоло-

гии, прогнозируемо явилась самым мощным вызовом для индустрии. Импорто-

замещение в медицине, и, в частности, в кардиологии, подразумевает долгий и 

сложный процесс ввиду того, что требует многогранного и многоаспектного под-

хода, он энерго и трудозатратен. 

На сегодняшний день мало иметь производственную базу — необходимо 

обеспечить это производство сырьевым материалом соответствующего качества, 

разработать и внедрить систему менеджмента качества для каждого медицин-

ского изделия, валидировать критические процессы производства и, наконец, 

инициировать процедуру государственной регистрации медицинского изделия 

[9]. 

В обычных условиях среднее время выхода медицинского продукта на ры-

нок занимает до пяти лет.  

В нынешних реалиях, чтобы успешно и быстро произвести импортозаме-

щение критических медицинских технологий, необходимо тесное взаимодей-

ствие производителей, регуляторов и законодателей. 

 

Рисунок 1 - Динамика роста импортозамещения медицинских изделий  

в 2019–2021 гг. (составлено авторами) 
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Как показывает рисунок 1, динамика роста импортозамещения в России 

демонстрирует положительный результат. Можно предположить, что, с учетом 

наметившегося темпа роста, к 2035 году данный показатель превысит пятидеся-

типроцентную отметку. 

Резюмируя изложенное, следует отметить, что экономическая востребо-

ванность рынком тех или иных медицинских изделий при наличии администра-

тивной воли по ускорению прохождения регуляторных процедур способна да-

вать очень мощный импульс для развития. Необходимость в получении каче-

ственной и своевременной медицинской помощи даст толчок для увеличения 

производительности продукции профильных предприятий России, а также для 

развития новых технологий в сфере медицины, что, в свою очередь, станет мощ-

ной базой для российской медицины, которая сегодня все еще испытывает дефи-

цит качественной отечественной продукции. 
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Аннотация. В статье рассматривается содержание принципа финансо-

вой самостоятельности органов местного самоуправления в Российской Феде-

рации. На основе анализа российского законодательства и статистических 

данных выявляются основные проблемы, возникающие в области реализации 

указанного принципа, а также предлагаются пути и способы увеличения и 

укрепления доходной базы местных бюджетов. 

The article examines the content of the principle of financial independence of 

local self-government bodies in the Russian Federation. Based on the analysis of Rus-

sian legislation and statistical data, the main problems arising in the implementation 

of this principle are identified, as well as ways and means of increasing and strength-

ening the revenue base of local budgets are proposed. 

Ключевые слова: финансовая самостоятельность, местный бюджет, до-

ходная и расходная части местного бюджета, межбюджетные трансферты 

Keywords: financial independence, local budget, revenue and expenditure parts 

of the local budget, inter-budget transfers 
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Финансовая самостоятельность выражается в возможности органов мест-

ного самоуправления самостоятельно утверждать, исполнять местный бюджет, 

вводить местные налоги и сборы.  Однако гарантированную Конституцией РФ 

самостоятельность органов местного самоуправления в области финансового ре-

гулирования не представляется возможным трактовать как их полную независи-

мость от государства. До сих пор остается актуальной проблема недостаточности 

собственной доходной базы местных бюджетов, которая порождает их зависи-

мость от финансовой помощи и поддержки вышестоящих бюджетов.  

Как уже было отмечено ранее, каждое муниципальное образование РФ 

имеет свой местный бюджет. Он состоит из неразрывно связанных между собой 

частей: доходной и расходной.  Доходная часть формируется из налоговых и не-

налоговых поступлений, а расходная часть – из потребностей муниципалитета 

при осуществлении своих полномочий. 

Согласно ст. 15 Налогового кодекса РФ, к местным налогам относятся: зе-

мельный налог, налог на имущество физических лиц и торговый сбор. Право вво-

дить иные налоги и сборы, кроме тех, которые предусмотрены НК РФ, не допус-

кается. Также ограничено право органов местного самоуправления фиксировать 

элементы налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов. 

Так, муниципалитеты устанавливают только конкретные значения ставок в пре-

делах, определенных НК РФ. Подобным образом устанавливаются органами 

местного самоуправления налоговая база, налоговые льготы, основания и поря-

док их применения, то есть так же в пределах, установленных федеральным за-

коном. В некоторых зарубежных странах, например, в Финляндии, муниципаль-

ные органы власти обладают более обширными правами в области осуществле-

ния налоговой политики. Муниципальный совет Финляндии вправе самостоя-

тельно устанавливать местные налоги, при этом его решения не нуждаются в до-

полнительном одобрении со стороны государства. Что касается же местных сбо-

ров, то они устанавливаются по усмотрению каждого муниципалитета, напри-

мер, за подачу электроэнергии, водоснабжение [1, с. 76].  

Финансовая независимость органов местного самоуправления находится в 
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прямой зависимости от соотношения доходной и расходной частей. Если доходы 

местного бюджета превышают его расходы, то это свидетельствует о том, что 

муниципальное образование обеспечивает себя самостоятельно. Напротив, когда 

расходы превышают доходы, то в таком случае не может идти речь о его финан-

совой самостоятельности, поскольку возникшие дефициты покрываются, как 

правило, за счет финансовой помощи со стороны государства. Согласно данным 

отчетности Министерства финансов РФ об исполнении местных бюджетов, в об-

щем объеме поступивших в 2021 году собственных доходов местных бюджетов 

налоговые и неналоговые доходы составили 49,8%, межбюджетные трансферты 

(без учета субвенций) – 50,2%. В 2019 году указанные доли составили соответ-

ственно 48,4% и 51,6% [2, с. 113–114]. Исходя из полученных данных, зависи-

мость доходов бюджетов муниципальных образований от финансовой помощи 

по-прежнему остается высокой. 

Помимо налоговых и неналоговых поступлений местного бюджета, выде-

ляют еще безвозмездные. К ним, согласно ч. 4 ст. 41 БК РФ, относятся: дотации; 

субсидии; субвенции и др. Дотации не имеют целевого назначения и могут быть 

использованы по усмотрению самих органов местного самоуправления. С дота-

циями связано такое важное понятие, как «выравнивание бюджетной обеспечен-

ности». Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

– это «специальные меры пополнения бюджета, которые должны привести к сба-

лансированности расходов и доходов, а также соотношения с бюджетами других 

муниципальных образовании» [3, с. 132]. При этом дотации должны быть для 

муниципальных образований не основными источниками доходов, иначе это мо-

жет породить отсутствие мотивации к увеличению собственных доходов, 

настроения иждивенческого характера. 

Согласно данным Министерства финансов, местные бюджеты в Россий-

ской Федерации в большей степени зависят от финансовой помощи из бюджетов 

бюджетной системы страны. Основную долю занимают межбюджетные транс-

ферты, связанные с финансовым обеспечением осуществления собственных пол-

номочий [2, с. 35]. Об этом свидетельствуют показатели, представленные на 
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диаграмме 1.  

 

Диаграмма 1 - Структура межбюджетных трансфертов в 2021 году,  

млрд рублей 

 

К путям решения обозначенной проблемы можно отнести следующее: 

1) повышение привлекательности муниципального имущества в целях уве-

личения объемов его продаж, сдачи в аренду (активное размещение в средствах 

массовой информации сведений о таком имуществе); 

2) ужесточение контроля за своевременностью и верностью перечислений 

в местный бюджет арендной платы за земельные участки, поступлений по дого-

ворам купли-продажи недвижимости, находящихся в муниципальной собствен-

ности; 

3) проведение активных работ по выявлению предпринимателей, которые 

не стоят на налоговом учете; выявление граждан, которые не трудоустроены 

официально и получают заработок «в конвертах» [4, с. 44]; 

4) обнаружение земельных участков, при налогообложении которых ис-

пользуется ставка земельного налога, не соответствующая фактическому ис-

пользованию такого земельного участка.  

Подводя итог, следует сказать, что на данный момент до сих пор остается 
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зависимость местных бюджетов от финансовой помощи федерального и регио-

нального бюджетов.  Создание условий для профицита бюджета должно стать 

одной из целей местного самоуправления. Реализация на практике предложен-

ных путей повышения доходной базы будет способствовать не только пополне-

нию муниципальной казны, но и улучшению социально-экономического поло-

жения муниципального образования, повышению его финансовой независимо-

сти.  
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Аннотация. В статье изучена торгово-экономическая сущность взаимо-

отношений России и Украины в первое десятилетие независимости. Их взаимо-

связь и проблемы. 

The article examines the trade and economic essence of relations between Rus-
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Отношения между Россией и Украиной следует пристально рассматривать 

не только среднему обывателю, политику, но и представителям все различных 

наук, таких как: история, политология, социология и т. д. Обуславливается это 

крайней наполненностью событиями и возможными путями развития, как дву-

сторонних отношений, так и самих России с Украиной. 11 Августа 1993 г. На 

двусторонней встрече дипломатов Российской и Украинской стороны, Л. Д. 

Кучма подготовил справку «об экономическом положении в Украине», в кото-

рой экономическое положение дел на Украине оценивалось, как крайне напря-

женное, ВВП в первом полугодии 1993 года сократился на 10% по сравнению с 
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1992 годом, национальный доход сократился на 11%, производительность труда 

сократилась на 8%. Так же отмечены падения уровня инвестиций, которые по-

крывали лишь 30–40% технических затрат производств. Падение уровня про-

мышленности оценивается в 5,4%, в аграрном секторе – на 15%. Наиболее тяже-

лое положение ощутила на себе металлургическая отрасль, которая потеряла в 

14% выпуска проката, 15% выпуска металлических труб. Положение в промыш-

ленном секторе так же усугублял износ автомобильного парка Украины, который 

на 70–100% был изношен. В агропромышленном секторе наибольшее падение 

наблюдалось в животноводстве: молоко – 22%, яйцо - 21%, мясо – 9%. Общее 

падение уровня животноводства по сравнению с 1992 м годом составило 26%. 

Посевная в 1993 году началась с запозданием, в связи с нехваткой горюче сма-

зочных материалов, запасы которых обеспечивают потребности лишь 58% сель-

хозтехники, однако, министр сельского хозяйства оценивает урожайность 42–45 

млн тонн культур, то есть средний показатель десяти лет, во многом, восполнять 

потери пришлось за счет импорта из западных стран. В том числе предлагалось 

выделить 1 триллион 927 миллиардов карбованцев в качестве дотаций сель-

хозпредприятиям. Дефицит бюджета в Украине по состоянию на 1993 год оце-

нивался в 305 миллиардов карбованцев, что оказалось на 32% выше ожидаемого.  

К концу 1993 года дефицит ожидается в размере 15% ВВП Украины. Серьезный 

удар по экономике страны нанесла инфляция, составлявшая 30–40% каждый ме-

сяц, а так же появились показатели отрицательного сальдо при торговле с РФ, 

общий долг накопленный Украиной перед Российской стороной составлял 2.5 

миллиардов долларов, в то время как суммарный долг странам запада превышал 

12 миллиардов долларов [1, c.1-3].  

Начиная с конца 1994 года внимание дипломатов и политиков в двусторон-

них отношениях России и Украины изменилось и переключилось с военной 

сферы, на экономическую, где наблюдалось значительное снижение напряже-

ния. Речь идет о сфере Украинского долга. По имеющимся данным, Украинский 

долг России в 1994 году приближался к сумме в 5 миллиардов долларов [3]. Из 

долга 1 миллиард долларов приходился на нефть с газом.  Данная ситуация 
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возникла из-за прекращения субсидирования Россией экономик постсоветских 

стран и переход к продаже сырья по ценам внутреннего рынка. Это вызвало се-

рьезные последствия для экономики Украины, сделав как экономику, так и гос-

ударственность открытыми для Российского политического давления. Наиболее 

четко это проявилось в «Черноморских соглашениях», о которых упоминалось 

раннее, согласно которым, Украина уступает свои порты и водные территории 

как уплату за государственный долг. Выполнение этих соглашений Украинской 

стороной постоянно оказывалось под вопросом, однако, несмотря на отсутствие 

платежей, Российская сторона не приняла попыток для дестабилизации жизни в 

Украине, во многом, это было вызвано тем, что трубопровод для Российского 

сырьевого экспорта в Европу пролегал через Украинские земли, из которых 

Украина могла забирать сырье себе. В марте подписаны 1995 года соглашения о 

реструктуризации Украинского долга за период 1992–1993 годов. Это значи-

тельно улучшило стабильность в вопросе об Украинском долге, однако все еще 

было не ясно, как решать вопрос о долге за 1994 год, несмотря на удовлетворен-

ность России оплатой поставок энергосырья в 1995 году, долг продолжал расти, 

составляя к ноябрю 1995 года за поставки газа порядка 198 миллионов долларов 

[4].  

Украинская сторона продемонстрировала желание уйти от конфронтации 

в этой области сотрудничества с Россией, доказательством этому служит оплата 

долгов России за счет западных кредитов. В случае если Украина будет соблю-

дать положения договоренностей о реструктуризации долга, то новых претензий 

со стороны России возникнуть не должно. В свою очередь, Россия в этот период 

решила уйти от способа построения отношений, основанного на долге Украины 

перед Россией, выгодный для политического давления на Украину. Российский 

капитал продолжал занимать доминирующее положение на Украине почти во 

всех сферах, таких, как нефтегазовая отрасль, легкая и тяжелая промышлен-

ность, а также пищевое производство. Настолько лидирующее положение Рос-

сийского бизнеса было следствием факторов, возникших после распада СССР. В 

– первых, это необходимость развивать производственные отношения между 
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двумя странами, по причине некогда единого хозяйства. Во – вторых, существу-

ющие сетки промышленных производств наталкивали на их использование в це-

лях минимизации стоимости производства, а также обеспечить выход произво-

дящейся продукции на внутренний рынок Украины. Необходимо так – же вклю-

чить во внимание то, что после развала Советского Союза, было положено 

начало становлению рыночных механизмов управления экономикой, в России 

данные процессы проходили гораздо быстрее, нежели в какой-либо бывшей рес-

публике СССР, в частности – на Украине. Таким образом, появившиеся россий-

ские предприниматели и инвесторы могли с точностью моделировать развитие 

рынка в Украине, опираясь на аналогичный опыт в России, в то же время, благо-

даря меньшей капитализации экономики Украины, российские инвесторы полу-

чили возможность участвовать в развитии всех крупных и перспективных струк-

тур Украины. Однако, в последние годы президентства Кучмы, в Украине стали 

появляться национальные олигархаты, которые начинают стремиться устано-

вить контроль над всем бизнесом Украины, в том числе и тот, что находится под 

контролем Российских капиталистов. Очевидным явилось то, что национальных 

олигархов заинтересовала идея о лидерстве в самых крупных отраслях эконо-

мики Украины, прежде всего – нефтегазовая, черная и цветная металлургия. Для 

достижения этих целей Украинские олигархи активно и в полной мере задей-

ствовали свои связи и влияние на органы государственных структур, связанных 

с юриспруденцией, воплощая различные пути получения и захвата бизнеса, в том 

числе и российского.  Хорошим замечанием будет факт того, что данные дей-

ствия украинских олигархов проводились вне зависимости от того, какие силы 

находятся у власти в стране. Впервые такие серьезные действия, украинский, 

олигархат предпринял при отъеме металлургического комбината «Криво-

рожсталь». Сам передел активов комбината не затрагивал сферу интересов рос-

сийского бизнеса, поскольку был частью внутренних разборок Украины. Од-

нако, практика, примененная на Криворожстали, после была распространена на 

российские предприятия. Активный процесс перехода российского бизнеса в 

руки украинских олигархов получил начало в период «партии власти», которая 
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пребывала в роли главы исполнительной власти. Эта политическая сила пред-

ставляла интересы сугубо украинских олигархов, оказалась наиболее заинтере-

сованной стороной в отъеме прав на собственность у российских держателей в 

силу того, что на момент приватизации украинский бизнес не смог получить 

справедливую долю. Так – же, в целом отметилось то, что власть Украины ак-

тивно потворствовала таким тенденциям в переделе бизнеса и стремились для 

этого использовать любые возможности, порой даже самые нелепые. Кроме пре-

пятствия и ликвидации деятельности российского бизнеса на территории Укра-

ины, были так же приняты действия, направленные на «выдавливание» россий-

ского бизнеса с внутреннего рынка Украины. В сложившейся ситуации, види-

лось очевидным, использование других раннее не применявшихся негативных 

способов вытеснения с рынка, так – же, следует упомянуть, что процесс отъема 

Российского имущества сопровождался идеологической подоплёкой для обще-

ства, припоминая «голодомор», геноцид Украинцев и воинов УПА.  

Как показывает складывающаяся ситуация, экономические отношения 

между Россией и Украиной оставляют желать лучшего. Постепенно ослабевают 

жизненно важные технологические цепочки, утрачиваются традиционные рынки 

сбыта, в том числе и целые сегменты рынков друг друга. И это, притом, что боль-

шинство производимой между странами продукции оказывается неконкуренто-

способной на мировых рынках; конкурентоспособные же товары наталкиваются 

на антидемпинговые меры, заградительные пошлины и квоты. В этой связи пред-

ставляется необходимым более активное вынесение для обсуждения на офици-

альном двустороннем уровне конфликтных ситуаций вокруг собственности рос-

сийских компаний на Украине и условий ведения бизнеса российскими инвесто-

рами. Таким образом, можно сделать вывод, что российская сторона остается ос-

новным торговым партнером Украины среди стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Однако Украина постепенно утрачивает позиции на российском рынке. Разрыв 

связи России и Украины может существенно повлиять на положение, как в рос-

сийской экономике, так и в украинской. При правильной политике Россия и 

Украина могли бы существенно улучшить свои положения в мировой экономике, 
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добившись многократного повышения мощности отечественной банковско-ин-

вестиционной системы, опережающего становления нового технологического 

уклада и подъема экономики на длинной волне его роста. Кроме того, нельзя не 

отметить помощь западных стран Украине, так Л. Д. Кучма подготовил справку 

при посещении Украинской делегации Москвы, в которой сказано, что в 1993 

году МВФ (Международный Валютный Фонд) выделил Украине «стабилизиру-

ющего кредита» в размере 356 миллионов долларов. Так – же прозвучали заяв-

ления о готовности совместно с МБРР (Международный банк развития и рекон-

струкции) произвести модернизацию промышленного сектора Украины на 

сумму 500 миллионов долларов, Агентство международного развития США без-

возмездно помогло Украине деньгами в размере 137.2 миллиона долларов, так – 

же премьер министр сетует, что Американская помощь Украине составляет лишь 

10% от обещанной суммы, в то время, как полученные 10% от общей суммы де-

нег идут либо на оплату услуг США, либо на оплату товаров из Америки. Фран-

ция помогла Украине суммой 19 миллионов долларов, которые ушли на обуче-

ние Украинских специалистов обеспечению безопасности АЭС на территории 

бывшего СССР. Так – же между Украиной и Францией было подписано согла-

шение о выделении кредита, на сумму 95 миллионов долларов, которые пойдут 

на закупку пшеницы, создание производства медикаментов и детского питания. 

Федеративная Республика Германия в период с 1992 по 1993 года выделила 30 

миллионов долларов в качестве технической поддержки Украины. В то – же 

время Великобритания и Япония фактически проигнорировали просьбы о по-

мощи Украине, не взяв на себя никаких двусторонних обязательств об под-

держке Украины. Заявлялось, что для стабилизации промышленности Украине 

требуется около 2 миллиардов долларов, однако Западные страны фактически 

ограничились мелкими поставками или кредитованием. Л. Д. Кучма так же от-

метил, что в Киеве скептически относятся к возможности «реальной» финансо-

вой поддержки Украины для стабилизации ее внутренних проблем и долгосроч-

ного поддержания вводимых реформ [2, с. 1–6]. Так же Леонид Данилович при-

вел справку о состоянии Взаимопоставок Украинских товаров в РФ (рис. 1).  



IX Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЙ» 

 

50 

 

 

Рисунок 1 - Справка о состоянии Взаимопоставок Украинских товаров  

в Российскую Федерацию 

 

Можно сделать вывод о том, что экономический сектор развития двух 

стран встретил сопротивление от Украины, связано это было, в том числе из-за 

возможности экономической и производственной зависимости от РФ, что никак 

не устраивало представителей националистических сил, в том числе т.н. Рух 

Украины. Российская сторона множество раз шла на уступки, списывая и ре-

структуризируя долги, однако нежелание Украинской власти интегрироваться с 
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Россией по примеру союзного государства «России и Беларуси» найдет дальней-

ший отпечаток в истории. 

 

Список литературы 

1. Музей Черномырдина (МЧ). КП-7152/12. Д-1551/12. 

2. МЧ. КП-7152/12. Д-1551/12. 

3. Диканъ К. Десять лет спустя от УГС. История новейшего партийного 

строительства. / К. Диканъ. – Киев: Фолио, 1999. – 247 с. 

4. Зубченко Л. Проблемы включения России в глобальную систему 

мирового хозяйства / Л. Зубченко. – Москва: Россия и современный мир. - 2004. 

- 169-172 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЙ» 

 

52 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 330  

 

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ НА СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Салимова Ирина Рауфовна 

студентка 

БГПУ им. М. Акмуллы 
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Тенденции развития образования и реалии нашего времени диктуют необ-

ходимость изменения стратегии образования и подходов к ее интерпретации. На 

сегодняшний день система образования направлена на развитие человека и удо-

влетворение его образовательных потребностей.  

Исходя из этапов развития общества и исторической судьбы, можно судить 

о том, как экономическая основа влияет на ситуацию необходимости приобрете-

ния образования.  

Ключевым вектором развития общества выступают процессы производ-

ства, распределения знаний, которые в будущем станут базисом для воплощения 

инновационных идей и будут определять достигнутые уровни и качество знаний. 

С точки зрения терминологии «экономика знаний», «человеческий капи-

тал» соотносятся с метафорами категориального аппарата и получают реальное 

значение лишь при осознанном переосмыслении и понимании позитивного кон-

текста вышеуказанного.  То есть экономика знаний как то, что определяет старт 

и способствует научно-техническому развитию общества. На заре цивилизации 

можно рассмотреть прогресс от простого ремесленного труда и примитивных 
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станков до самого современного оборудования, способного применяться как на 

планете Земля, так и в космосе1.  

Для того, чтобы создать новинку и воплотить ее модель в реальность тре-

буется целенаправленная деятельность ученых, стоит обратить внимание на то, 

что необходимо признавать место знания и технологий во всей экономической 

системе. В то же время полученные знания быстро трансформируются и стано-

вятся более коммерциализированными, что в свою очередь влияет на качество 

знания и условия подготовки и обучения высококвалифицированных специали-

стов. Стоит обратить внимание на то, что знания имеют свойство устаревать, не 

факт то, что студенты, получая знания в наши дни, лет через пять сумеют при-

менить знания, то есть актуальность теряется, необходимо стремиться к тенден-

ции «образования через всю жизнь» и регулярно пополнять багаж знаний, созда-

вать некий фундамент, «базис которого легко надстраивается». 

«Индекс экономики знания» взаимосвязан с такими концептами, как эко-

номический режим, образование и компетенции, инновации направления, ин-

фраструктура технологии. Таким образом, если экономический режим взаимо-

связан с состоянием современного общества и ее правовой культурой, стре-

миться регулировать на уровне государства качество экономической системы, 

устранить барьеры, влияющие на развитие качества образования, требуют поли-

тического регулирования, противодействия коррупции, тогда как «образование 

и компетенции»  направляют все усилия на повышение финансовой грамотности 

населения, улучшение качества знания, повышения интереса к получению обра-

зования, требуют интенсивности в подходах к преподаванию профильных дис-

циплин, выступают за гендерное равноправие.  

Инновационность направления «экономика знаний», контролирующего 

систему образования с точки зрения новизны получаемых результатов исследо-

вания, достигается путем повышения роли коммуникаций между будущими 

 
1 Лутфуллин Ю.Р. Управление изменениями как фактор развития культуры управления // Актуальные 

вопросы формирования культуры предпринимательства: сборник научных трудов преподавателей, ас-

пирантов, магистрантов и студентов экономического факультета СФ БашГУ / кол. авторов.  Москва: 

РУСАЙНС, 2018.  С.164-168. 
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работодателями и нынешними студентами. 

Инфраструктура технологии отвечает за сам технологический процесс пе-

редачи и применения новой информации, обобщает и отражает статистические 

данные и представляет обоснованную интерпретацию.  

Экономика знаний и ориентир в область высоких технологий мотивирует 

модернизацию образования к ускорению темпов для определения стратегий раз-

вития и разработки тактических механизмов, применяемых на практике2. 

Как один из ресурсов развития системы образования и как современный 

тренд стоит рассматривать переход на трехуровневую подготовку кадров. Каче-

ственные изменения по итогам Болонского процесса привели к разделению си-

стемы обучения на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. В свою очередь 

данное новшество позволило выпускникам ВУЗов открыть потенциальные воз-

можности для международного признания их на рынке труда в качестве востре-

бованных специалистов. Стоит отметить, что наблюдается снижение количества 

бюджетных мест в вузах, исходя из этого многие выпускники школ выбирают 

вуз по принципам, связанным со стоимостью обучения и востребованности по-

лучаемой профессии. В то же время получение диплома – это одно из важнейших 

инвестиций в будущее любого выпускника, ориентированного на развитие карь-

еры и успешное саморазвитие. 

В то же время бакалавриат, по мнению многих людей, не является завер-

шенным уровнем высшего образования и требует наличия магистратуры. Что в 

современных условиях не каждый выпускник - бакалавр в силах совмещать обу-

чение и трудовую деятельность, во многих вузах отсутствует бюджетная основа 

обучения и именно поэтому перспективные выпускники вынуждены выбрать да-

леко не свой альма-матер3.  

 
2 Лутфуллин, Ю.Р. Современные подходы к управлению изменениями // Ю.Р. Лутфуллин, Э.И, Шафе-

ева. – Москва : XV Международная научная конференция «Сорокинские чтения» Современное обще-

ство в условиях социально-экономической неопределенности сборник материалов Электронное изда-

ние комплексного распространения Москва – 2021, . – 375-377 с. 
3 Шафеева, Э.И, Региональный образовательный потенциал как фактор развития республик // Э.И, Ша-

феева, И.Ф. Файзуллин // Социальный и духовный потенциал региона и их реализация, УГАТУ. – 2017. 

– . – С. 348-352 
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Экономика знаний требует повышенного интереса и практикоориентиро-

ванности, значит, индивидуального подхода к каждому обучающемуся, призна-

ние его как личности, а также формирования условий для реализации индивиду-

ального образовательного маршрута при определении траектории индивидуаль-

ного развития и осознания своих образовательных потребностей.  

Таким образом, для экономики знаний характерен регулярный мониторинг 

за качеством знаний, уровнем их освоения и мотивация к формированию конку-

рентоспособного компетентного выпускника. 
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Аннотация. В данной статье освещается вопрос о применении мульти-

медийных технологий в начальной школе на уроках математики при формиро-

вании навыков устного счёта у младших школьников. 

This article highlights the issue of the use of multimedia technologies in primary 

school in mathematics lessons in the formation of oral counting skills in younger 

schoolchildren. 
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счёт 

Keywords: multimedia technologies, mathematics, oral counting 

Сегодня мультимедийные технологии – одно из самых перспективный 

направлений в образовательной информационной среде. Особенность примене-

ния мультимедийных технологий в образовании состоит в обогащении процесса 

обучения, их эффективности в процессе усвоения школьниками интересной ин-

формации всеми каналами его восприятия [2]. 
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Мультимедийные технологии объединяют в себе мощные распределитель-

ные образовательные ресурсы. Они обеспечивают формирование ключевых ком-

петенций и соответствуют требованиям новых ФГОС НОО третьего поколения.  

Мультимедийные технологии – это «взаимодействие визуальных и аудио-

эффектов под управлением интерактивного программного обеспечения с ис-

пользованием современных технических и программных средств, они объеди-

няют текст, звук, графику, фото, видео в одном цифровом представлении» [4]. 

Эффективность мультимедийных технологий состоит в интерактивности (обу-

словленной гипертекстовыми технологиями), которая позволяет обучающемуся 

активно взаимодействовать с программными или техническими средствами. 

Для использования на уроках мультимедийных технологий учителя ис-

пользуют следующие средства: персональный компьютер, принтер, сканер, про-

ектор, интерактивная доска, устройства для записи и воспроизводства визуаль-

ной и звуковой информации, носитель информации. Одно из преимуществ дан-

ной технологии – разгрузка педагогов от рутинной работы по выдаче домашних 

заданий, заданий классного и контрольного материала, проверке правильности 

выполнения обучающимися данных заданий.  

Таким образом, мультимедийные технологии открывают новые методиче-

ские подходы в системе начального образования.  

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в разви-

тии младшего школьники. Приобретенные знания, опыт на математическом ма-

териале станут фундаментом обучения в среднем и старшем звене школы, будут 

востребованы в будущем. В связи с этим педагоги заинтересованы в том, чтобы 

на уроках математики замотивировать каждого ребёнка, включить в образова-

тельную деятельность, сформировать функциональную математическую грамот-

ность [3]. 

Подбор технологий зависит от образовательных задач, поставленных на 

уроке учителем начальной школы. Педагоги используют мультимедийные тех-

нологии для поддержания мотивов и интереса к изучению такого сложного пред-

мета, как математика. При использовании на уроке мультимедийных технологий 
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структура урока принципиально не изменяется. Необходимо отметить, что муль-

тимедийные технологии эффективно применить на этапе мотивации, то есть на 

этапе устного счёта.  На этапе устного счета на уроке математики применяют 

интерактивные тренажеры, мультимедийные презентации, мультимедийные 

средства для математического и имитационного моделирования, виртуальные 

лаборатории, электронные учебники [1].   

Остановимся более подробно на математическом тренажере, выявим осо-

бенности использования данной мультимедийной программы для развития 

навыков устного счёта.  

Интерактивные тренажеры «предназначены для отработки практических 

умений и навыков». Они обеспечивают получение краткой информации по тео-

рии, тренировку на различных уровнях самостоятельности, контроль и самокон-

троль [1].  

Цель использования интерактивных тренажёров состоит в том, что млад-

шие школьники могли сами использовать каждый элемент медийных технологий 

в отдельности, чтобы младшие школьники могли самостоятельно сконцентриро-

ваться на той или иной теме преподаваемого предмета.  

В составлении интерактивного тренажера была использована программа 

LearningApps, так как на данном сервисе много интересных возможностей для 

создания интерактивного математического тренажера. В математический трена-

жер включается анимированные картинки и звуковое сопровождение. Учитель 

начальных классов может использовать математический тренажёр как для инди-

видуального пользования учениками, так и для организации фронтальной и груп-

повой работы в классе, а также воспользоваться для наглядности интерактивной 

доской. 

Для проверки эффективности использования мультимедийных технологий 

была проведена опытно-экспериментальная работа, использовалась методика 

для выявления уровня навыков устного счёта младших школьников (табл. 1).  
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Таблица 1 - Задания для проведения устного опроса 

 
№ Критерий Метод определе-

ния 

Задания диагностического этапа 

11 Правильность Обучающийся 

определяет пра-

вильность резуль-

тата арифметиче-

ского действия 

Решить устно примеры: 

 
22 Прочность Обучающийся 

вписывает пра-

вильные матема-

тические опреде-

ления 

Вспомнить что такое сотня, тысяча, многознач-

ные числа 

33 Рациональность Обучающийся 

определяет дру-

гие возможные 

операции для за-

данных условий 

 
44 Обобщённость Обучающийся 

определяет пере-

нос приема, срав-

нения и класси-

фикации 

Сравнить числа: 

 

 

Результаты опытно-экспериментальной работы исследования представ-

лены на диаграмме (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Результаты опытно-экспериментальной работы 

 

Из приведенной диаграммы сделать вывод о том, что мультимедийные 

технологии влияют на эффективность уроков математики, позволяет младшим 

школьникам экономить время для изучения темы урока и получать удовольствие 

от интересных интерактивных заданий, развивает их познавательный интерес к 

0

5

10
Низкий уровень

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень



IX Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЙ» 

 

60 

 

изучаемому начальному курсу математики.  

Таким образом, все вышеперечисленные задания интерактивного 

математического тренажера как ресурса мультимедийных технологий позволяют 

разнообразить учебные задачи, поставленные на этапе овладения устным счётом.  

 

Список литературы 

1. Бородина Н. А. Информационные технологии в образовании: моногра-

фия / Н. А. Бородина, С. В. Подгорская, О. С. Анисимова; Донской ГАУ. - Пер-

сиановский: Донской ГАУ, 2021. – 168 с. 

2. Князева Г. В. Применение мультимедийных технологий в образователь-

ных учреждениях / Вестник ВУиТ. – 2010. – №16. – URL: https://cyberleninka.ru/ 

article/n/primenenie-multimediynyh-tehnologiy-v-obrazovatelnyh-uchrezhdeniyah 

(дата обращения: 11.03.2022). 

3. Котова С. А., Граничина О. А., Савинова Л. Ю. Начальное образование 

в контексте программы ЮНЕСКО «Образование для всех»: российское видение: 

Рекомендации по результатам научных исследований / Под ред. акад. Г. А. Бор-

довского.  —  СПб.: Изд-воРГПУим. А. И. Герцена, 2007. — 101 с. 

4. Отеген Г. Ж., Акзулла Л., Туреханова С. И. Применение мультимедиа 

технологий в образовательном процессе / Международный журнал эксперимен-

тального образования. – 2017. – № 4–2. – С. 174–175; – URL: https://expe 

ducation.ru/ru/article/view?id=11491 (дата обращения: 11.03. 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЙ» 

 

61 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 37 

 

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ И БОРЬБА С НИМИ 

 

Байсангуров Георгий Германович 

студент 

Стращенко Ирина Юрьевна 

преподаватель 

Российская таможенная академия, Ростовский филиал, 

город Ростов-на-Дону 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вредные привычки, как 

наиболее серьезные проблемы современного общества; их влияние на нынешнее 

поколение, а также методы борьбы с ними. 

Annotation. This article discusses bad habits as the most serious problems of 

modern society; their impact on the current generation, as well as methods of dealing 

with them. 

Ключевые слова: ЗОЖ, алкоголь, курение, зависимость 

Keywords: healthy lifestyle, alcohol, smoking, addiction 

Вредные привычки, к сожалению, занимают далеко не последнее место в 

жизни, как нынешней молодежи, так и более взрослого поколения. Это довольно 

печальный факт. Но почему же столько людей, зная, что эти “привычки” не несут 

никакой пользы для их организма, продолжают отравлять себя? Если углубиться 

в этот вопрос, то можно понять, что у каждого человека свои причины. Многие 

люди пытаются бросить, но лишь одна мысль о том, чтобы отказаться от нее, 

приводит в ужас, так как жизнь без этого кажется лишенной радости и опреде-

ленных эмоций, связанных с пристрастием. В своей статье мне хочется подроб-

нее рассказать о самых распространенных вредных привычках и профилактике 

борьбы с ними. 
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Понятие «вредные привычки» 

Вредные привычки – это привычки, которые несут вред для человече-

ского здоровья и с течением времени могут принести непоправимые последствия 

для организма человека.  

Отличительные особенности вредных привычек: 

− употребление алкоголя, табака и наркотических средств несут вред не 

только для употребляющего их человека, но и для окружающих его людей; 

− привыкание является базисом для всех вредных привычек; 

− алкоголь и курение являются самыми распространенными типами вред-

ных привычек. 

Одна из главных причин, почему вредные привычки все еще являются про-

блемой для современного общества – это приятные ощущения от употребления 

алкоголя, табака или наркотических средств; но стоит отметить, что эта “эйфо-

рия” со временем пропадает, а вот вред, нанесенный организму, останется до 

конца жизни. 

К факторам, заставляющих нынешнюю молодежь становиться привержен-

цами вредных привычек, относятся: 

a) Любопытство; 

b) Уход от физического стресса (некоторые люди пытаются найти средство 

от стресса в форме зависимости); 

c) Неумение грамотно распоряжаться своим свободным временем; 

Алкоголизм: 

Алкогольные напитки – напитки, в составе которых присутствует этило-

вый спирт.  

Алкоголь относится к группе нейродепрессантов. Нейродепрессанты – ве-

щества, которые уменьшают количества поступающего в мозг кислорода и при-

водят к ослаблению его деятельности. Это выражается в плохой координации, 

нечеткой речи, невозможности сосредоточиться на чем-либо, потере внимания, 

а также к невменяемости. 

Алкоголь раздражающе действует на проводящую систему сердца, 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЙ» 

 

63 

 

нарушает нормальный процесс обмена веществ. Мышцы сердца изнашиваются, 

а полости сердца растягиваются. На поверхности сердца и в пространствах 

между мышечными волокнами начинает откладываться жир, что ограничивает 

его работоспособность и повышает риск появления инсульта. 

Привычка в виде распития алкоголя, обычно, следует за человеком прями-

ком из детства. Это напрямую связано как с семьей, так и с кругом общения. Если 

алкоголь является частым гостем на столе родителей, а друзья постоянно зовут 

“побаловаться” стаканчиком водки, то не стоит удивляться тому, что ребенок 

стал зависимым от алкоголя.  

Родителям стоит заранее позаботиться о здоровом будущем своего ре-

бенка. С ранних лет ему стоит прививать любовь к спорту, ведь это замечательно, 

когда ребенок с самого детства начинает заниматься и, впоследствии, достигает 

каких-то высот в нем. Гораздо легче предотвратить возникновение, чем лечить 

человека от алкоголизма, токсикомании или наркомании.  

Табакокурение.  

Сигареты изготавливаются из высушенных табачных листьев, которые 

заворачиваются в тонкую бумагу. Большинство современных сигарет произво-

дятся из табака, вкус которого изменен химическими добавками. Табак содержит 

никотин, токсичный алкалоид, который способен вызвать привыкание после пер-

вой выкуренной сигареты. Кроме никотина, в табачном дыме содержится боль-

шое количество продуктов сгорания табачных листьев. К ним относятся: аммиак, 

азот, смолы, эфирные масла, мышьяк, никель, свинец и многое другое. 

Также, не стоит забывать о вреде сигарет для легких человека. Все мы ви-

дели эти страшные фотографии на пачках сигарет с различными жуткими изоб-

ражениями. К таким можно отнести фотографии черных легких. Можно поду-

мать, что это слишком страшно чтобы быть действительностью. Но это правда, 

ведь это легкие человека, который активно курил сигареты 40–50 лет, и на про-

тяжении всех этих лет все ядовитые вещества оседали на легких, не давая им 

возможности как-то очищаться. В результате такого продолжительного курения, 

у человека появляется масса проблем, которые будут приносить дискомфорт в 
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жизни; например: тяжелая одышка при ходьбе по лестницам, физическая невоз-

можность пройти больше 1,5 километров пешком, желтый налет на зубах, непри-

ятный запах изо рта, а также потеря чувствительности пальцев рук. Узнав зара-

нее обо всех этих проблемах, человек может никогда и не начать курить сига-

реты.  

Чтобы не допустить такой вредной привычки у человека, как курение си-

гарет, родителям необходимо с ранних лет приучать своего ребенка к любви к 

здоровому образу жизни, рассказывать обо всех последствиях, которые влечет за 

собой курение, а также регулярно проводить профилактические беседы и сле-

дить за кругом общения. 

Наркомания 

Наркомания – это болезнь, которая возникает в результате злоупотребле-

ния наркотических средств (наркотиков). Скорость развития наркомании зави-

сит от химического строения наркотика, способа его введения, частоты приема, 

дозировки и индивидуальных особенностей организма. 

Наркотик – это химическое вещество, обладающее способностью изме-

нять работу клеток головного мозга и тем самым вызывать ложное чувство удо-

вольствия и приподнятое настроение.  

Наркомания является серьезным и страшным заболеванием современного 

общества. Молодое поколение ищет успокоение и умиротворение в употребле-

нии этих веществ, а ведь начиналось все с обычного любопытства или баловства.  

Систематическое употребление наркотиков приводит к резкому истоще-

нию организма, изменению обмена веществ, психическим расстройствам, ухуд-

шению памяти.  

Прекращение приема наркотиков приводит к болезненным состояниям. 

При опийной наркомании это выражается в появлении беспокойства, озноба, му-

чительных болей в руках, ногах, спине, бессонницы. Это все наглядно демон-

стрировали режиссеры в своих фильмах, тем самым стараясь оградить людей от 

этого ужасного заболевания. Фильм “Дневник баскетболиста”, главную роль в 

котором сыграл Леонардо ДиКаприо, передает зрителям состояние 
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наркозависимого героя. Вся его жизнь – это путь “от дозы до дозы”.  

Проблемы наркомании: 

− наркоманы — плохие работники, их физическая и умственная трудоспо-

собность снижена, все их помыслы связаны с добыванием наркотиков; 

− наркоманы входят в группу риска распространения СПИДа; 

− наркомания наносит большой материальный и моральный ущерб чело-

веку, семье и обществу. 

Как было сказано выше, все эти “привычки” идут напрямую из детства че-

ловека. Поэтому, для снижения рисков заболевания наркоманией и алкоголиз-

мом необходимо с ранних лет учить ребенка тому, что вредные привычки не до-

ведут ни до чего хорошего. Получить мимолетное удовольствие или насла-

ждаться жизнью, получать от нее все самое лучшее, придерживаясь здорового 

образа жизни – выбор каждого, но как по мне, краткосрочное чувство эйфории 

не может даже близко приравниваться к счастью, которое можно обрести в даль-

нейшем.  А ведь это “дальше” может и не наступить из-за вредных привычек. 

Поэтому, не стоит лишать себя  
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Аннотация. В статье рассматривается развитие коммуникативных 

универсальных действий у младших школьников на примере работы пилотных 

школ РДШ. Обозначена внутренняя структура по направлению популяризация 

профессий для младших школьников для профессионального становления через 

игровую основу. 

Abstract. The article considers the development of communicative universal ac-

tions among younger schoolchildren on the example of the work of pilot schools of the 

RDS. The internal structure in the direction of popularization of professions for 

younger schoolchildren for professional formation through the game basis is indicated. 

Ключевые слова: коммуникативные универсальные действия, младший 

школьник, пилотная школа, российское движение школьников 

Keywords: communicative universal actions, junior student, pilot school, Rus-

sian schoolchildren movement 

В целях совершенствования государственной политики в области воспита-

ния подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе 

системы ценностей, присущей российскому обществу, Указом Президента от 29 

октября 2015 г. № 536 была создана Общероссийская общественно-
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государственная детско-юношеская организация «Российское движение школь-

ников». 

Российское движение школьников (РДШ) – это общероссийская обще-

ственно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой 

направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе 

их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьни-

ков (официальный сайт РДШ – рдш.рф). 

РДШ как общественно-государственная детско-юношеская организация 

для всех школьников страны является важной составляющей системы воспита-

ния образовательной организации в части воспитания высоконравственных, со-

циально успешных граждан.  

Участие в РДШ оказывает существенное воспитательное воздействие на 

учащихся: оно способствует возникновению у ребенка потребности в саморазви-

тии, формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, повы-

шает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей. Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, 

появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формиро-

вать у детей практические навыки здорового образа жизни, умение противосто-

ять негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в до-

суговых программах способствует сплочению школьного коллектива, укрепле-

нию традиций школы, утверждению благоприятного социально-психологиче-

ского климата в ней.  

Формирование универсальных учебных действий у младших школьников 

должно происходить на каждом уроке, а также и во внеурочной деятельности. 

Так как социальное взаимодействие учеников с учителем и между собой является 

неотъемлемой частью осуществления учебной деятельности, формированию 

коммуникативных универсальных учебных действий следует уделять значитель-

ное внимание 1, с. 458-459. 

Для целенаправленного формирования коммуникативных универсальных 
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учебных действий следует учитывать ряд условий: 

− взаимодействие семьи и школы; 

− применение интерактивных методов и приемов обучения; 

− применение современных педагогических технологий; 

− разнообразие форм работы; 

− формирование грамотной речи учащихся. 

В числе условий, при которых процесс формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечит эффективное развитие коммуника-

тивной культуры личности, можно выделить его технологическое обеспечение, 

то есть снабжение его системой форм и методов воздействия на ребёнка, соот-

ветствующей возрастным особенностям младших школьников, комплексному и 

деятельностному подходам к учебно-воспитательному процессу, организации 

взаимодействия ребенка с окружающими. 

На основе ряда исследований, Г. А. Цукерман пришли к выводу о том, что 

существуют различные преимущества проведения совместной учебной деятель-

ности. Во-первых, отмечается рост объема усваиваемой информации и глубины 

понимания изучаемого материала. Во-вторых, можно отметить, что возрастает 

познавательная активность учеников и их творческая самостоятельность. В ре-

зультате совместной работы необходимо меньше времени для формирования 

знаний и умений 3, с. 43-45.  

Также можно отметить, что ученики при совместной работе получают 

больше удовольствия от занятий, растет сплоченность коллектива, ученики 

учатся правильно оценивать не только себя, но и других.  

Немаловажным фактором выступает работа учителя. Именно он должен 

способствовать появлению желания у детей к совместной работе. Учитель дол-

жен быть примером и носителем коммуникативной культуры. Только тогда уча-

щиеся смогут продуктивно осуществлять совместную работу и устанавливать 

общественные связи.  

Популяризация профессий: старший вожатый (педагог) должен учитывать 
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возрастные особенности обучающихся, в развитии и реализации направления 

«Популяризация профессий» 2: 

− стимулирование и мотивация школьников к личностному развитию, 

расширению кругозора в многообразии профессий; 

− формирование у школьников представлений о сферах трудовой 

деятельности, о карьере и основных закономерностях профессионального 

развития; 

− формирование у школьников универсальных компетенций, 

способствующих эффективности в профессиональной деятельности: 

− способности к коммуникации (в устной и письменной формах) для 

решения задач взаимодействия;  

− способности работать в коллективе, учитывать и терпимо относиться к 

этническим, социальным и культурным различиям;  

− способности к самоорганизации и самообразованию. (Мероприятия 

должны отличаться от профориентации, проводимой в школах. Здесь 

мероприятия должны быть нацелены больше на расширение кругозора в 

профессиях, заинтересованность учащихся малознакомыми профессиями, также 

с приглашенными гостями). 

Рекомендуемые мероприятия: Интерактивная игра «Суд» (где будут освя-

щены все профессии в этой сфере (судья, прокурор, адвокат и будет возможность 

учащимся самим поучаствовать и принять на себя роль одной из профессий). Ин-

терактивная игра «Что? Где? Когда?», в которой могут освещаться особенности 

той или иной профессии, требования к ней, условия трудовой деятельности. Игра 

«Поле чудес». Образовательное мероприятие «Мой значимый взрослый (мама, 

папа, дедушка, бабушка или кто-то другой) по профессии». Сочинение-конкурс 

на тему «Моя будущая профессия – это...». 

В контексте концепции формирования универсальных учебных действий 

(УУД) коммуникация рассматривается как смысловой аспект общения и соци-

ального взаимодействия, в состав базовых компонентов которой входят: 
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− владение определенными вербальными и невербальными средствами об-

щения; 

− ориентация на партнера по общению; 

− позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

− потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

− умение слушать собеседника. 

Каждый выпускник начальной школы должен свободно с использованием 

большого словарного запаса высказываться на любую предложенную тему, 

уметь отстаивать свою точку зрения, дискутировать, аргументировать. Но как 

показывает практика, большинство выпускников начальной школы имеют низ-

кий уровень овладения видами речевой деятельности, основами культуры устной 

и письменной речи.  
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Аннотация. В статье рассматривается модель формирования професси-

онального самоопределения студентов факультета среднего профессиональ-

ного образования во внеурочной деятельности. Обозначены ключевые цели и за-

дачи данной проблемы. 

Abstract. The article discusses the model of formation of professional self-deter-

mination of students of the Faculty of Secondary Vocational Education in extracurric-

ular activities. The key goals and objectives of this problem are outlined. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, внеурочная дея-

тельность, студенты факультета среднего профессионального образования 

Keywords: professional self-determination, extracurricular activities, students 

of the Faculty of Secondary Vocational Education 

Успешная адаптация позволяет студентам интегрироваться в систему 

высшего образования после среднего звена обучения. Интеграционный период 

продолжается, как правило, с 1-2 по 3-4 курсы обучения. Продолжительность 

периода зависит от уровня развития внеучебной инфраструктуры в вузе и 

индивидуальной активности студента. Критериями интегрированности студента 

в систему высшего образования можно считать показные результаты обучения, 
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и как вариант, систематическая научно-исследовательская работа, либо/и 

систематическое участие в одном или нескольких направлениях внеучебной 

деятельности. 

Целями внеучебной работы на данном этапе является максимальное 

расширение целевой аудитории посредством разнообразия и обновления 

направлений деятельности; способствование формированию инструментальных 

компетенций, которые включают когнитивные способности. 

Методы внеучебной работы со студентами среднего уровня образования: 

– участие в различных программах и мероприятиях по внеучебной работе; 

– освоение дополнительных образовательных лидерских программ; 

– проектирование и реализация социальных инициатив. 

Культурно-творческое развитие студентов: 

– стимулирование креативного подхода к проведению традиционных 

мероприятий; 

– освоение проектного подхода в организации внеучебных мероприятий. 

Инновационный период предполагает владение общими и отчасти 

специальными компетенциями и преимущественно включает студентов старших 

курсов обучения (3-4 курсы), получивших опыт работы в студенческом 

самоуправлении [1, с. 15-17]. Целями внеучебной работы со старшекурсниками 

являются: создание механизмов преемственности на факультетах и в институте 

за счет привлечения студентов СПО к организации мероприятий, разработке 

авторских программ, проведению мастер-классов, кураторству; способствование 

развитию системных компетенций, предполагающих способность планировать 

изменения с целью совершенствования системы и конструировать новые 

системы. 

Методы внеучебной работы со студентами факультета среднего професси-

онального образования старших курсов. 

1. Стимулирование инициативы, самостоятельности: 

− студенты старших курсов обновляют программу традиционных 

мероприятий; 
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− разрабатывают новые проекты и направления. 

Создание механизмов преемственности на факультетах и в университете: 

− студенты старших курсов организуют факультетские и университетские 

мероприятия; 

− в образовательных программах выступают в качестве координаторов, 

ведущих мастер-классов. 

Существует достаточно большое количество научно-педагогических 

исследований, доказывающих, что различные формы внеучебной деятельности 

имеют сравнимую, а иногда даже большую, чем традиционные формы обучения 

эффективность в процессе подготовки будущих бакалавров. Неслучайно, 

современные вузы, как правило, ведут обширную деятельность по вовлечению 

бакалавров педагогического образования в различные внеучебные программы и 

мероприятия, что приводит к более полному достижению стоящих перед вузами 

психолого-педагогических целей обучения и воспитания [3, с. 22–23]. 

Участие студентов факультета среднего профессионального образования 

во всех формах внеучебной работы стимулирует развитие ключевых 

компетенций. В процессе организации студенческого самоуправления, 

планирования видов деятельности, отвечающих интересам и потребностям в 

творческой самореализации, реализации социально-ориентированных программ, 

позволяющих принимать самостоятельные решения и требующих всестороннего 

анализа, у студентов формируются инструментальные, межличностные и 

системные компетенции [2, с. 31–34]. 

Структура внеучебной деятельности Мордовского государственного 

педагогического университета имени М. Е. Евсевьева являются одной из форм 

самоуправления образовательного учреждения и создаются в целях обеспечения 

реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным 

процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив для профессионального самоопределения студентов фа-

культета среднего профессионального образования.  
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К основным направлениям воспитательной работы следует отнести 

создание системы стимулов, развитие студенческого самоуправления, 

саморазвития личности студента, развитие форм и методов кураторской работы 

со студентами, сохранение и развитие национальных традиций, и оптимизацию 

межнационального взаимодействия, формирование ценностей здорового образа 

жизни среди студентов, пропаганду ценностей добровольчества и волонтерства. 

В Мордовском государственном педагогическом университете имени 

М. Е. Евсевьева созданы условия для реализации внеучебной деятельности, 

обеспечивающей формирование гармонично развитой и социально ответствен-

ной личности, внеучебная деятельность осуществляется посредством организа-

ции и проведения культурно-творческих, общественных, спортивных мероприя-

тий; участия студентов в деятельности педагогических и волонтерских отрядов, 

работы в летних оздоровительных лагерях и детских центрах, подготовке к уча-

стию в форумных кампаниях, грантовых конкурсах. 

Основными направлениями внеучебной деятельности при формировании 

готовности к профессиональному самоопределению являются [4, с. 32-38]: 

– организация студенческого самоуправления; 

– сохранение преемственности университетских традиций; 

– сохранение и развитие национальных традиций, через внедрение 

инновационных методик экспозиционно-выставочной деятельности и работы 

музейного комплекса вуза; 

– создание условий для актуализации научно-исследовательского 

потенциала студенчества; 

– создание системы стимулов саморазвития и социальной активности 

личности студента посредством совершенствования интеллектуального 

творчества; 

– разработка методов и форм поддержки творчески одаренной молодежи 

Мордовии; 

– совершенствование условий для раскрытия творческого потенциала 

студентов и развития художественного студенческого творчества (Творческий 
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фестиваль «Студенческая весна», Хореографический конкурс «Лиса»); 

– пропаганда здорового образа жизни, создание стимулов для занятия 

физической культурой и спортом; 

– сотрудничество с молодежными объединениями и организациями в РМ 

и РФ; 

– создание и развитие методической базы в сфере внеучебной работы; 

– создание и поддержка студенческих клубов по интересам; 

– развитие и совершенствование механизмов, направленных на 

поддержание положительного имиджа вуза и корпоративной культуры. 

Вся внеучебная деятельность педагогического вуза направлена на создание 

благоприятных условий для студентов педагогического образования (СПО) в 

процессе получения знаний при формировании профессионального 

самоопределения 
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Аннотация. В статье анализируется правовая природа договора возмезд-

ного оказания образовательных услуг. Отдельное внимание уделено юридиче-

ским свойствам данной конструкции, что предопределяет особенности дого-

вора возмездного оказания образовательных услуг. Ввиду особого предмета и 

субъектного состава данного договора в исследовании отдельно анализируются 

акты специального правового регулирования.  

The article analyzes the legal nature of the contract for the provision of paid 

educational services. Special attention is paid to the legal properties of this design, 

which determines the specifics of the contract for the provision of paid educational 

services. In view of the special subject and subject composition of this agreement, the 

study separately analyzes the acts of special legal regulation. 

Ключевые слова: договор, образовательные услуги, заказчик, исполни-

тель, образовательная организация, период обучения  

Keywords: contract, educational services, customer, executor, educational or-
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Система образования на современном этапе своего развития характеризу-

ется появлением новых вызовов, задач и, соответственно, нововведений. И си-

стема образования Российской Федерации не является исключением. Наоборот, 

за последние годы в ней произошло огромное количество изменений, преобразо-

ваний, к которым можно отнести и законодательное закрепление договора воз-

мездного оказания образовательных услуг. 

Договор оказания платных образовательных услуг относят к договорам 

возмездного оказания услуг, определение которого содержится в п. 1 ст. 779 ГК 

РФ: «соглашение, по которому одна сторона (Исполнитель) обязуется по зада-

нию другой стороны (Заказчика) оказать услуги (совершить определенные дей-

ствия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется опла-

тить эти услуги». Из чего следует, что рассматриваемый договор регулируется 

главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -ГК РФ)4.  

Договор оказания возмездных образовательных услуг следует определять 

следующим образом: это соглашение, в соответствии с которым на одной сто-

роне (Исполнителе) в лице образовательной организации имеется обязанность 

оказать другой стороне (Заказчику), представленной обучающимся, образова-

тельную услугу, а тот, в свою очередь, несет обязанность оплатить представлен-

ную ему услугу и приложить усилия для ее надлежащего исполнения.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» опре-

деление образовательной услуги закреплено следующим образом: это непосред-

ственное осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счёт 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг.5 Поэтому платная образовательная услуга оказывается на 

возмездной основе, посредством заключения договора возмездного оказания 

 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 №14-ФЗ «КонсультантПлюс». [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/a397ec4ca2dd0c96c211ee4e4436628f0cf581a3/ (дата обра-

щения: 23.11.2022) 

 
5 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // «Консультант-

Плюс». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата 

обращения: 23.11.2022) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/a397ec4ca2dd0c96c211ee4e4436628f0cf581a3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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услуг и своим итогом предполагает овладение конкретными знаниями или навы-

ками.  

Кроме ГК РФ, рассматриваемый договор регулируется ФЗ от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В нём содер-

жатся общие положения об образовательной деятельности, виды образования, 

информация, включаемая в образовательный договор и т. д. Оказание платных 

образовательных услуг регулируется положениями Постановления Правитель-

ства РФ от 15 сентября 2020 г. №1441 «Об утверждении Правил оказания плат-

ных образовательных услуг». В Постановлении оговаривается заключение, из-

менение и расторжения договоров об образовании.  

Федеральными министерствами утверждены примерные формы договоров 

возмездного оказания образовательных услуг. Такие формы договоров об обра-

зовании по программам среднего профессионального образования и дополни-

тельным общеобразовательным программам утверждаются Министерством про-

свещения РФ. А формы договоров платных образовательных услуг утвержда-

ются уже Министерством науки и высшего образования РФ. И оба данных ми-

нистерства принимают договор о дополнительном профессиональном образова-

нии.  

Анализ общей характеристики исследуемого договора позволяет сделать 

вывод о в том, что он является консенсуальным, взаимным, возмездным. Следует 

обратить внимание на то, что помимо норм Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, анализируемый договор регулируется и нормами публичного права, 

устанавливающими требования к образовательной организации, стандарты про-

фессионального образования.  

Среди существенных условий договора следует выделить:  

– во-первых, предмет (основополагающие характеристики образователь-

ных услуг: вид, направленность);  

– во-вторых, срок (длительность обучения);  

– в-третьих, цена (устанавливается каждой образовательной организацией 

индивидуально).  
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Договор заключается в простой письменной форме.6 Рассмотрим какими 

правами и обязанностями обладают стороны в исследуемом договоре. Заказчик 

имеет право требовать уменьшения стоимости или возмездного оказания услуги, 

если образовательные услуги были оказаны не в полном объёме, требовать воз-

мещения убытков или отказаться от исполнения договора, если исполнитель не 

устранил недостатки оказываемых услуг, требовать расторжения договора или 

возмещения убытков, если другая сторона нарушила сроки оказания образова-

тельных услуг.  

Исполнитель имеет право требовать расторжения договора, если другая 

сторона не выполняет образовательную программу, его отчислили, просрочки 

оплаты обучения.  

Результат договора возмездного оказания услуг составляет услуга, немате-

риальный результат. Однако, образовательную услугу крайне сложно оценить, 

что представляет значительную проблему. Стоит подчеркнуть и недостаточность 

нормативно-правового регулирования договора платного оказания образова-

тельных услуг. Договор, как известно, носит взаимный характер. Несмотря на то, 

что в договоре могут подробно излагаться условия оказания услуг, при этом в 

законе отсутствует четкая формулировка о способе исполнения заказчиком до-

говора. Ещё одним существенным, на наш взгляд, недостатком является то, что 

условия реализации образовательной деятельности обычно диктуются заказчику 

со стороны исполнителя, а сам договор приобретает черты договора присоеди-

нения, то есть условия сформулированы наиболее выгодным образом именно для 

исполнителя, в то время как заказчик ничего не может с этим поделать, ему оста-

ваться лишь согласится на представленные условия.  

Подводя итог вышеизложенному, необходимо сделать вывод о том, что 

имеющейся в настоящее время нормативно-правовой базой недостаточно глу-

боко и полно регулируется договор возмездного оказания образовательных 

 
6 Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. №1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» // «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362652/ (дата обращения: 26.11.2022) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362652/
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услуг, что объясняет наличие различных сложностей при его реализации.  

Считаем, что актуальность данного договора обуславливает необходи-

мость реформирования гражданского законодательства в части включения в ГК 

РФ правовых норм, которые бы не просто регулировали анализируемый договор, 

но отражали условия его особенности, специфику его реализации, закрепляли 

требования к оказанию платных образовательных услуг и, конечно же, регламен-

тировали ответственность сторон договора.  
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Аннотация. В статье изучена процедура проведения медиации и заключе-

ние медиативного соглашения, выявлены преимущества её проведения по срав-

нению с решением споров в судебном порядке. Проведен анализ решения корпо-

ративных споров с наименьшими потерями для компании. 

The article examines the procedure of mediation and the conclusion of a media-

tion agreement, reveals the advantages of its conduct in comparison with the resolution 

of disputes in court. The analysis of the solution of corporate disputes with the least 

losses for the company is carried out. 

Ключевые слова: медиация, медиативное соглашение, судебное разбира-

тельство, конфиденциальность, корпоративные конфликты, баланс интересов, 

репутация, партнерские отношения, сотрудничество 

Keywords: mediation, mediation agreement, court proceedings, confidentiality, 

corporate conflicts, balance of interests, reputation, partnerships, cooperation 

Разрешение споров, путем заключения медиативного соглашения, отнюдь, 

знакома не каждому, чаще всего люди урегулируют споры в судебном порядке, 

считая это гарантией защиты своих прав, не используя альтернативные способы 

урегулирования конфликтов в досудебном порядке. 
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Судебная система представляет собой государственный институт, руко-

водствуется законами Российской Федерации, решение которого обязательно 

для исполнения, и предусматривает принудительный способ исполнения реше-

ния, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации «Об испол-

нительном производстве» № 229-ФЗ. 

Но ведь самое простое – сесть за стол переговоров, расширить преимуще-

ства и недостатки сотрудничества, найти альтернативные способы решения кон-

фликта и оптимальные схемы взаимодействия, установив баланс интересов. 

Медиация представляет собой процесс переговоров, в котором третье не-

зависимое лицо, посредник (медиатор) выступает организатором процедуры и 

управляет её процессом, выискивая тот вариант решения вопроса, при которым 

действительно будут удовлетворены интересы обеих сторон, путем заключения 

обоюдного медиативного соглашения. 

Процедура медиации появилась в России в 2010 году, путем введения Фе-

дерального закона Российской Федерации «Об альтернативной процедуре урегу-

лирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» № 193-ФЗ (да-

лее – Закон), а также Федерального закона Российской Федерации «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в связи с 

принятием Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» № 194-ФЗ. 

В высших учебных заведениях осуществляется подготовка специалистов 

по разрешению споров в досудебном порядке. 

Однако за 12 лет существования такого правового института, как «медиа-

ция», судебный порядок разрешения конфликтов остался более актуальным для 

оппонентов, в связи с чем хотелось бы обозначить преимущества медиации. 

Закон предусматривает, что проведение переговоров может вести как про-

фессиональный, так и непрофессиональный медиатор, результат при этом не из-

меним, в случае успешного урегулирования конфликта с любым медиатором сто-

роны конфликта заключают медиативное соглашение, которое является обычной 

гражданско-правовой сделкой. 
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Относительно сроков проведения медиации, Закон предусматривает огра-

ничение до 60 дней в рамках судебного разбирательства и в иных случаях до 180 

дней. Практика же говорит о том, что медиаторам достаточно 2-4 встречи для 

урегулирования спора. 

Неоспоримым плюсом медиации является ее стоимость, поскольку цена 

услуг специалиста рассчитывается исходя из сложности процесса, невзирая на 

сумму иска, что говорит о выгодности данной процедуры, поскольку в судебном 

порядке заявителю необходимо оплатить государственную пошлину, которая по 

расчету может оказаться внушительней, в частности, в арбитражных судах. 

Кроме этого, расходы на оплату работы медиатора стороны в большинстве 

случаев делят поровну, исходя из баланса интересов, в отличие от судебного раз-

бирательства, в котором бремя судебных расходов полностью возлагается на 

проигравшую сторону, согласно действующему законодательству. 

Не стоит забывать о том, что одними из принципов судебного разбиратель-

ства является открытость и гласность, предусматривающая публичное обсужде-

ние, проведения открытых судебных заседаний, но подходит ли это компаниям, 

которые дорожат своей репутацией? Именно поэтому Закон предусматривает 

конфиденциальность проведения медиации, и обязывает стороны и медиатора не 

разглашать сведения, полученные в процессе медиации, а также сам факт прове-

дения данной процедуры; запрещает в дальнейшем использовать данную инфор-

мацию в судебном разбирательстве, если стороны перейдут к данному этапу. 

По мнению Ц. А. Шамликашвили, «особенностями и одновременно пре-

имуществами медиации являются такие качества, как неформализованный, кон-

фиденциальный процесс, в котором стороны участвуют на равных, сохраняя пол-

ный контроль, как за самим процессом принятия решений, так и за их содержа-

тельной стороной».7  

В случае неисполнение медиативного соглашения, заключенного сторо-

нами, это понуждает их обратиться в суд за защитой своих прав, но даже в этом 

 
7 Шамликашвили Ц. Медиатор вместо судьи. Эффективный подход к разрешению споров для современного ме-

неджера / Ц. Шамликашвили // Российская бизнес-газета. – 2010. – 29 июн. – №756. 
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случае процесс рассмотрения спора будет эффективнее и быстрее, поскольку за-

ключенное медиативное соглашение существенно упростит задачу суда, что поз-

волит быстрее прийти к обязательному для сторон решению. 

Для реализации такого социального и правового института, как медиация, 

необходима социальная потребность в таком урегулировании способа разреше-

ния конфликтов. Объективная потребность состоит в понимании того, что аль-

тернативное разрешение споров, включая медиацию, является вспомогательной 

для правосудия системой, позволяющей разгрузить судебную систему и обеспе-

чить ее эффективное функционирование. Субъективная потребность заключа-

ется в наличии возможности выбора того или иного способа урегулирования 

спора. 

Корпоративный конфликт представляет собой разногласия между субъек-

тами хозяйственного общества (обществом и акционерами, между акционерами 

внутри компании и т. д.) и подразумевает образование корпоративного спора, 

который опасен не только для его непосредственных участников, но и для самой 

компании. Он способен затруднить работу или даже полностью ее парализовать. 

Для компаний, функционирующих в рамках рыночной экономики, кон-

фликты, которые возникают в рамках корпоративных взаимоотношений, могут 

стать дополнительным источником трат, причем, как прямых – на устранение 

последствий конфликта, так и косвенных – налаживание бизнес-коммуникаций, 

обучение новых сотрудников, компенсация убытков. Соответственно, вопрос 

выбора правильного, с точки зрения максимизации пользы и минимизации за-

трат, стоит на повестке дня и является актуальным. 

Важным преимуществом процедуры медиации является и ее доверитель-

ный характер. Не будучи связанными жесткими процессуальными рамками, сто-

роны могут общаться в доверительной обстановке, что способствует сохранению 

партнерских отношений. Судебное же разбирательство, напротив, зачастую при-

водит к прекращению партнерских отношений, нежеланию сторон сохранять об-

щение в последующем. 

Дополнительным способом, который можно применить к любому из 
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вышеперечисленных, является обучение навыкам медиации и медиативному 

подходу самих членов компании. По мнению Ц. А. Шамликашвили, президента 

Национальной организации медиаторов, данный подход является эффективным 

способом предотвращения конфликтов в организации и наиболее эффективным 

из альтернативных способов разрешения конфликтов.8 

При правильном подходе к стратегии развития партнерских отношений 

процесс медиации является оптимальным способом решения конфликтов с ми-

нимальными потерями и большим количеством преимуществ для сохранения и 

продолжения сотрудничества. 
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Аннотация. Представлен новый, эффективный способ упрочнения тяже-

лонагруженных поверхностей деталей машин. Он позволит значительно повы-

сить долговечность деталей, являясь при этом экономичным способом обра-

ботки. Статико-импульсная обработка представляет собой комбинированный 

способ, сочетающий предварительное статическое нагружение инструмента 

с последующим динамическим воздействием на обрабатываемую поверхность 

деталей машин. 

Abstract. A new, effective method for hardening heavily loaded surfaces of ma-

chine parts is presented. It will significantly increase the durability of parts, while be-

ing an environmentally friendly method of processing. Static-pulse processing is a 

combined method that combines the preliminary static loading of the tool with the sub-

sequent dynamic impact on the machined surface of the machine parts. 

Ключевые слова: тяжелонагруженная поверхность, детали машин, 

упрочнение, статико-импульсная обработка, надежность, долговечность, цик-

лические нагрузки, износостойкость, силовое воздействие на инструмент, 
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шероховатость, твердость 

Keywords: heavily loaded surface, machine parts, hardening, static-pulse pro-

cessing, reliability, durability, cyclic loads, wear resistance, force effect on the tool, 

roughness, hardness 

С целью повышения долговечности тяжелонагруженных деталей машин 

проводятся исследования по улучшению химического состава и структуры 

стали. Особое внимание уделяется доэксплуатационному упрочнению тяжело-

нагруженных поверхностей.  

Многие детали машин работают в условиях циклического силового воз-

действия, поэтому для них характерна большая глубина несущего слоя (6…8мм). 

К таким деталям предъявляются высокие требования по глубине и степени 

упрочнения поверхностного слоя, плавности перехода свойств от упрочненной к 

неупрочненной области.  

Предложенная технология с использованием статико-импульсной обра-

ботки (СИО) предполагает повышение надежности и долговечности деталей ма-

шин, подвергающихся большим динамическим нагрузкам. Использование СИО 

в технологии не требует больших капитальных затрат на ее внедрение. При 

упрочнении за счет увеличения твердости поверхности достигается повышение 

долговечности и работоспособности деталей по износу и дефектности.  

Известно, что причиной изнашивания тяжелонагруженных поверхностей 

деталей машин является циклическое силовое воздействие, которое приводит к 

контактному усталостному выкрашиванию [1]. Поэтому, для того чтобы повы-

сить износостойкость наиболее нагруженных частей деталей машин, упрочнён-

ный поверхностный слой этих участков должен превышать глубину износа, то 

есть составлять не менее 5…6мм. При этом микротвёрдость упрочненного слоя 

должна быть не менее 350МПа, остаточные напряжения первого рода – макро-

напряжения, должны иметь отрицательные значения по всей глубине упрочнен-

ного слоя [2]. Кроме того, значения этих показателей должны быть одинаковыми 

по всей упрочняемой поверхности. Используя статико-импульсную обработку, 

параметры шероховатости обрабатываемой поверхности можно снизить в 5…6 
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раз [3].  

Статико-импульсная обработка является комбинированным способом, ко-

торый подразделяется на два этапа: предварительное статическое поджатие ин-

дентора и последующее динамическое воздействие. На рисунке 1 представлен 

деформирующий элемент (индентор) 1 и обрабатываемая деталь 2. Индентор 

представляет собой ролик, который в процессе СИО совершает вращательное 

движение вокруг своей оси и подвергается динамическому воздействию в верти-

кальном направлении [1]. 

 

Рисунок 1 - Принципиальная схема СИО 

 

Индентор воздействует на деталь с ударной нагрузкой Руд, равной сумме 

двух составляющих: 

дстуд
РРР += ,                                                     (1) 

где Рст - предварительная статическая нагрузка; Рд - динамическая 

нагрузка. 

С целью равномерной обработки поверхности детали сообщается движе-

ние подачи так, чтобы отпечатки индентора имели область перекрытия с шагом 

t, обеспечивая тем самым сплошность обработки поверхности. 

Технология с использованием статико-импульсного упрочения деталей ма-

шин, основанная на использовании импульсного воздействии инструмента на тя-

желонагруженную поверхность, пока не получила широкого применения в 
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машиностроении. Это прежде всего связано с отсутствием оборудования, позво-

ляющего изменить в широком диапазоне энергию и частоту ударов. Преоблада-

ющее влияние на формообразование, механические и эксплуатационные харак-

теристики поверхностных слоев оказывают режимы статико-импульсной обра-

ботки: энергия удара, частота импульсов, геометрические параметры инстру-

мента и др. Известно [2], что энергия удара наиболее полно передается через 

предварительное поджатие инструмента к обрабатываемой поверхности с неко-

торым статическим усилием.  

Таким образом, наиболее перспективно упрочение крупных нагруженных 

деталей машин в условиях комбинированного статического и динамического 

воздействий. 
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Аннотация. В статье рассматривается моделирование генератора 

несимметричных разнополярных импульсов напряжения на структурном 

уровне, также в статье рассматривается принцип работы блока формирова-

теля отчетов и двоичного счетчика.  

Abstract. The article discusses the modeling of the generator of asymmetric mul-

tipolar voltage pulses at the structural level, also the article discusses the principle of 

operation of the report generator unit and binary counter. 

Ключевые слова: моделирование, генератор несимметричных разнополяр-

ных импульсов напряжения, структурная схема, формирователь отчетов, дво-

ичный счетчик 

Keywords: modeling, generator of asymmetric multipolar voltage pulses, block 

diagram, report generator, binary counter 

К одному из главных навыков инженера относится моделирование элек-

тронных схем различных устройств. Без него сложно представить работу даже 

самого примитивного устройства. 
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Разработаем структурную схему, в которую будут входить 4 блока. Они 

будут создавать импульсы напряжения, преобразовывать их посредством взаи-

модействия друг с другом в необходимую форму (рис. 1).  

Формирователь
отсчётов

Двоичный 
счётчик

Формирователь
треугольника

Блок 
переключения

Упр. U

Упр. U

 

Рисунок 1 – Структурная схема генератора последовательности  

импульсов напряжения 

 

Блок «ФТ» 

Блок «формирователь треугольника» я реализую при помощи двух управ-

ляемых источников тока X88 и X89, конденсатора C3 и ключей X17, X18. Схема 

генератора представлена на (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Реализация блока «ФТ» 

На источники тока X88 и X89 воздействует напряжение с регулируемого 

источника питания V_REG. Эти источники осуществляют заряд/разряд 
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конденсатора соответственно вкупе с ключами X17 и X18, управляющими сигна-

лами для которых являются прямой и инверсный выходы триггера X69 из блока 

«ДС». 

Временные диаграммы этого процесса представлены на (рис. 3). 

 

Рисунок 0 – Диаграмма работы блока «формирователя треугольника» 

Дальше сигнал попадает на вычитатель X2, что необходимо для дальней-

шей реализации «М»-образного импульса. 

Блок переключения 

Реализация «блока переключения» приведена на (рис. 4). Здесь осуществ-

ляется включение импульсов в необходимый момент при помощи ключей и ло-

гических элементов. 

«М»-образный импульс здесь реализуется при помощи вычитателя X2, на 

входы которого поступают сигнал треугольной формы с «формирователя тре-

угольника» и прямоугольный с «двоичного счетчика». 

 

Рисунок 4 – «Блок переключения» 
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Далее ключами X79, X84 осуществляется включение сигналов. 

На ключ X79 подается сигнал с вычитателя X2, второй вход замкнут на 

землю, пока управляющий импульс с выхода логического элемента X78 не до-

стигнет значения 10 В. 

В момент переключения ключа, на его выходе появится сигнал «М» – об-

разной формы. 

На ключ X84 подается сигнал с выхода ключа X79, на другой его вход по-

дается инвертированный через усилитель X86 с коэффициентом -1 сигнал. 

Управляющим сигналом для него является сигнал на выходе логического 

элемента 2И X83. Как только напряжение на выходе X83 достигнет 10 В, на вы-

ходе ключа появится инвертированный прямоугольный импульс. 

Затем эта последовательность поступает на буферный усилитель X90, вы-

ходной сигнал с резистора R71 номиналом 1 Ом. 

Диаграммы работы данного блока представлены на (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Диаграммы работы «блока переключения» 
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Аннотация. В данной статье был выполнен сравнительный анализ эконо-

метрических программных продуктов с помощью модифицированного метода 

анализа иерархий, реализованного в СППР «Решение». 

Abstract. This article, a comparative analysis of econometric software products 

using a modified hierarchy analysis method implemented in the Solution DSS was per-

formed. 

Ключевые слова: программный продукт, иерархия выбора, сравнение кри-

териев, метод анализа иерархий, критерий, альтернатива 

Keywords: software product, hierarchy of choice, comparison of criteria, 

method of hierarchy analysis, criterion, alternative 

Эконометрика является эффективным инструментом научного анализа, ис-

следования и моделирования в профессиональной деятельности менеджера, ин-

женера или экономиста [1]. На сегодняшний день на рынке ПО представлено 

большое количество отечественных и зарубежных статистических и экономет-

рических пакетов, позволяющих строить различные регрессионные модели и мо-

дели временных рядов на основе введенных пользователями статистических дан-

ных. Поскольку данные программные продукты неодинаковы по своему 
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функционалу, интерфейсу, цене и т. д., то целесообразно проводить выбор 

наиболее подходящего для тех или иных целей пакета с применением многокри-

териальных методов. Было решено для решения задачи подбора пакета исполь-

зовать модифицированный метод анализа иерархий, реализованный в СППР «Ре-

шение». 

В качестве вариантов решения проблемы выбора эконометрического про-

граммного продукта выступают: STATISTICA, SPSS, Eviews, Stata, Gretl. 

Перечисленные выше программные продукты будут оцениваться по сле-

дующим критериям: 

– кроссплатформенность; 

– поддержка различных методов дисперсионного анализа; 

– поддержка различных методов регрессии; 

– поддержка различных методов анализа временных рядов; 

– поддержка дополнительных возможностей. 

Для сравнительного анализа был использован модифицированный метод 

анализа иерархий [2]. Иерархия выбора эконометрического программного про-

дукта, выполненная с использованием СППР «Решение» [3], представлена на ри-

сунке 1. В рамках данного исследования рассматриваются ПО с точки зрения 

критериев, которые важны для научной деятельности студентов во время обуче-

ния в вузе, в связи с этим экономические критерии не рассматриваются, по-

скольку данные ПО поддерживают распространения в обучающих целях для 

действующих студентов. 

 

Рисунок 1 – Иерархия выбора эконометрического программного продукта 
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После выполнения декомпозиции проблемы через определение ее компо-

нент и отношений между ними необходимо перейти к этапу сравнения отдель-

ных компонент иерархии [4]. Первым этапом является сравнение значимости 

критериев, по которым оцениваются эконометрические пакеты. Матрица весо-

мостей критериев представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Матрица весомостей критериев 

 

Сравнение критериев позволило определить, что критерием, наиболее 

сильно влияющим на оценку альтернатив, является критерий «Поддержка мето-

дов анализа временных рядов». 

Отношение согласованности (ОС) равно 7.1%, что попадает в рамки 

нормы. Отношение согласованности считается приемлемым, если оно меньше 

десяти процентов. Таким образом, матрицу можно считать согласованной. 

Вторым шагом сравнения метода является сравнение альтернатив по тому, 

насколько сильно у них выражено свойство, представленное каждым критерием. 

Сравнение альтернатив по критерию «поддержка различных методов регрессии» 

представлено на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Сравнение альтернатив по критерию поддержка  

различных методов регрессии 

 

Наилучшим образом указанная характеристика реализована в программ-

ных продуктах SPSS и Stata. Сравнение альтернатив по критерию «поддержка 

различных методов анализа временных рядов» представлено на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Сравнение альтернатив по критерию «поддержка различных  

методов анализа временных рядов» 

 

Оптимальные эконометрические программные продукты по критерию 

поддержка различных методов анализа временных рядов – Eviews, Stata и Gretl. 

Сравнение альтернатив по критерию кроссплатформенность представлено 

на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Сравнение альтернатив по критерию кроссплатформенность 

 

Оптимальным решением по критерию кроссплатформенность является 

SPSS.  

Сравнение альтернатив по критерию поддержка различных методов дис-

персионного анализа представлено на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Сравнение альтернатив по критерию поддержка различных  

методов дисперсионного анализа 

 

Оптимальными программными продуктами по данному критерию явля-

ются SPSS и Stata. 
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Сравнение альтернатив по критерию поддержка дополнительных возмож-

ностей представлено на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Сравнение альтернатив по критерию поддержка  

дополнительных возможностей 

 

По критерию «Поддержка дополнительных возможностей» оптимальными 

продуктами являются Stata и Gretl. 

После получения результатов сравнения иерархии можно перейти к интер-

претации результатов на круговой диаграмме. На рисунке 8 представлена диа-

грамма, характеризующая приоритет возможности использования разных ин-

струментов для решения проблемы. 

 

 

Рисунок 8 – Приоритет возможности решения проблемы  

при помощи разных инструментов 

 

Так, при помощи программного продукта СППР «Решение» путем приме-

нения модифицированного метода анализа иерархий был определен наилучший 

эконометрический пакет – Stata. 
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Аннотация. Одним из важных социально- индивидуальных вопросов раз-

вития ребенка в дошкольном детстве, является вопрос ранней профориента-

ции. Решение этого вопроса состоит в создании специально направленной си-

стемы мероприятий на оказании ему помощи в разумном выборе профессии, со-

ответствующих его индивидуальности, предпочтении.  

Annotation.One of the important social and individual issues of child develop-

ment in preschool childhood is the issue of early career guidance. The solution to this 

issue consists in the creation of a specially directed system of measures to assist him 

in a reasonable choice of profession, corresponding to his individuality, preference. 

Ключевые слова: ранняя профориентация, дошкольники, пробная профес-

сиональная деятельность дошкольников, ранняя социализация, центры профес-

сиональных проб в детском саду 

Keywords: еarly career guidance, preschoolers, trial professional activities of 
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preschoolers, early socialization, centers of professional tests in kindergarten 

Дошкольная профориентация - система мероприятий, направленных на 

прогнозирование личностного роста ребенка, выявление его способностей, 

наклонностей, предпочтений, интересов, увлечений в той или иной деятельно-

сти. 

Дошкольное детство - самое благоприятное время для формирования ба-

зисных характеристик личности, посредством вовлечения дошкольников в раз-

нообразные виды деятельности для развития самооценки и его профессиональ-

ных предпочтений. Детский сад- первая ступень в непрерывной системе образо-

вания в РФ. Именно в стенах дошкольного учреждения начинается знакомство с 

многообразием и широким выбором видов деятельности. Отношение к профес-

сии у человека формируется в ходе социализации. Начинается это примерно с 

того возраста, когда ребенок начинает посещать дошкольные учреждения. Он 

сталкивается и погружается в мир новых людей и знакомится с многообразием 

их деятельности. И эти знания носят не только теоретическую основу.  Но и дают 

возможность приобщиться к многообразию трудовых действий, выполняемых 

взрослым, оценить значимость этих действий, обрести опыт общения, формиро-

вать свое личное отношение к той или иной профессии, и самое главное, дает 

возможность внести многообразие в игровые действия, обогащая эти действия 

богатыми ролевыми диалогами, разнообразными действиями профессиональной 

направленности. Ушинский полагал, что цель воспитания, «если оно желает сча-

стья человеку», «воспитывать его не для счастья, а приготовлять к труду жизни. 

Воспитание не только должно внушить воспитаннику уважение и любовь к 

труду: оно должно еще дать ему и привычку к труду; возможность отыскать для 

себя труд в жизни [3, с. 170].  

Дошкольный возраст – самое благоприятное время для того, чтобы про-

буждать в детях интерес к труду. И поддерживать этот интерес посредством раз-

нообразных взаимодействий. Ребенок- дошкольник воспринимает мир, окружа-

ющий его очень эмоционально, в силу своей особенности. И чем эмоциональней 

и ярче впечатления, полученные в детском возрасте, тем осознанней 
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самоопределение, дальнейшее самостоятельное планирование, анализ своего 

трудового пути.  Таким образом, главная задача знакомства воспитанников ДОУ 

с профессиями- подготовка к положительному восприятию с учетом доступно-

сти и достоверности информации, многообразию практических действий, воз-

можностью высказывать личные предпочтения.  

В настоящее время это направление становится очень популярным, потому 

как содержит в себе большой потенциал возможностей по созданию нового 

направления.  Возможность вовлечение детей в пробную профессиональную де-

ятельность в специально оборудованных центрах профессиональных проб на 

базе детского сада либо социальных партнеров, оборудованных с учетом совре-

менных профессиональных реалий, и организацией в них пробной профессио-

нальной деятельности детей в режимных моментах. 

Если опираться на мнение К. Д. Ушинского, который считал, что «к труду 

нужно относиться не как к игре или забаве, а как к серьезному и тяжелому заня-

тию, за которое человек берется при полном сознании достичь той или иной цели 

в жизни. Тело, сердце, ум человека требуют труда и это требование так настоя-

тельно, что если, почему-то ни было, у человека не окажется своего личного 

труда в жизни, тогда он теряет настоящую дорогу» [3, 164]. 

Современные детские сады дают возможность воспитанникам погрузиться 

в профессиональную деятельность путем тесного сотрудничества с родителями 

воспитанников, которые являются первыми и главными воспитателями в жизни 

детей. Их яркий жизненный пример подчас оказывает решающую роль при вы-

боре профессии в будущем. Для этого в садах организуются разнообразные 

формы сотрудничества с родителями - мастер-классы, гостевые, семейные сту-

дии, туры выходного дня, экскурсии. Все эти и многие другие формы взаимодей-

ствия пробуждают в детях интерес к профессиональной детальности их родите-

лей и близких взрослых, окружающих детей. 

«Гость группы» одна из эффективных форм сотрудничества с семьями вос-

питанников, в которой родители являются непосредственными участниками. Та-

кая форма работы несет в себе массу положительных эмоций, позволяют 
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познакомить детей с разнообразными видами профессиональной деятельности 

взрослых, их увлечениями. Вносят в жизнь воспитанников радость от общения, 

а также прививают детям определенные культурные ценности. Такое сотрудни-

чество оказывает благоприятное влияние и на образовательный, и на воспита-

тельный и развивающий процесс. 

Дети в игровой форме узнают новое о профессии, подражают «гостью», 

начинают играть соответствующую роль. Они проявляют интерес к новому че-

ловеку, их внимание сконцентрировано. Дети испытывают гордость, что его 

мама или папа «ведет занятие». Тем самым вырастает самооценка ребенка. 

С этого момента начинается накопление представлений о многообразии 

действий, выполняемых взрослыми, окружающими его. Вначале эти представле-

ния очень скудны и однообразно. Ребенок считает вполне естественным то, что 

взрослые, окружающие его выполняют те или иные действия, связанные, прежде 

всего с заботой о нем.  Хотя, подчас эти действия содержат в себе определенные 

знания, навыки, трудовые умения. Маленький ребенок погружен в мир заботы о 

нем, где он – это ключевая фигура. И чем шире круг общения ребёнка со взрос-

лыми, тем богаче представления ребенка о многообразии выполняемых действий 

взрослыми. Одни действия понятны, неоднократно повторяемы, другие сложны 

и непонятны. Поэтому знакомство с профессиями в дошкольном возрасте начи-

нается постепенно, от понятных и доступных к более сложным и насыщенными 

трудовыми действиями, компонентами, атрибутами, и инструментами для ра-

боты. Профессия шофера, строителя, доктора- самые популярные и доступные, 

в них чаще всего играют малыши. Доступны они и простыми и понятными дей-

ствиями, выполняемыми в процессе игры. Доступны и понятны профессии с ко-

нечными результатами деятельности. И чем старше становится ребенок, тем бо-

гаче должна быть среда, окружающая ребенка, из которой он черпает информа-

цию о многообразии деятельности человека, и о необходимости иметь опреде-

ленные специфические знания и навыки для того, чтобы овладеть профессио-

нальными навыками. Чем эмоциональней и ярче впечатления, полученные в дет-

ском возрасте, тем осознанней самоопределение, дальнейшее самостоятельное 
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планирование, анализ своего трудового пути. 

Каждый день ребенок провожает на работу своих близких, родителей, но 

подчас не знает, чем на работе занимаются его родители, что конкретно они де-

лают. На этот вопрос они отвечают, что родители зарабатывают деньги. Они ис-

кренне удивляются, когда узнают, что в детском саду, работающие взрослые 

тоже зарабатывают деньги. Поэтому возникла потребность вовлечения детей в 

пробную профессиональную деятельность, в специально оборудованных цен-

трах профессиональных проб на базе детского сада либо социальных партнеров, 

оборудованных с учетом современных профессиональных реалий, и организа-

цией в них пробной профессиональной деятельности детей в режимных момен-

тах. 

 

Список литературы 

1. Зиновьева А. А., Мазниченко М.А., Шуванова В. П. Включение до-

школьников в пробную профессиональную деятельность как средство ранней 

профориентации. Журнал - Дошкольное образование. 2020. № 5. 

2. Скаткин, М. Н. Учение- творческий труд детей М. Н. Скаткин/Советская 

педагогика - 1949. - № 6. - С. 13–27. 

3. Ушинский, К, Д. Проблемы педагогики: (сборник)/К. Д. Ушинский; 

(сост. и авт. вступ ст. Э Д. Днепров). -М.: Изд-во УРАО, 2002.- 592 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЙ» 

 

106 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 009 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ 

 

Грищенко Мария Сергеевна 

студентка 

Научный руководитель: Абанина Елена Николаевна, 

кандидат юридических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

город Саратов 

 

Аннотация. В статье изучены экологические проблемы озера Байкал. 

Раскрыты проблемы экологической катастрофы. Выявлены основные пути ре-

шения проблем. 

Abstract. The article studies the ecological problems of Lake Baikal. The prob-

lems of ecological catastrophe are revealed. The main ways of solving problems are 

identified. 

Ключевые слова: Байкал, Селенга, экологические проблемы, загрязнение, 

финансирование, спирогира  
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gyra 

Озеро Байкал – самое глубокое озеро на планете, крупнейший резервуар 

пресной воды. Славится уникальным разнообразием флоры и фауны, большая 

часть которых встречается только в нем [1, с. 292]. Поэтому решение проблем, 

которые возникают в сфере использования и охраны этого водного объекта несо-

мненно важны.  

Первая проблема связана с недостаточной охраной водных ресурсов, в 

частности реки Селенга, которая является одной из многих рек, наполняющих 

Байкал. Она обеспечивает до половины ежегодного притока воды в озеро. В нее 
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попадает много отдыхов предприятий и бытовые сточные воды на территории 

Бурятии. Во многом проблема заключается в том, что ученые не понимают от-

куда берётся часть стоков, потому что большая часть бассейна Селенги нахо-

диться в Монголии (рис. 1): 

 

Рисунок 1 – Карта реки Селенга 

 

Сотрудники МГУ провели комплексный анализ бассейна реки, в котором 

выяснили, что больше всего загрязнений исходит от горно-обогатительного ком-

бината «Эрдэнэт», также там находится хранилище отдыхов вольфрамомолиб-

денового комбината [2, с. 135]. 

Вторая проблема связана с деятельностью целлюлозно-бумажного комби-

ната, который прекратил свою работу еще в 2013 году, но наложил огромный 

отпечаток на экологическое состояние озера, с которым по сей день приходиться 

бороться. В целях выполнения производственных процессов осуществлялся за-

бор воды из озера, потом осуществлялся сброс нормативно не очищенной воды, 

что отравляло не только воду, но и флору и фауну. По данным Евгения Шварца, 

директора по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы 

России, ссылавшегося на государственный доклад «О состоянии озера Байкал и 

мерах по его охране в 2008 г.», объём сбросов предприятия в 2008 году составил 

27,53 млн тонн, а с 1999 по 2007 годы, когда комбинат работал на полную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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мощность, – в пределах 36,8–48,2 млн. тонн ежегодно. По данным природоохран-

ной организации «Гринпис», в 2010 году Байкальский ЦБК сбросил в озеро 12,5 

млн м3 недостаточно очищенных сточных вод, в 2011 году — 26,5 млн м3 [3]. На 

данный момент проблему удалось решить, но на снижение экологической ката-

строфы в проекте федерального бюджета на 2023–2025 год не заложено финан-

сирование на ликвидацию отходов, накопленных в результате деятельности ЦБК 

[4]. 

Третья проблема – спирогира. Это водоросль, которая раньше не встреча-

лась в водах Байкала. В настоящее время она активно растет и размножается, 

вытесняя при этом аборигенные виды. Такой рост водорослей приводит к вы-

бросу на их на берег, гниению и загрязнению берегов и воды. Это может приве-

сти к заражению вод озера. Так же это влияет и на обитателей озера, например: 

байкальские губки, которые являются фильтраторами вод. Статистика неутеши-

тельна, только на 2014 год спирогира обнаружена на 50% побережья (рис. 2): 

 

Рисунок 2 – Карта распространения спирогиры в озере Байкал 

 

По мнению специалистов, источником загрязнения, являются в первую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D1%81
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очередь сами люди, которые проживают на этих территориях и туристы, поток 

которых растет с каждым годом. Очистные сооружения в поселках отсутствуют 

вовсе, что не отвечают необходимым требованиям. Также способствуют размно-

жению водоросли бытовые отходы, которые содержат определенные химиче-

ские элементы, которые попадают в прибрежные воды.  

В рамках правового регулирования решение обозначенной выше первой 

проблемы возможно только на международном уровне путем переговоров с 

Монголией, в которых нужно выявить необходимые мероприятия, для уменьше-

ния загрязнения реки Селенги, также стандартизировать количество выбросов в 

реку, что позволило бы предотвратить некоторые проблемы. 

Решение второй проблемы зависит в настоящее время в большей степени 

от эффективного финансового механизма, а именно, финансирование на феде-

ральном уровне мероприятий, направленных на очистку озера от скопившихся 

отходов, так как бюджета Иркутской области будет недостаточно. О ликвидации 

6,5 миллионов тонн отходов говорили в течение нескольких лет, затем был вы-

бран подрядчик, также была выбрана технология - литификация, которая заклю-

чается в том, чтобы отходы могли оставаться на месте, но путем введения доба-

вок они за время превратятся в почву. В 2023 году должны были начаться работы, 

но денег из федерального бюджета выделено не было, поэтому решение такой 

действительно важной экологической проблемы приостановили. 

Решением третьей проблемы является стандартизация количества тури-

стов, которые приезжают на озеро, просвещение населения с целью уменьшения 

загрязнения и необходимые очистные сооружения, которые соответствовали бы 

всем необходимым требованиям. 

Экологи бьют тревогу, их беспокойство связанно с экологической ката-

строфой озера Байкал. Степень загрязнения озера еще не получило критической 

отметки, но уже близиться к ней. Многих разработанных проектов на федераль-

ном уровне, принятых на 2018–2019 год, такие как «Большая байкальская тропа», 

«Сохраним Байкал», «Заповедное Прибайкалье» оказывается недостаточно, так 

как ситуация только ухудшается. Байкал обладает невероятной красотой и имеет 
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огромное значение не только для природы, но и для Российской Федерации. 

Пути решения во многом зависят от экологической культуры общества и госу-

дарственной политики не только России, но и стран, которые имеют отношение 

к этому озеру.  
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Аннотация. В статье изучена современная интерпретация древней даос-

ской легенды и проведен ее сравнительный анализ с оригинальными вариантами, 

сохранившимися до наших дней. Выявлены схожие черты разных интерпрета-

ций и черты персонажей китайского мифа, общих для большинства произведе-

ний.   

Annotation. The article investigates the modern interpretation of the ancient 

Taoist legend and carries out its comparative analysis with the original versions that 

have survived to the present day. Similar features of different interpretations and fea-

tures of the characters of the Chinese myth, common to most works, are revealed.  
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Китайская мифология имеет широкий небесный пантеон и множество ска-

заний, которые дополняют сложный мифологический мир различными демо-

нами, существами и героями, которые по преданиям существовали и существуют 

на самом деле. В современной китайской культуре и медиа до сих пор можно 
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встретить сюжеты и персонажей, соответствующих древним прототипам. Но 

даже сохраняя свои основные черты характера и темперамента, имена и магиче-

ские способности, герои древних мифов трансформируются в современных ис-

ториях, проходя сквозь призму взглядов современных литературных авторов, 

сценаристов, режиссёров и аниматоров.  Проблематика мифов, представляемых 

в поп-культуре сейчас, также изменяется, приобретая новые идеи и новую мо-

раль, более близкие современным читателям и зрителям, чем древние китайские 

мифы, которые при этом бережно сохраняются и в своем оригинальном виде.  

Цель данной статьи – проанализировать современную интерпретацию 

древней даосской легенды и сравнить её с оригинальными вариантами, дошед-

шими до наших дней. Также в ходе анализа необходимо выявить схожие черты 

современной и классической интерпретаций и проследить, как сильно трансфор-

мировался образ древнего даосского героя за несколько веков. 

Основные черты героя традиционных китайских мифов и сказок представ-

ляют собой несколько основополагающих черт его истории или биографии. 

Остановимся на каждом из них подробнее. 

Первое: наличие образов родителей, представляющих собой носителей ос-

новных моральных идей произведения, которые чаще всего передаются глав-

ному герою в течение повествования. Эти персонажи имеют четкую положитель-

ную окраску. Даже если в мифе описывается конфликт между «отцом и сыном», 

отношения в итоге гармонизируются, восстанавливается баланс между поколе-

ниями, таким образом обращаясь к конфуцианским постулатам, составляющим 

основные моральные ценности китайского народа.  

Второе: эвгемеризация или историзация мифических персонажей – присва-

ивание им черт, имен или частей биографии человека, существовавшего в реаль-

ности. Зачастую таковым является сам главный герой мифа или ближайшие его 

родственники. Это стало происходить в более поздние периоды формирования 

китайской мифологии, когда на нее сильное влияние начало иметь конфуциан-

ское мировоззрение, призывавшее рационализировать все народные истории и 

сказания с целью научить людей ценить реальный мир и «не мыслить о 
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вымышленном». Этому процессу сопутствовал процесс антропоморфизации, ко-

гда духи животных, чудовища или демоны приобретали человекообразный об-

раз, что так же является отличительной чертой китайских мифов более позднего 

периода.  

Третье: наделение истории какими-либо временными или территориаль-

ными рамками, которые создают иллюзию реальности произведения.  

Четвертое: персонаж с рождения наделен вымышленными магическими 

чертами или талантами, которые позволяют ему освоить даосские боевые прак-

тики и алхимические формулы для достижения бессмертия.  

Пятое: обязательное наличие образа учителя, который уже стал бессмерт-

ным или приближенным к небу. Через таких персонажей в каждой легенде рас-

крывается проблематика отношений «от старшего к младшему», подчеркивается 

важность конфуцианских ценностей, которые, устоявшись в китайской культуре, 

не имеют особенных черт определенного философского течения, а являются ча-

стью мышления народа. 

Несмотря на то, что китайская культура благодаря особенностям ментали-

тета мало видоизменялась на протяжении своей многотысячелетней истории, её 

элементы в современном медиа пространстве значительно меняются, оставляя 

неизменными только основные черты персонажей, фабулу и систему соотноше-

ния мифов и героев между собой. Рассматривая данную тенденцию изменений 

на примере современного анимационного фильма «Нэчжа» (2019 г.) режиссера, 

Ян Юя, посвящённых даосскому герою Нэчжа и образу этого же героя в произ-

ведении «Путешествие на Запад» У Чэнъэня, легко проследить изменение образа 

данного героя в зависимости от времени создания произведений ему посвящен-

ных. Стоит отметить, что современное произведение имеет развлекательный ха-

рактер и жанровые черты, которые соответствуют чертам произведения, направ-

ленного на детскую аудиторию, тогда как мифы древнего Китая имели образо-

вательную или поучительную направленность, рассчитанную на любого слуша-

теля или читателя. 

В современном произведении Нэчжа приобретает более неестественные 
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черты для усиления комического эффекта, что во многом является частью сти-

лизации общего произведения, хотя он и представлен в образе ребенка, который 

характерен для основных мифов об этом персонаже. У него присутствуют маги-

ческие атрибуты и оружие, описанные в мифах и сохранена его основная исто-

рия: как и в оригинальном мифе, он обладает золотым браслетом — цянь-

куньцюань («браслет неба и земли»), полоской красного шёлка — хуньтяньлин 

(«шёлк, баламутящий небо») и пикой. Также в мультфильме у главного героя 

есть 2 огненных колеса, по 1 на каждой ноге, которые в оригинале являются ог-

ненной колесницей.  Сам мультфильм представляет собой только часть истории 

об этом персонаже, отсутствуют определенные черты и сюжетные части мифа, 

на котором основано анимационное произведение.  Сюжет упрощен для зрите-

лей, которые не знакомы с китайской мифологией, поэтому, например, сюжет о 

рождении Нэчжи не включает в себя эпизод, когда отец разрубает лотос или 

яйцо, из которых появился мальчик. В оригинале Нэчжа родился в виде круглого 

кома мяса, из которого вышел младенец трёх с половиной лет, с золотым брас-

летом - цянькунь-цюань («браслет неба и земли») на правой руке и полоской 

красного шёлка - хуньтяньлин («шёлк, баламутящий небо») на поясе» [1, с. 672]. 

В древнем мифе этот герой является проклятием для своей семьи, когда как в 

мультфильме присутствует сюжетное ответвление, представляющие нам новый 

вымышленный образ жемчужины, которая появилась в небесах и после разруше-

ния разделилась на две части: жемчужину духа и жемчужину хаоса, которые по-

сле перевоплощения стали Ао Бингом и Нэчжей соответственно. Анимационное 

произведение преподносит зрителям новый образ этого героя и его семьи, иде-

альной семьи, в которой очень занятые родители несмотря на все сложности, ста-

раются найти время для своего сложного ребенка. В мультфильме освещена эта 

проблема, так как она очень актуальна для современного мира, где оба родителя 

работают и имеют ограниченный ресурс времени. Повествование имеет нового 

антагониста, которого нет в оригинальном мифе и измененные образы и роли 

героев древних даосских мифов, меняются некоторые отношения между геро-

ями. Из-за того, что мультфильм ориентирован на детскую аудиторию, смерть 
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главного героя представляет собой не ритуальное самоубийство для искупление 

своей вины, а спасение родного города и своего дома, исполнение предначертан-

ного, хотя в древней легенде Нэчжа перерождается, а не умирает, потому что 

«явившийся к отцу героя Лун-ван потребовал смерти Ночжи, и Ночжа покончил 

с собой, чтобы искупить свою вину. Впоследствии дух Ночжи вселился в глиня-

ную статую в храме, а когда его отец разбил статую, даосский святой, покрови-

тель Ночжи по имени Тайи чжэньжэнь при помощи магических средств создал 

из лотоса нового Ночжу» [2, с. 682]. Несмотря на все сюжетные отступления от 

древней легенды, история в мультфильме имеет такой же посыл и сформирован-

ную отцом главного героя, Ли Цзыном, мораль. 

Мультфильм имеет воспитательный характер и был создан для формиро-

вания у детей жизненных ценностей, которые культивируются в современной 

китайской и в целом общечеловеческой культуре, поэтому конфликт из ориги-

нального произведения трансформировался, изменив роли героев для того, 

чтобы создать новые дружеские взаимоотношения между персонажами, которые 

представляют противоборствующие стороны (Нэчжа и Ао Бинг).  

Обе интерпретации данной легенды о Нэчжи имеют схожие черты, кото-

рые соответствуют основополагающему сюжету, визуальному образу главного 

героя и его характеру. Достаточно очевидными являются различия, которые 

сформировались в течение многих лет из-за изменения менталитета и жизненных 

ценностей основной целевой аудитории, которой представляется данный миф в 

разных формах искусства и поп-культуры. К ним можно отнести различия в со-

бытиях, происходящих на второстепенных сюжетных линиях, различия в меж-

личностных отношениях между протагонистом и антагонистом, а также визуаль-

ные образы и комические сцены, добавленные в современный мультфильм для 

создания неформальной атмосферы и привлечения детского внимания.  

Исходя из анализа современной интерпретации древней даосской легенды 

и сравнения её с оригинальным вариантом, дошедшим до наших дней, можно 

сделать вывод, что образ главного героя Нэчжи трансформировался частично, 

персонаж приобрел более четкие, эмоционально окрашенные черты, история 
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приобрела мораль, которая более доступна для восприятия современному зри-

телю. 
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Аннотация. В статье на основе данных ведомственной статистики ана-

лизируется структура подготовки обучающихся по программам среднего про-

фессионального образования в Республике Саха (Якутия) по специальностям.  

Делается вывод о сокращении доли специальностей «инженерное дело, техно-

логии и технические науки» по мере повышения образовательного уровня уча-

щихся. 

The structure of the student’s number enrolled in training programs of second-

ary vocational education in the Republic of Sakha (Yakutia) by specialty is analyzed in 

the article on the basis of departmental statistics. The conclusion is made about the 

reduction in the share of specialties "engineering, technology and technical sciences" 

as the educational level of students increases. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка кадров, среднее профес-

сиональное образование, Республика Саха (Якутия), структура численности 

обучающихся, группы специальностей 

Keywords: professional training of personnel, secondary vocational education, 

the Republic of Sakha (Yakutia), the structure of student’s number, groups of special-

ties 

На начало 2021/2022 учебного года в образовательных организациях 
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среднего профессионального образования (СПО) Якутии подготовка велась по 

210 профессиям и специальностям по 7 основным направлениям, в том числе в 

государственных и муниципальных организациях СПО по 209, в негосударствен-

ных – по 10 профессиям и специальностям; подготовка не велась по направле-

нию «Математические и естественные науки». Средняя численность студентов, 

обучающихся по одной специальности/профессии, составляла в государствен-

ных и муниципальных организациях СПО – 127 чел., в негосударственных – 241 

чел.  

В Красноярском крае – лидере Арктической зоны РФ (АЗ РФ)  по числен-

ности студентов СПО, подготовка в 2021 году велась по 214 профессиям и спе-

циальностям, средняя численность студентов, обучающихся по одной специаль-

ности/профессии, составляла 342 чел.; в Приморском крае, занимающем первое 

место по численности студентов СПО в ДФО, подготовка велась по 161 про-

грамме, средняя численность студентов, обучающихся по одной специально-

сти/профессии – 294 чел.; в Хабаровском крае – 192 программы, средняя числен-

ность – 193 чел. [3]. 

Частные организации СПО Республики Саха (Якутия) (РС (Я)) в 2021 году 

вели подготовку по одной специальности, неохваченной бюджетными учрежде-

ниями: 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»; подготовка велась 

как на базе основного общего, так и на базе среднего общего образования в очной 

и заочной формах, общее количество студентов по всем формам обучения со-

ставляло 56 чел. 

В структуре подготовки учащихся по программам СПО по укрупненным 

группам специальностей в 2021 году наибольшее число студентов училось по 

инженерным и техническим специальностям, на втором месте были науки об об-

ществе, на третьем – здравоохранение. Доля учащихся по специальностям «здра-

воохранение и медицинские науки» возросла на 3,2 % (с 9,2 % в 2017 году до 

12,4 % в 2021 году), на 0,4 % увеличился удельный вес специальностей «науки 

об обществе» (с 19,3 % в 2017 году до 19,7 % в 2021 году) и «искусство и куль-

тура» (с 6,2 % в 2017 году до 6,6 % в 2021 году), при этом произошло сокращение 
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на 2,1 % долей специальностей «инженерное дело, технологии и технические 

науки» (с 48,9 % в 2017 году до 46,8 % в 2021 году) и «образование и педагоги-

ческие науки» (с 9,5 % в 2017 году до 7,4 % в 2021 году) [4]. 

Таблица 1 – Распределение численности студентов РС (Я) по специальностям  

и профессиям в 2021 году 1) [1] 

 

 

ППССЗ2) 

в том числе на 

базе образова-

ния: 

ППКРС3) 

в том числе на 

базе образова-

ния: 
ИТОГО 

по 

груп-

пам 

основ-

ного 

об-

щего 

сред-

него 

об-

щего 

основ-

ного 

об-

щего 

сред-

него 

об-

щего 

человек 

Инженерное дело, техно-

логии и технические 

науки 8725 4743 3982 4398 3716 682 13123 

Здравоохранение и меди-

цинские науки 3465 487 2978 0 0 0 3465 

Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки 1104 312 792 175 131 44 1279 

Науки об обществе 4947 2244 2703 574 447 127 5521 

Образование и педагоги-

ческие науки 2084 547 1537 0 0 0 2084 

Гуманитарные науки 680 337 343 49 49 0 729 

Искусство и культура 1647 1011 636 199 137 62 1846 

ИТОГО по направле-

ниям 22652 9681 12971 5395 4480 915 28047 

в процентах к итогу 

Инженерное дело, техно-

логии и технические 

науки 38,5 49,0 30,7 81,5 82,9 74,5 46,8 

Здравоохранение и меди-

цинские науки 15,3 5,0 23,0 0,0 0,0 0,0 12,4 

Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки 4,9 3,2 6,1 3,2 2,9 4,8 4,6 

Науки об обществе 21,8 23,2 20,8 10,6 10,0 13,9 19,7 

Образование и педагоги-

ческие науки 9,2 5,7 11,8 0,0 0,0 0,0 7,4 

Гуманитарные науки 3,0 3,5 2,6 0,9 1,1 0,0 2,6 

Искусство и культура 7,3 10,4 4,9 3,7 3,1 6,8 6,6 

ИТОГО по направле-

ниям 100 

100 100 100 100 100 

100 
1) составлено автором по данным ведомственной формы СПО-1 
2) программы подготовки специалистов среднего звена 
3) программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
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По удельному весу среди контингента программ подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в 2021 году первое место занимали инженерные и тех-

нические специальности (38,5 %), на втором месте были науки об обществе (21,8 

%), на третьем – здравоохранение и медицинские науки (15,3 %); среди контин-

гента программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) 

на первом месте были инженерные и технические специальности (81,5 %), на 

втором месте – науки об обществе (10 %), на третьем – искусство и культура (3,1 

%). (таблица 1)  

По мере повышения образовательного уровня доля специальностей «инже-

нерное дело, технологии и технические науки» сокращается: 

− среди студентов ППКРС на базе основного общего образования – 82,9 % 

от общей численности учащихся; 

− среди студентов ППКРС на базе среднего общего образования – 74,5 %; 

− среди студентов ППССЗ на базе основного общего – 49 %; 

− среди студентов ППССЗ на базе среднего общего – 30,7 %.  

В 2017 году среди контингента ППССЗ на первом месте были инженерные 

и технические специальности (39,8 %), на втором – науки об обществе (22,7 %), 

на третьем – образование и педагогические науки (12 %); среди контингента 

ППКРС на первом месте были инженерные и технические специальности (84,4 

%), на втором месте – науки об обществе (6,3 %) и сельскохозяйственный науки 

(6,3 %), на третьем – искусство и культура (2,3 %) [2]. 
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Аннотация. В современном мире передовых технологий человек зачастую 

всё своё время отдаёт работе. В стремлении достичь новых высот в карьере, 

открытии новых, прорывных технологий, мы зачастую не обращаем внимание 

на то, что каждому из нас необходим отдых. Человек не бездушная машина и 

ему необходимо восстановление сил. Но наряду с отдыхом на природе: прогулки 

в лесу, поездки на море, нам необходим и культурный, а зачастую и образова-

тельный отдых: театр, выставки, музеи, концерты. 

Подходы к функционированию индустрии развлечений в разных странах 

разнятся. Где-то существуют министерства, занимающиеся этими вопро-

сами, где-то это происходит путём частного инвестирования. В этой статье 

мы проведём сравнительный анализ функционирования индустрии развлечений в 

нашей стране и за рубежом. 

Ключевые слова: индустрия развлечений, финансирование, досуг, массо-

вые мероприятия 

Abstract. In the modern world of advanced technologies, people often devote all 

their time to work. In an effort to reach new heights in a career, the discovery of new, 

breakthrough technologies, we often do not pay attention to the fact that each of us 

needs rest. Man is not a soulless machine, and he needs to recuperate. But along with 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЙ» 

 

123 

 

outdoor recreation: walks in the woods, trips to the sea, we also need cultural, and 

often educational recreation: theater, exhibitions, museums, concerts. 

Approaches to the functioning of the entertainment industry vary from country 

to country. Somewhere there are ministries dealing with these issues, and somewhere 

it happens through private investment. In this article we will conduct a comparative 

analysis of the functioning of the entertainment industry in our country and abroad. 

Keywords: entertainment industry, financing, leisure, mass events 

В советское время в нашей стране был лозунг – «Каждый человек имеет 

право на труд и на отдых». Это так же было прописано в Конституции страны. И 

на самом деле трудящиеся ежегодно получали гарантированный, оплачиваемый 

отпуск. Многие крупные предприятия имели свои дома отдыха и пансионаты. В 

отсутствии их каждый член профсоюза имел возможность поучить льготную пу-

тёвку на отдых. 

Отправляясь по путёвке в профилакторий, человек знал, что ему гаранти-

рованы питание, лечение и конечно же развлечения. В клубах при пансионатах 

и санаториях проводились встречи с интересными людьми, вечера отдыха с иг-

ровыми и развлекательными конкурсами, демонстрировались кинофильмы. 

Были организованы экскурсии в музеи, исторические места, к памятникам при-

роды. Помимо этого, здравницы были прикреплены к базовым учреждениям 

культуры, которые курировали организацию и проведение культурных меропри-

ятий. 

В сельской местности работали автоклубы и агитбригады, которые выез-

жали в поля и на фермы, давали концерты для тех, кто трудится на пашне. В 

республиканских и областных центрах функционировали филармонии и театры, 

в городах и сёлах работали Дома культуры, выставочные залы, музеи, библио-

теки, центры творчества, кинотеатры, парки культуры и отдыха, Дома пионеров. 

Всё это было направлено на вовлечение людей в культурную среду, приобщения 

их прекрасному, повышение их культурно нравственной составляющей. Финан-

сирование всех этих структур велось централизованно из бюджета. 

С развалом Советского Союза распалась и централизованная система 
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профсоюзов, что в свою очередь привело к закрытию ведомственных профилак-

ториев и, следовательно, к прекращению централизованной организации и от-

ветственности предприятий за отдых своих сотрудников. Финансирование бюд-

жетных учреждений культуры так же сокращается, что приводит к закрытию 

многих из них. Таким образом мы можем прийти к выводу, что советская прак-

тика функционирования индустрии развлечений в полном объёме зависела от 

централизованного государственного финансирования. 

При рассмотрении видов и форм функционирования индустрии развлече-

ний в иностранных государствах, из конкретно реализуемых моделей можно вы-

вести три основных вида: 1. Европейский; 2. Британский; 3. Американский. 

Суть европейской модели - государство принимает на себя главную финан-

совую ответственность за поддержку национальных культур. Что, кроме того, не 

исключает частного финансирования и поддержки культурной и индустрии раз-

влечений. Такая модель реализуется в Испании, Австрии, Италии. Наиболее мас-

штабно эта модель применена во Франции, где государственное финансирование 

культуры и индустрии развлечений в целом, составляет 100%. 

В Британскую модель изначально заложен принцип смешанного многока-

нального финансирования культуры. Это финансирование, осуществляемое из 

двух основных источников: государства и бизнеса, на определенных условиях 

становится коллективным филантропом. Возникновение и реализация подобной 

модели связаны в Великобритании с приходом к власти Маргарет Тэтчер, кото-

рая подвергла ревизии существовавшую культурную политику государства и, в 

результате, урезала сумму средств, выделяемых из бюджета на культуру. 

Американская модель по сути дела система, где финансирование со сто-

роны государства сведено к нулю.  Именно такое положение вещей стало основ-

ным стимулом развития спонсорства по-американски. Американскую модель 

можно с уверенностью назвать родиной классического спонсорства и 

фандрейзинга. В Америке созданы условия в которых реально существуют объ-

единительные тенденции, когда бизнес развивается не сам по себе и культура не 

сама по себе. Их деятельность взаимообусловлена, культура и бизнес нашли пути 
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кооперации, а государство создало соответствующие условия. Многие страны 

мира использовали опыт американской модели и адаптировали его технологии к 

своим условиям жизни. 

Теперь рассмотрим эти модели более подробно. 

Модель с государственно-бюджетный финансированием индустрии раз-

влечений, основывается на том, что основные средства на культуру закладыва-

ются в ежегодные бюджеты государств, регионов и муниципалитетов и распре-

деляются на соответствующих уровнях. На государственном уровне распределе-

нием денежных источников финансирования, как правило, занимаются мини-

стерства культуры, департаменты и иные структуры федерального значения. В 

регионах распределение средств ложится на плечи соответствующих органов 

управления. В то же время основные финансовые средства на культуру и инду-

стрию развлечений, расходуются из местных бюджетов на муниципальном 

уровне. В большинстве случаев бюджетных финансирований бывает недоста-

точно, учреждения культуры предоставляют населению платные услуги, тем са-

мым пытаясь снивелировать недостаток средств для работы учреждения. 

Общественно-добровольное финансирование, или как мы уже определили 

её – Британская модель, действует также на трех уровнях. Последнее время век-

тором развития этой модели является передача части государственных функций 

управления общественным организациям. Это характеризуется тем, что государ-

ственные средства частично распределяются напрямую, а частично через обще-

ственные фонды и ассоциации. Общественно-добровольная модель в основе 

своей применяется для поддержки, как правило, социально значимых проектов 

и инициатив в сфере культуры и досуга. 

Коммерческая модель может работать на любом из трех уровней, однако 

предпочтение отдается вложению средств на целевые программы, приносящие, 

прежде всего, коммерческую выгоду. В ряде случаев коммерческие организации 

занимаются и благотворительной деятельностью. Велика роль коммерческих ор-

ганизаций в создании индустрии досуга и развлечений, поддержке популярного 

искусства. 
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Помимо этих трёх моделей существует и частное финансирование сферы 

культуры. К такому финансированию относится спонсорство, меценатство, об-

щественные фонды и благотворительные организации. Многие зарубежные 

фонды обладают весьма солидными финансовыми средствами, позволяющими 

им поддерживать любое ценное в социокультурном отношении начинание. В Со-

единённых штатах Америки очень развита система личных вкладов, меценатства 

в рамках поддержки конкретной сферы или проекта в сфере индустрии развле-

чений и культурных проектов. 

В России основным источником финансирования культуры является госу-

дарство. Таким образом в нашей стране реализуется европейская модель под-

держки отрасли. Однако эта модель применительна в организации работы бюд-

жетных учреждений культуры: театры, музеи, библиотеки, клубная система, об-

разовательные учреждения (школы искусств, колледжи, высшие учебные заве-

дения культуры). Помимо этого министерства, как федерального, так и регио-

нального уровней, оставляют за собой функции координации работы сферы 

культуры муниципального уровня.   

Отсюда следует, что основная часть работы по организации досуговой де-

ятельности населения перекладывается на местные органы власти, в задачи ко-

торых входит создание условий для удовлетворения потребностей различных 

групп населения, любителей и широкой публики. Муниципальные органы управ-

ления культуры распоряжаются всеми необходимыми финансовыми средствами 

для реализации, развития и функционирования учреждений сферы, и в целом 

развития индустрии развлечений как региона, так и района, города или другого 

населённого пункта.  

Однако стоит отметить, что с начала нулевых, в стране активно развива-

ется частная поддержка и финансирование культуры. Эта модель применяется в 

организации работы передвижных цирков и аттракционов, открытия частных 

выставок, галерей и музеев, театров и концертных залов. Очень широко это при-

меняется в организации гастрольно-концертной деятельности и кинопроизвод-

стве.  
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Исходя из всего изложенного, мы можем прийти к выводу, что на террито-

рии России не применяется какая-то конкретная модель. Наша страна методом 

проб и ошибок идёт по пути применения разносторонне направленных моделей, 

что в свою очередь даёт возможность к более широкой реализации проектов в 

сфере индустрии развлечений и культуры в целом. 
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