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ОПЫТ СИНТЕЗА ПРИНЦИПОВ 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ И АБСОЛЮТНОСТИ 

Хейфец Эдуард Олегович 
Независимый исследователь 

 

Аннотация:Рассмотрено становление принципа относительности в физике, а также его противоречи-
вость, как в классическом виде, так и в теории относительности. Предложен синтез принципа относи-
тельности и принципа абсолютности. 
Ключевые слова: Вселенная, значимый уровень, принцип абсолютности, принцип относительности, 
пустота абсолютная, пустота относительная, равномерное движение, скорость света, тонкая среда, 
эфир.  
 

EXPERIENCE OF SYNTHESIS OF RELATIVITY AND ABSOLUTENESS PRINCIPLES 
 

Eduard O. Heyfetz 
 

Abstract:Establishment of principle of relativity in physics, and also its contrariety is considered both, in clas-
sical view and in the theory of relativity. Synthesis of principles of relativity and absoluteness is proposed. 
Keywords: absolute void, ether, light velocity, principle of absoluteness, principle of relativity, relative void, 
significant level, thin medium, uniform movement, Universe.  

 
§ 1  КЛАССИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ И ЕГО КРИТИКА 

 
Считается, что Галилео Галилей был первым, кто сформулировал принцип относительности. 

Действительно, в своей книге «Диалоги о двух системах мира» он возражает, по поводу представле-
ния, якобы камень, падая с мачты движущегося корабля должен очутиться позади нее [1, с. 104 – 105, 
117 – 120] и указывает, что «Для предметов, захваченных равномерным движением, оно как бы не су-
ществует» [1, с. 97]. Вместе с тем, причиной движения объектов, расположенных на Земле, вместе с 
планетой, Галилео видит во вложенной Землей силе [1, с. 121], понятие о которой было унаследовано 
им от средневековых мыслителей. 

По-видимому, первым, кто отождествил движение и покой был Декарт, согласно которому «Вся-
кая вещь пребывает в том состоянии, в каком она находится, пока ее что-либо не изменит… Если же 
эта часть материи покоится, она сама по себе не начнет двигаться. У нас нет также никаких оснований 
полагать, что, начав двигаться, она когда-либо прекратит это движение, если только не встретится что-
либо замедляющее и останавливающее его. Отсюда должно заключить, что тело, раз начав двигаться, 
продолжает это движение и никогда само собою не останавливается» [2, с. 368]. Ньютон сформулиро-
вал данный принцип, как «Врожденная сила материи есть присущая ей способность сопротивления, по 
которой всякое отдельно взятое тело, поскольку оно предоставлено самому себе, удерживает свое со-
стояние покоя или равномерного прямолинейного движения [3, с. 25]. Вместе с тем, Ньютон признавал 
абсолютные пространство и время, следовательно, абсолютное движение [3, с. 30 – 31]. 

Прежде всего, следует заметить, что инерциальное движение по Ньютону должно быть равно-
мерным и прямолинейным. Отсюда делают вывод о том, будто относительное перемещение любых 
тел, находящихся в состоянии инерциального движения, прямолинейно и равномерно. 

Между тем, если скорость относительного перемещения тел постоянна, то при сближении через 
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время, равное 
𝑆

𝑣
 , расстояние между ними должно обратиться в нуль (при удалении то же относится к 

некоторому прошлому, а к формуле следует добавить знак «минус»). 
Этого не произойдет, если тела проходят друг мимо друга. В простейшем случае, если они дви-

жутся с разными скоростями по параллельным линиям, одно из тел можно принять за покоящееся, то-
гда, как скорость другого будет пропорционально косинусу угла между его траекторией, и линией со-
единяющей тела. Чем дальше одно из тел, тем больше будет их относительная скорость, а когда они 
окажутся друг напротив друга, и указанный угол будет равен 90о, их относительная скорость обратится 
в нуль. Таким образом, несмотря на то, что внутренне данные тела находятся в состоянии инерциаль-
ного движения, они перемещаются ускоренно (квазиускоренное перемещение) и, более того, они будут 
обращаться друг к другу различными сторонами без центробежной силы —квазивращательное пере-
мещение, на котором основано явление параллакса. Предельным его случаем является перемещение 
объекта относительно своей траектории, когда он обращен к соответствующему участку вначале пе-
редней стороной; затем входит в него целиком, а впоследствии — задней стороной. 

Как следует из формулировки Ньютона, абсолютное движение проявляется лишь внешне, внут-
ренне же равномерное движение тождественно состоянию покоя, и зависит лишь от системы отсчета. 

Рассмотрим тела, перемещающиеся друг относительно друга. В одной системе движутся одни, 
покоятся другие; в иной — наоборот; имеются и промежуточные варианты. Тем не менее, ни в одной из 
систем не удастся сближение заменить на удаление или наоборот. Более того, ни в одной из систем 
эти тела не будут двигаться в одном направлении с одной и той же скоростью (в последнем случае 
скорость их перемещения друг относительно друга была бы равна нулю). 

Их относительная скорость, постоянная для любой системы, может быть меньшей или большей, 
скажем, 5 или 100 километров в час, — и на это есть своя причина. 

— Эта причина абсолютна, т. к. не зависит от рассмотрения в той или иной системе. 
— Она основана на динамическом различии состояния тел. 
— В свою очередь, это различие характеризуется знаком и абсолютным значением. 
— Кроме того, оно возвратно, в результате чего мы зачастую неспособны отличить движущееся 

тело от покоящегося. 
Иными словами, поступательное перемещение тел друг относительно друга определяется раз-

ницей интенсивности и направленности их внутренних колебаний. 
Полное соответствие состоянию «равномерного движения», когда все части тела движутся с од-

ной и той же скоростью, следовательно, не смещаются друг относительно друга, будет соответствовать 
абсолютному покою или же движению со скоростью, равной нулю относительно Вселенной. 

 
§ 2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ БЕСКОНЕЧНОСТИ, ЗНАЧИМЫЙ УРОВЕНЬ 

 
Внутренние колебания означают перемещение внутренних элементов, в свою очередь, основы-

вающееся на колебаниях внутри них и т. д., до бесконечности. Отсюда, любой движущийся физический 
объект внутренне бесконечен. 

Из такой бесконечности следует, что любое единство состоит из множества, а любое множество 
составлено из единиц. Между ними происходит борьба, которая представляет собой движение.  

Такая борьба существует и в нашем разуме, воспринимающем ее, как несовместимые противо-
положности, антиномии, которые выявил Кант.  

Скажем, древнегреческий философ Парменид, в своей поэме «О природе» провозглашает: 
«Быть или вовсе не быть, – вот здесь разрешенье вопроса» [4, с. 51]. Отвергая небытие и обнаружив 
единство бытия, он сделал вывод, что оно неделимо и лишено движения: «Не возникает оно и не 
подчиняется смерти.//Цельное все без конца не движется и однородно… Так неподвижно лежит в 
пределах оков величайших,//И без начала, конца, затем что рожденье и гибель//Истины тем далеко 
отброшены вдаль убежденьем» [4, с. 51]. 

Положение о внутренней бесконечности любого объекта противоречит нынешним 
представлениям философии, математики (которая полагает, что занимается бесконечностью) и 
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физики, которая отрицает последнюю. 
В первую очередь познанию внутренней бесконечности препятствует древнее представление о 

том, что бесконечность является наибольшим числом. Так, согласно древнеиндийским атомистам 
«Гипотеза о бесконечной делимости… явно абсурдна, так как противоречит определенным 
непосредственно наблюдаемым фактам. Нельзя же в самом деле спорить о том, что больше по 
величине – высокая гора или маленькое зернышко. Однако, согласно этой гипотезе гору можно 
разделить на бесконечное число частей, т. е., это означает, что гора состоит из бесконечного числа 
частей. Но то же самое можно сказать и о зерне. Отсюда и гора, и зерно состоят из бесконечного числа 
частей, и, следовательно, их можно считать равными по величине» [5, с. 292]. 

Таков антитезис бесконечной делимости. Синтез же теоретического положения о бесконечной 
делимости и зримого различия размеров предметов состоит в том, что бесконечность есть не 
наибольшее число, но свойство любого составляющего быть составным.  

Иначе осмысливается этот парадокс в теории множеств. Согласно Кантору, между простыми 
бесконечными множествами (скажем, между множеством всех натуральных и всех четных натуральных 
чисел) существует взаимно-однозначное соответствие. При этом (в данном случае) числу 1 из первого 
множества сопоставляют число 2 из второго множества, числу 2 – число 4; числу 3 – число 6, числу 4 
— число 8 и т. д. «до бесконечности» [6, с. 105]. Казалось бы, логичнее сопоставить число 2 из второго 
множества такому же числу из первого множества и т. д., до бесконечности, однако в этом случае 
получилось бы не то, что хотел доказать Кантор. Отметим пока, что найденное им соответствие далеко 
не столь однозначно.  

Более того, оно продемонстрировано не на всей бесконечности, которую невозможно созерцать, 
но на явно конечных множествах – {1, 2, 3, 4} и {2, 4, 6, 8}. Взаимно-однозначное соответствие здесь 
достигается тем, что каждый член второго множества, включая последний, вдвое больше члена 

первого множества, поставленного ему в соответствие. При этом, поскольку 2
n

2
= 𝑛, член второго 

множества, соответствующий половине первого, равен последнему члену первого множества — 
напротив 2 находится 4. Следующие два члена второго множества (6 и 8) выходят за пределы первого 
множества, ограниченного в данном случае числом 4. Если же число членов нечетное, скажем, 3, то 
число из второго множества, приходящееся на середину (4) на единицу больше последнего члена 
первого множества. Следовательно, здесь уже больше половины членов второго множества выходит 
за пределы первого, и вопреки Кантору, не может быть его частью.  

Такой подход породил у физиков недоверие к математической бесконечности. Хокинг пишет: 
«Поскольку математика реально не умеет обращаться с бесконечно большими величинами, это 
означает, что, согласно общей теории относительности… во Вселенной должна быть точка, в которой 
сама эта теория неприменима.» [7, с. 27]. Таким образом, пользуясь готовыми концепциями, Хокинг 
принимал их явные для него недоработки за указания свыше. 

Тем не менее, в пользу отсутствия внутренней бесконечности у физиков есть свой достаточно 
весомый довод. Дело заключается в общности химических свойств. Скажем, метеоритное железо 
является таким же железом, что и земное (извлеченное из различных рудников). Отсюда, они состоят 
из одинаковых частиц, которые, следовательно, должны быть элементарными.  

На этот можно ответить, что множество, борясь с единицами внутри себя, тяготеет к их 
выравниванию. Таковы песчинки на том или ином побережье, дождинки или снежинки в тот или иной 
момент времени, размеры родственных существ, порожденных стихией эволюции. Сами меры длины, 
веса и т. д. возникли изначально из подобных природных эквивалентов, благодаря стихии рынка. 
Отсюда, микрочастицы не более элементарны, чем песчинки на побережье или дождинки во время 
дождя. 

Разделив физический объект на содержащуюся в нем бесконечность, мы бы получили данный 
объем абсолютно бесструктурной материи, и не знали бы, что с ним делать, поскольку любой физиче-
ский прибор имеет нижний предел чувствительности. 

Можно поступить иначе, приняв бесконечность за определенное число. В этом случае, пределом 
деления данной величины на бесконечность является бесконечная совокупность ее и только ее частей:  
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lim x :  = x : xy = х : х = 1е,               (1) 

 

где 1е — это элементарная или бесконечно малая единица, неделимая далее.  
Бесконечность определяет свойство, обеспечивающее сосуществование и несовпадение 

компонентов бытия. Как минимум, это одно направление. Но оно задает противоположное, поскольку 
сосуществование взаимно. Вместе же они образуют одно измерение. 

Единица, как компонент одного измерения должна быть линией. Она непроницаема, поскольку не 
может войти в другую единицу и составить 2е = 1е. Таким образом, отвлекаясь от материального, 
приходим к одному из основополагающих свойств материи. Нулевыми границами линии окажутся 
точки. Чтобы перейти от бесконечно малого к бесконечно-составному уровню, их следует заменить на 
расплывчатые самоидентичные интервалы. 

Для сосуществования компонентов бесконечности, они должны быть обособленны друг от друга. 
Это достигается движением. Рассмотрим его на бесконечно малом уровне одномерной совокупности. 
Движущаяся единица разбивает совокупность на переднюю и на заднюю подсовокупности. Впередиле-
жащая единица не может продвинуться вперед, и увеличить, таким образом, всю бесконечность. Соот-
ветственно, движущаяся единица не может войти во впередилежащую. Отсюда, впередилежащая еди-
ница должна перейти в заднюю подсовокупность через новое измерение. Единицей двухмерной сово-
купности является квадрат. Здесь следует заметить, что до создания интегрального и дифференци-
ального исчислений математики пользовались методом неделимых, приводившему к противоречиям. 
Так, Кеплер затруднялся выразить сектора круга в неделимых [8, с. 91]; Кавальери в неделимых выра-
жал объемы пирамид [8, с. 91]. При этом, для предотвращения грубых ошибок, он вынужден был при-
менять различные методы. 

Со своей стороны, исследуя угол, я обнаружил, что, поскольку он представляет собой двухмер-
ную совокупность, линии, составляющие его, должны быть либо одномерными границами неизвестных 
нам двухмерных базисов, либо обладать вторым измерением. Приняв его за 1е, в вершине острого или 
тупого угла получаем запредельное деление. То же следует и для кривых (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Сечение угла 

 
Измерения могут быть перпендикулярны и параллельны друг другу. Последние являются од-

нофункциональными измерениями, составляющими таковые большего порядка. Так, высота строк со-
ставляет высоту листа.  

Аналогичный вывод следует и из парадокса Демокрита: «Если пересечь конус параллельно ос-
нованию плоскостью, то как следует мыслить о поверхностях сечений: будут они равными или нерав-
ными? Ведь если они неравны, то конус будет неправильной [фигурой], так как [в этом случае] он будет 
заключать в себе много ступенеобразных выступов и, [следовательно], неровностей; если же они рав-
ны, то отрезки будут равными и конус окажется имеющим форму цилиндра, так как он будет сложен из 
равных, а не из неравных кругов, что есть величайший абсурд» [4, с. 105]. 

Если мы проанализируем форму ступени, окажется, что она цилиндрична. Таков синтез тезиса и 
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антитезиса Демокрита, выход из его антиномии. Однако, и он недостаточен. Применив те же суждения 
к продольным сечениям, получим совокупность кубов, в которых и измеряется объем. 

Такова картина на бесконечно малом уровне. На бесконечно составном нет кубика, составляю-
щего все прочие, нет и гладких поверхностей. Здесь отличие абсолютных измерений от относительных, 
созерцаемых нами, не статично, а динамично. Т. е., сами измерения текучи, и составленное ими про-
странство не может быть пустым. 

Таким образом, искривленное пространство не существует, поскольку оно «испрямлено». 
В двухмерной совокупности единицы, стоящие перед величиной могут уступить ей дорогу в од-

ном из двух направлений (рисунок 2). Отсюда, максимальная ширина движущегося объекта в двухмер-
ной совокупности составит две бесконечно малые единицы. В противном случае, единицам, приходя-
щимся против середины, некуда будет уйти. 

 
Рис. 2. Проблема перемещения величины в двухмерной совокупности 

 
Поскольку реальная величина является бесконечно-составной, т. е., много большей двух беско-

нечно малых единиц, то, чтобы позволить переход средних единиц из передней в заднюю подсовокуп-
ность, понадобится третье измерение (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Третье измерение, необходимое для перехода средних единиц из передней в  

заднюю подсовокупность 
 
Тем не менее, и третье измерение реально, т. е., много больше 2е. Таким образом, не все объек-

ты сумеют обойти данный во время его продвижения. Часть из них пройдет сквозь него, не нарушая его 
целостности, что не было бы возможным в двухмерной совокупности. Третье измерение позволяет 
объекту, состоящему из непроницаемой материи быть проницаемым.  

Говоря о дополнительных измерениях, следует вспомнить о разработке Минковского, причис-
лившего время к четвертому измерению. Сделал он это на том основании, что и время, и длина со-
гласно теории относительности изменяются одинаково, но в обратной пропорции друг к другу. При 
этом, приравняв время к ординарному измерению, Минковский абстрагировался от таких его особенно-
стей, как текучесть и необратимость. В частности, покоящуюся точку он предлагает рассматривать, как 
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линию, параллельную оси времени; точку, движущуюся равномерно, как наклонную к этой оси; а точку, 
движущуюся неравномерно – как кривую [9, с. 171]. Здесь, как и у Парменида, динамика разрешается в 
непротиворечивую статику. 

Как следует из вывода второго измерения, измерения текучи. Отсюда, время составляет не осо-
бое измерение, а неотъемлемый компонент каждого из них. 

Первое измерение соответствует движению объекта, второе – его собственной величине; третье 
– пути его обхода впередилежащими объектами. По-видимому, этим исчерпывается число измерений. 
Дополнительные оказались бы однофункциональными одному из существующих измерений, следова-
тельно, параллельными ему, и слились бы с ним. Все же автор мог упустить предпосылки для допол-
нительных измерений, равно как и условия, однозначно запрещающие их. Можно заметить, что даже в 
уплощенных организмах существуют выросты (реснички, щупальца) в третье измерение. Наверное, это 
было бы справедливо и в том случае, если бы дополнительные измерения существовали. 

 Кроме того, наблюдалось бы исчезновение объектов (проваливающихся в четвертое измерение) 
или их появление в замкнутых сосудах. Отсутствие таких наблюдений эмпирически свидетельствует в 
пользу наличия лишь трех измерений. 

Если бы движение сводилось к перемещению, Вселенная была бы представлена потоками и за-
вихрениями. Однако в ней имеются так называемые твердые тела. Из повсеместности борьбы множе-
ства и единства следует, что количество движения на единицу объема за единицу времени постоянно. 
За секунду в кристалле происходит столько же изменений, сколько в таком же объеме дыма. Первый 
отличается от второго меньшим неупорядоченным, а, следовательно, большим упорядоченным движе-
нием. Кроме того, кристалл относительно независим от окружающей среды, что означает замкнутость 
его внутренних движений. Он представляет собой комплекс замкнутых потоков, которые не просто те-
кут, но воссоздают уровень, столь стабильный, что мы воспринимаем его, как неподвижный. Об этом 
же свидетельствуют и данные квантовой механики, согласно которым атом состоит из ядра и подвиж-
ных электронов. В отсутствии пустоты между ними течет тонкая среда.  

Можно заметить, что мы созерцаем не сам объект, а его образ, воссоздаваемый у зрячих людей 
непрерывным потоком света, движением глаз и импульсами в мозгу. Таким образом, и здесь созерцае-
мая неподвижность является функцией движения.  

Этот уровень я назвал значимым. Фактически, перед нами живой организм и, одновременно, 
компонент бытия, активно стремящийся сохранить свою великость, естественный прототип математи-
ческой величины. Такими индивидуумами являются кристаллы, молекулы, атомы и т. д. Большинство 
же созерцаемых «тел» представляют собой сообщества таких организмов. 

Значимый уровень конечен, несмотря на бесконечную основу. Об этом свидетельствует уже 
ограниченность наших чувств. Таким образом, различие конечного и бесконечного выходит за рамки 
математики и относится к философским основам физики. 

 
§ 3 ЗНАЧИМЫЙ УРОВЕНЬ И ПРИНЦИПЫ АБСОЛЮТНОСТИ И ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

 
Если принцип абсолютности применим к бесконечности, то на конечном значимом уровне дей-

ствует принцип относительности. Т. о., последний представляет собой не только приближение, связан-
ное с несовершенством наших чувств, но и фундаментальное свойство мироздания. Так, замкнутость 
потоков, составляющих кристалл, относительна. Учитывая его перемещение вместе с земным шаром, 
Солнечной системой, галактикой и т. д., абсолютная форма потоков соответствует более или менее 
сложной, причем открытой спирали.  

Более того, скорость потоков определяет твердость значимого уровня. Таким образом, послед-
няя относительна. Так, вода, расступающаяся перед пловцом, отражает плоский камень, брошенный с 
достаточной силой по касательной к ее поверхности. 

На значимом уровне т. н. «твердых тел» потоки образуют тончайшие переплетения, благодаря 
чему они не проникают друг в друга. Принцип относительности здесь проявляется в соотношении твер-
достей, скажем, стекла и алмаза. 
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Из значимого уровня вытекает понятие динамического или относительного покоя, когда величина 
находится в состоянии стабилизации, максимально возможной для данной совокупности. Так, на Земле 
много легче сохранять неподвижность относительно ее поверхности, нежели относительно Солнца. 

Инерция означает дестабилизацию значимого уровня привнесенной в него сторонней силой. По всей 
видимости, в отсутствии поддержки извне она должна угаснуть, вопреки выводам Декарта и Ньютона. 

Инерциальное движение характеризуется стремлением к прямолинейности и сглаживанию внут-
ренних деформаций. Как следует из вышеизложенного, величина (т. н. «тело») стремится двигаться по 
лестнице с приблизительно постоянным шагом (относительная прямая), что обеспечивает максималь-
но возможную стабилизацию значимого уровня. Т. о., здесь имеет место одна из первичных защитных 
реакций организма. 

Выше говорилось об отсутствии абсолютной пустоты, т. е. пространства, лишенного какой-либо 
материи. Тем не менее, существует то, что мы принимаем за пустоту или пустота относительная, кото-
рая есть явление тонкой среды. Здесь преобладание множества над единством приводит к ослабле-
нию материальных свойств, в частности, непроницаемости. В обыденной жизни мы принимаем за пу-
стоту воздух, т. к. его физическими свойствами здесь можно пренебречь; тем не менее, такая пустота 
исчезает для других объектов, скажем, для метеора, сгорающего в атмосфере. Сказанное относится и 
к космическому вакууму.  

Функция относительной пустоты является служебной: обеспечение неслияния единиц бытия, 
проведение сил дальнодействия (напомню, что F = = ma, следовательно, если в «пространстве» дей-
ствует сила, то в нем есть и масса, и ускорение), дыхание для органической жизни и т. д. 

 
§ 4 ОТ АБСОЛЮТНОГО ПРОСТРАНСТВА К ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ЭЙНШТЕЙНА 

 
Приравняв состояния движения и покоя, и Декарт, и Ньютон признавали абсолютность простран-

ства и времени во Вселенной. В ХІХ в. в результате разработки концепции эфира сложился взгляд об 
эмпирической доступности абсолютного движения.  

Дело в том, что, в связи с развитием волновой оптики свет приняли за колебания тонкой среды, 
эфира. Однако, как выяснил Френель, колебания света являются не продольными, как у обычных сред, 
но поперечными, как у твердых тел [10, 182]. 

Отсюда был сделан вывод, что эфир совмещает свойства газа, позволяя прохождение через не-
го твердых тел и самих твердых тел, будучи неподвижным относительно Вселенной [10, 183].  

В 1881 г. Майкельсон поставил опыт по определению скорости Земли через измерение скоростей 
света в продольном и поперечном направлении относительно вращения планеты. В 1887 г. экспери-
мент был поставлен с учетом замечаний и при участии Морли [11, 388].  

Оказалось, что скорость света не зависит от направления относительно поверхности Земли (ну-
левой вариант). Отсюда последовало и сомнение в существовании эфира. 

Как известно, Лоренц предположил, что тело, движущееся против эфирного ветра, сжимается, а 

его внутренние процессы замедляются в 
2

2v
1

c
 раз. В результате скорость света измеряется как посто-

янная [11, 509 – 510]. Такая версия выглядела искусственной. Получалось, что эфир действует так, 
чтобы быть укрыться от наблюдателя.  

Логичнее было предположить отсутствие эфира (следовательно, наличие абсолютной пустоты) и 
неподчинение скорости света принципу сложения скоростей, что сделал Эйнштейн. 

Отказ от эфира, как от абсолютной линейки привел ученого к выводу об отсутствии абсолютного 
пространства и времени, в результате чего принцип относительности обрел более последовательную 
формулировку.  

Соответственно, если у Лоренца речь шла о сжатии тела в продольном направлении и о замед-
лении внутренних процессов, то у Эйнштейна это связано с абсолютным изменением относительных 
пространства и времени. 

Отсюда следует ряд противоречий. Так, рассматривая парадокс близнецов, Фейнман замечает, 
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что ракета удаляется от Земли с той же скоростью, что и Земля от ракеты. Далее он пишет: «Из сим-
метрии /т. е., из принципа относительности/ тогда следует единственный возможный выход: при встре-
че возраст обоих братьев должен оказаться одинаковым. 

Но ведь, чтобы встретиться и померится годами, Пауль /космонавт/ должен либо остановиться в 
конце путешествия и сравнить часы, либо, еще проще вернуться. А возвратиться может только тот, кто 
двигался. И он знает о том, что двигался, потому, что ему пришлось повернуть, а при повороте на ко-
рабле произошло много необычных вещей: заработали ракеты, предметы скатились к одной стенке и т. 
д. А Петер /землянин/ ничего этого не испытал.  

Поэтому можно высказать такое правило: тот, кто почувствовал ускорение, кто увидел, как ве-
щи скатывались к стенке, и т. д., — тот и окажется моложе» [12, с. 387]. 

Как видно из этого решения, для того, чтобы парадокс имел место, следует ввести абсолютное (в 
данном случае ускоренное) движение. И здесь Фейнман противоречит Эйнштейну: замедление време-
ни должно происходить при приближении к скорости света независимо от ускорения.  

Более того для отличия возрастов космонавтов, вовсе не обязательна их встреча, которую, к то-
му же мы лишь воображаем. Достаточно вообразить одного из братьев дома на Земле, другого — в 
ракете, а затем мысленно сопоставить их возрасты. 

Такие недочеты вызывают целый шквал поверхностной критики в которой вижу одно из проявле-
ний борьбы множества с единством (в данном случае, с личностью Эйнштейна).  

Чтобы устранить затруднения, достаточно признать, что существует абсолютная скорость, пре-
дел которой по Эйнштейну равен скорости света, что скорость Земли много меньше этой скорости, и 
что ракета приближается к этому пределу, т. е., перейти от эклектического к синтетическому соедине-
нию принципов относительности и абсолютности.  

Речь здесь идет о чисто формальном решении, при принятии основополагающих идей теории 
относительности за истинные. 

Как уже говорилось выше, отрицание абсолютной линейки, с помощью которой можно измерить 
абсолютную скорость, привело к отрицанию абсолютного пространства. 

В частности, на это положение опирается вывод о том, что искривление луча света в гравитаци-
онном поле свидетельствует об искривлении пространства, т. е., об относительности прямизны. 

Ответ на этот тезис был дан выше при анализе бесконечности. Само же явление можно объяс-
нить постепенным изменением оптической плотности космической среды. Примечательно, что такой 
вывод сделал еще Ньютон, условно предположив заполненность пространства [13, с. 265]. 

В принципе абсолютность пространства связана с признанием единства Вселенной, как всеобъ-
емлющей совокупности, и не зависит от наличия либо отсутствия тонкой среды. Напомню, что это — 
краеугольный камень Ньютоновой механики, предполагающей наличие пустоты.  

Более того, современные физики склоняются к положению о конечности Вселенной, что, на мой 
взгляд, следует из отсутствия учета отрицательной стороны эксперимента, в данном случае, ограни-
ченности астрономических средств наблюдения. В частности, один из них в беседе со мной сообщил о 
том, что дальше некоторых звезд якобы «ничего нет». Тем не менее, телескоп может не различать све-
тила, удаленные за пределы его разрешения. Более того, возможно, что звезды существуют лишь в 
определенной области, подобно тому, как насекомые живут лишь на земном шаре. Отсюда невозможно 
вывести конечность Вселенной. Можно заметить также, что совокупность бесконечных объектов не 
должна быть конечной. 

Тем не менее, если допустить последнее, окажется, что положение объекта во Вселенной, сле-
довательно, абсолютная его скорость, ныне доступны для наблюдения, что так важно для эмпирически 
мыслящих ученых. 

Из постоянства скорости света Эйнштейн выводит и принцип относительности одновременности. 
Сам ученый иллюстрирует его на следующем примере: 

Пусть на середине астрономически длинной железнодорожной насыпи находится один 
наблюдатель, а в середине поезда едет другой. Когда они окажутся друг напротив друга, 
железнодорожники, находящиеся на равном расстоянии от них и на противоположных концах насыпи, 
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зажгут фонари. К наблюдателю, стоящему на насыпи, сигналы придут одновременно. Учитывая 
постоянство скорости света, это значит, что события одновременны. Пока свет дойдет до середины 
насыпи, поезд сместится. Его середина окажется ближе к переднему краю насыпи. Следовательно, до 
пассажира сначала дойдет сигнал, поданный передним железнодорожником, а затем — задним. Для 
него события не одновременны. Иначе придется сделать вывод, что скорость световых сигналов от 
переднего и от заднего железнодорожника сложились со скоростью поезда с положительным и 
отрицательным знаком, соответственно  

Поскольку критерием одновременности объявляется одновременность же прибытия световых 
сигналов в точку между ними, а инерциальные системы равноправны, то интерпретации обоих наблю-
дателей считаются верными. Относительной полагается сама одновременность [14, с. 543 – 544]. 

Нетрудно заметить, что если принять «абсолютное пространство», а вернее, систему, содержа-
щую, как насыпь, так и поезд, т. е., планету, то подобная интерпретация сделается невозможной. Здесь 
можно видеть, что отрицание абсолютной эфирной линейки является лишь предлогом для отрицания 
преимущественной системы и расширения принципа относительности. 

Между тем, относительность одновременности, по мнению автора, существует, но вытекает не 
из постоянства скорости света, а из различия относительных периодов времени, характеризующих зна-
чимый уровень. 

Так, множество неодновременных витков электронов одновременно для нас, ибо сливается в одно 
мгновении. Такие же субъективные мгновения существуют и для иных значимых уровней. Скажем, на 
интервале равном приблизительно 10-40 с. позиции электронов должны быть определены, а неопреде-
ленным является движение потоков, формирующих созерцаемые значимые уровни. В это время ни один 
из зримых нами объектов не обособлен от окружающей среды, тем не менее, из таких малых неодновре-
менных долей времени состоят бо́льшие периоды, мгновения, где величина проявлена, как особь. 

Здесь можно видеть вновь, что относительность применима к значимому, тогда, как абсолют-
ность — к бесконечно-составному уровню. 

Интегральной частью теории относительности является положение о росте массы со скоростью, 
причем в пределе она устремляется к «бесконечности», которая, согласно представлениям физиков, 
чужда «конечным» физическим объектам. 

Как и прочие трансформации рост массы в теории относительности увязан с абсолютно относи-
тельной скорости. Отсюда вытекает следующий парадокс: пусть объекты а и b с равной массой покоя 
сближаются вплоть до столкновения. С точки зрения объекта а, его скорость равна нулю и его масса 
неизменна. Растет же масса объекта b. Отсюда при столкновении более легкий объект а отлетит на 
большее расстояние от области столкновения, и его деформация будет сильнее; с точки зрения объек-
та b должно произойти обратное.  

В беседе со мной физик ответил, что систему следует рассматривать относительно общего цен-
тра масс. Таким образом, в положение о росте масс он привнес принцип абсолютности в его внешнем 
варианте преимущественной системы, чуждой теории относительности. 

Вывод о росте массы со скоростью был сделан Кауфманом за два года до создания теории от-
носительности. Исследователь обнаружил, что чем больше скорость электрона, тем меньше он откло-
няется от своей траектории в электромагнитном поле. Казалось бы, это можно объяснить силой инер-
ции, препятствующей силе притяжения.  

В частности, опровергая тезис о том, что орбитальное движение является производной притяже-
ния и инерции, я прокатывал железные шарики мимо круглого магнита. Как и следовало ожидать, ни 
один из них не описал ни одного витка. Естественно, что чем больше была скорость шарика, тем 
меньше он отклонялся в электромагнитном поле. 

Тем не менее, во времена Кауфмана считалось, якобы электрон не обладает инерциальной мас-
сой [15, с. 56]. Фактически данный опыт опроверг это положение, но, придерживаясь его, Кауфман 
пришел к дилемме, согласно которой имеет место либо уменьшение заряда, либо увеличение элек-
тромагнитной массы. Если с точки зрения философии заряд электрона может изменяться так же, как 
заряд грозового облака, а любая масса, будучи количеством несотворимой и неуничтожимой материи, 
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постоянна, то, с точки зрения физики (которой придерживался Кауфман) заряд частицы элементарен и 
неизменен, а растет его электромагнитная масса [15, с. 55]. Впоследствии исходный тезис был предан 
забвению, а из опыта Кауфмана заключили, что инерциальная масса растет со скоростью. 

Из непроницаемости величин и анализа бесконечности следует, что способность сохранять и пе-
редавать движение, т. е., масса, является динамическим аспектом объема и не может быть изменена. 

  
§ 5 ОБ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СВЕТА 

 
Будучи последовательным приверженцем внутренней бесконечности любого физического объек-

та, автор полагает, что фундаментальные свойства мироздания проявляются на всей бесконечности 
уровней, и не могут быть выявлены эмпирически, как это следует в отношении света из теории относи-
тельности. 

В частности, если значимый уровень фотона слагается потоками, то их скорость должна быть 
много больше скорости света. 

Для прояснения этого вопроса следует обратиться к опыту Майкельсона-Морли, из нулевого ре-
зультата которого был сделан вывод о независимости скорости света от таковой его источника. 

В данном опыте два источника света покоились относительно интерферометра, принимающего 
свет. Предполагалось, что длина волны света из одного источника будет отличаться от таковой другого 
источника, и что это различие будет соответствовать разнице скоростей земной поверхности. 

Оказалось, что параметры световой волны, а, следовательно, и скорости света из обоих источ-
ников одинаковы, что противоречило версии неподвижного светоносного эфира. 

Приверженец теории относительности Ланжевен указывает: «Перед нами возникает проблема 
выбора. Если мы хотим сохранить абсолютное значение за уравнениями рациональной механики… 
необходимо отказаться от уравнений электромагнетизма, отказаться от великолепного синтеза, о кото-
ром речь шла выше, и вернуться, например, в оптике, к забракованной свыше 50 лет назад корпуску-
лярной теории со всеми ее трудностями» [16, с. 457]. Между тем, Эйнштейн фактически возродил кор-
пускулярную теорию света. 

В таком случае свет мог повести себя, как любое тело, находящееся на Земле, и воспринимаю-
щее ее скорость. Напомню, что именно сторонники геоцентрической системы, оппонируя Копернику, 
указывали на то, якобы вращение Земли обусловило бы различие в скоростях полета птиц, пушечных 
ядер и т. д. [1, 105, 108, 109]. 

Если же рассматривать волновую концепцию света, которую отстаивает Фейнман, то замена ма-
териального эфира на нематериальное электромагнитное поле, также не отвечает на данный вопрос. 
Если электромагнитное поле абсолютно неподвижно, то мы придем к той же проблеме, что и при непо-
движном эфире, если же оно вращается вместе с Землей, то свет, как и в первом случае, сохраняет 
скорость Земли. 

Уже компас свидетельствует в пользу второго варианта. 
Т. о., поводом для глубокого разбора принципа относительности стала проблема, которая могла 

быть целиком решена в рамках физики, предшествующей концепции неподвижного эфира, отвергнутой 
впоследствии. 

Этот вывод можно проверить экспериментально. Господствующая тенденция в эмпирической 
науке приводит к совершенствованию методик. В результате, контрольный опыт предлагается в крайне 
модифицированной и оригинальной форме, по мнению экспериментаторов, обеспечивающей чистоту 
опыта; по мнению оппонентов — свидетельствующей о предвзятости. В сборнике статей «Эфирный 
ветер» приведены многочисленные примеры таких модификаций. Сам Майкельсон, проводил дополни-
тельные измерения во вращающемся стратостате [17, с. 221 – 223] , на высокой горе [17, с. 224 – 225] и 
т. д. Достойны упоминания также эксперимент Р. Дж. Кеннеди, проводимый по схеме Майкельсона, где 
прибор герметично замкнут в металлический корпус, заполненный гелием [17, с. 137 – 147]; Дж. П. Се-
дархольма, Г. Ф. Бланда, Б. Л. Хавенса и Ч. Х. Таунса по проверке теории относительности с помощью 
рассеяния молекул аммиака мазерами [17, с. 320 – 323] и т. д. Составитель сборника, доктор техниче-
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ских наук Ацюковский В. И. рекомендует проводить опыт на большой высоте, желательно со спутника; 
использовать неметаллические изоляторы и автоматизировать измерения [17, с. 409 – 410]. 

Во всех этих опытах делается попытка выявить зависимость скорости света от вращения Земли. 
Т. о., новая парадоксальная концепция оспаривается в пользу старой, утверждающей реальность 
абсолютной линейки. 

Между тем, отличие нового опыта от исходного должно заключаться лишь в том, что источники 
света будут не покоится относительно Земли и интерферометра, а перемещаться с различными 
скоростями. В этом случае сработает эффект Доплера, и волновые параметры однородного света, 
пришедшего от различных источников, будут отличаться друг от друга. Согласно исходной 
интерпретации это означает зависимость скорости света от скорости источника и подчинение ее общим 
законам, следовательно, опровержение релятивистского вывода из эксперимента Майкельсона-Морли. 

Отсюда, волновые параметры и скорость света взаимосвязаны, а эффект Доплера здесь 
соответствует сложению скоростей.  

В самом деле, если имеет место волнообразное движение, то скорость конца волны должна 
быть больше скорости луча света. При этом, вычисленная сугубо геометрически, она пропорциональна 
кинетической энергии света. 

Такая скорость называется фазовой. Борн, утверждает, что, поскольку она больше «скорости 
света», то она «Лишена определенного физического смысла» [18, с. 111]. Фейнман признаёт, что 
«Гребни волн движутся быстрее скорости света», но, в отличие от физиков, предшествовавших 
Эйнштейну, утверждает, что это чисто математическое понятие [19, с. 95].  

Как мы видим подобная «математика» ставит под сомнение релятивистскую интерпретацию 
эксперимента Майкельсона-Морли. Похоже, она отражает физическую реальность. 

Следует заметить, что Эйнштейн, возродив корпускулярную теорию света, отвергал волновую, 
считая ее условностью: «...Предположим, что структура света... образована световыми квантами… 
проносящимися через пространство со скоростью света. Однако, если волновая теория отбрасывается, 
понятие длины волны исчезает. Какое новое понятие занимает его место? Энергия световых квантов!» 
[20, с. 214]. С другой стороны, Фейнман весьма неохотно упоминает о фотонах, предпочитая говорить о 
свете, как о волнах электромагнитного поля [19, с. 37 – 156]. В свою очередь, философ науки и физик-
теоретик Кун утверждает, якобы физика ХХ в. пришла к выводу, что «свет есть самостоятельная 
сущность, отличная, как от волны, так и от частицы» [21, с. 155]. 

Таким образом, можно видеть, что версия корпускулярно-волнового дуализма света 
наталкивается на сопротивление, по крайней мере, ряда ученых, которое может быть обусловлено, как 
объективными, так и субъективными причинами. 

Как было сказано выше, борьба противоположностей в нашем разуме приводит к антиномиям, т. 
е., к поляризованным выводам. Возможно, дело отчасти заключается в них. Тем не менее, вне разума 
соответствующая борьба, ведет к поляризации единой Вселенной, в результате чего та 
подразделяется на множество объектов, обладающих порой несовместимыми качествами. Для них 
справедлив принцип исключения противоречий в формальной логике. 

В самом деле, волна является возбужденным сегментом среды или тела (струны), передающим 
энергию. В ней одни участки сменяются другими и налицо текучесть, тогда, как частица 
характеризуется постоянством, и, как было показано ранее, является комплексом относительно 
замкнутых потоков. Между этими состояниями нет непроходимой границы. Скажем, змея, будучи 
индивидом, перемещается за счет волн тела. Тем не менее, ее никогда не приводят в качестве 
примера корпускулярно-волнового дуализма. Последний означает, что текучесть объекта преобладает 
над постоянством, а постоянство над текучестью; что объект является частью возбужденной среды, и, 
в то же время, автономен; т. е., согласно формальной логике, внутренне противоречив, и не может 
существовать, как единое целое. 

Вывод о корпускулярно-волновом дуализме представляется эклектическим компромиссом между 
двумя концепциями, спор между которыми длится уже несколько сотен лет, и которые накопили 
достаточно весомые свидетельства в свою пользу. 
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Полагаю, что ныне их разбор может позволить значительно приблизиться к истине. 
В пользу корпускулярной природы свидетельствует порционное излучение света, приведшее к 

понятию кванта; фотоэффект, когда свет выбивает электроны за несколько сотен аттосекунд (где атто-
секунда равна    10-18 с.), тогда, как энергия электромагнитной волны должна была бы накопиться в 
электроне в течение 1 минуты; кроме того, фотоэффект зависит не от интенсивности света, а от часто-
ты волны, т. е., от энергии фотона [22, с. 63; 23]. Соответственно, и продольные размеры частицы 
должны отличаться от таковых волны приблизительно в 1017 раз. Естественно, что два таких размера 
несовместимы. 

Еще во время господства волновой теории было замечено, что с ней несовместима аберрация 
света звезд, когда свет распространяется от них независимо от вращения Земли, что вполне объясня-
ется его инерцией. 

Ньютон, предполагая гравитационную природу физических тел, пришел к выводу, что частицы 
света должны притягиваться ими, почему его скорость будет расти с оптической плотностью среды [3, 
с. 280 – 285]. Опыт по определению соотношения скоростей света в различных средах предложил в 
1850 г. Араго. Эксперимент по его указаниям провел Фуко, а затем — Физо и Брегэ [10: 134]. Вопреки 
прогнозу Ньютона, скорость света оказалась обратно пропорциональной оптической плотности среды. 
Поскольку эксперимент был проведен во время торжества волновой теории, он был сочтен важным 
свидетельством в ее пользу. Тем не менее, его следует рассматривать лишь, как аргумент против за-
блуждения Ньютона относительно природы тел, и, в то же время, в пользу корпускулярной теории. 
Ведь скорость звуковой волны в воде больше, чем в воздухе, тогда, как для камня, брошенного с дан-
ной силой, верно обратное. 

Остаются собственно волновые эффекты. Имеются достоверные эмпирические свидетельства в 
их пользу. Так, в 1818 г. Пуассон, рассмотрев теорию Френеля, пришел к выводу, что из нее следует 
возникновение освещенной области, в центре тени круглого непрозрачного объекта, расположенного 
на определенном расстоянии от экрана. Этот вывод был выдвинут им, как аргумент против волновой 
теории. В свою очередь Араго, поставив соответствующий опыт, показал этот эффект [24: 274]. С дру-
гой стороны, как было указано выше, световые волны не продольны, как нормальные колебания сре-
ды, но поперечны, как колебания твердого тела или, как траектория упругого тела, ударяющегося о 
жесткую поверхность — и это свидетельствует в пользу корпускулярной природы света.   

В этом случае волновые эффекты могут быть объяснены малой скоростью восприятия человека, 
когда позиции фотона сливаются друг с другом. Более того, фотоны могут возбуждать волны в веще-
стве (в мыльном пузыре, пленке бензина, сетчатке), которые и принимаются за волны световые. 

Соответственно, Эйнштейн указывал: «Волновая теория света прекрасно оправдала себя в 
опытных явлениях... Но всё же не следует забывать, что опытные наблюдения относятся не к 
мгновенной, а средней по времени величине. Поэтому, несмотря на полное экспериментальное 
подтверждение... может оказаться, что теория придет в противоречие с опытом, когда ее применят к 
явлениям возникновения и поглощения света» [25, с. 93]. 

Из этих данных, следует, что фотон есть частица, движущаяся по волнообразной траектории. 
Применительно к принципу относительности это означает, что фотон перемещается не в абсолютной, 
а в относительной пустоте (т. е., при наличии внешних сил); что траектория его не прямолинейна, 
следовательно, движение его не инерциально; что значимый его уровень стремится к стабилизации, т. 
е. к абсолютному покою. Между тем, расстояния, которые он проходит, огромны. 

Возвращаясь к предшествующим концепциям, следует заметить, что последний факт 
противоречит эфирной концепции света, т. к., чем тоньше среда, тем сильнее рассеивание ее 
колебаний. Гораздо лучше объясняет это явление концепция Ньютона, согласно которой 
прямолинейное движение частиц света в абсолютной пустоте может быть вечным. Согласно же теории 
относительности, особенностью фотона является вечная его подвижность.  

Тем не менее, полагаю, что свои выводы обосновал надлежащим образом, и что из них должно 
вытекать объяснение дальности полета фотона. 

Начну с того, что его кинетическая энергия достаточно мала: он может путешествовать в течение 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 23 

 

www.naukaip.ru 

миллиардов лет от дальней звезды к Земле, а затем направление его полета меняется при 
прохождении какого-нибудь стакана воды за ничтожные доли секунды. 

Следует предположить, что энергию для своих путешествий фотон черпает из тонкой среды. Эта 
же среда ответственна и за его волнообразное перемещение. Чем больше кинетическая энергия 
фотона, тем большее расстояние проходит он в данном направлении (амплитуда волны), тем 
стремительнее нарастает сопротивление среды; тем меньше угол, на который она его отражает, и, 
соответственно, тем меньше длина волны. 

Таким образом, фотон движется не ввиду отсутствия сопротивления среды, но благодаря ему. 
Такой вывод противоречит обыденному представлению о роли последней, которая лишь 

сопротивляется движению объекта. Следует заметить, что даже в простейшем случае налицо 
приведение динамического состояния объекта в соответствие с таковым системы, например, Земли. 

Более того, при соударении часть кинетической энергии величин переходит во внутреннюю и 
налицо рассеивание энергии, описанное Томсоном-Кельвином, как господствующий процесс во 
Вселенной [26, с. 180 – 182]. Между тем, согласно указанному выше, налицо и противоположный 
процесс, переводящий внутреннюю энергию в кинетическую, в результате взаимодействия через 
среду. Такой процесс обеспечивает перемещение фотона, орбитальное движение электронов и планет. 
Правда, здесь роль среды неочевидна, т. к. она предстает пустотой. Возьмем более ясный случай. 
Погрузим поплавок под воду. Микроскопические колебания в нем и в Земле, результируясь в воде, 
приведут к тому, что он всплывет, как только его отпустят.  

Отсюда, дальнодействие и близкодействие представляют собой не просто разрозненные 
процессы, но диалектическое единство антагонистов, подобное мускулам сгибателям и разгибателям. 

 
§ 6. ПРЕДЕЛЫ АБСОЛЮТНОЙ СКОРОСТИ 

 
Одним из существенных следствий из теории относительности является изменение свойств 

объектов при приближении их скорости к скорости света. Критикуя это положение не только применимо 
к свету, но и к любым физическим объектам, я неожиданно для себя установил, что абсолютная 
скорость поступательного перемещения ограничена и имеет  два предела.  

Нижний из них очевиден, если принять во внимание единство Вселенной. Это абсолютный покой, 
т. е., скорость равная нулю. 

Верхний следует из положения о повсеместности борьбы единства и множества, следовательно, 
равенства числа изменений за единицу времени на единицу объема. Этот предел равен  скорости 
совокупности процессов (ССП) или физическому времени. 

Наглядно его можно показать, решая апорию Зенона «Ахиллес быстроногий». Пока Ахиллес 
проходит расстояние, отделяющее его от черепахи, она тоже продвигается в том же направлении на 
долю этого расстояния. (Допустим, что Ахиллес движется в 10 раз быстрее черепахи, а изначальное 
расстояние между ними составляет 10 м. Пока Ахиллес пройдет его, черепаха сдвинется на один метр, 
пока Ахиллес пройдет этот метр, черепаха проползет 10 см и т. д.) Расстояние между Ахиллесом и 
черепахой все время сокращается, но черепаха неизменно остается впереди [4, с. 57].  

Математики видят решение в том, что сумма бесконечного количества чисел может быть 
конечной [27, с. 87]. Не отрицая такого вывода, замечу, что он не соответствует условиям задачи, 
поскольку на каждом этапе к достигнутой сумме прибавляется шаг черепахи. 

Поскольку соотношение расстояний, проходимых Ахиллесом и черепахой, постоянно, задача 
сводится к обратной пропорциональности, каждое последующее добавляемое расстояние меньше 
предыдущего в 10 раз, как в данном случае, но никогда не обратится в нуль. 

Более того, Зенон, отрицавший движение, лишь допускает приближение Ахиллеса к черепахе. 
Если же задаться вопросом: сумеет ли Ахиллес сократить изначальное расстояние между собой и 
черепахой на сколь угодно малую длину, мы вновь получим отрицательный ответ. 

Чтобы Ахиллес мог догнать черепаху, та должна остановиться, что напрямую вытекает из 
колебательного характера абсолютного движения. 
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Если бы и Ахиллес, и черепаха затрачивали всё свое время исключительно на перемещение в 
данном направлении, то доля частной скорости от совокупной составила бы все 100%. Следовательно, 
если бы они перемещались в одном и том же направлении непрерывно, их абсолютные скорости были 
бы равны, как по знаку, так и по величине, а их относительная скорость равнялась бы нулю.  

Отсюда, равно, как и из повсеместности борьбы единства и множества, следует, что, ускоряя 
величину, мы изменяем не количество ее движения, но долю ее компонентов, движущихся в том или 
ином направлении. Учитывая, что часть внутреннего движения направлено на поддержание значимого 
уровня, эта доля (КПД) значительно меньше 100%. 

Если верхний предел в теории относительности определен достаточно однозначно, правда, с 
точностью до определенного знака после запятой, то эмпирически установить ССП можно лишь 
приближенно. Поскольку ССП подчиняется принципу сложения скоростей, то относительный верхний 
предел скоростей равен 2 ССП. Отсюда, ССП много больше половины наибольшей наблюдаемой 
скорости. 

При приближении к пределам скоростей состояния значимых уровней должны изменяться, как и 
предполагал Эйнштейн. 

Допустим, что ракета летит со скоростью, равной ССП – 3 км/ч. Прежде всего, очевидно, что 
космонавт не сможет пройти вперед с привычной ему скоростью в 5 км/ч; другое дело, путь назад. Т. о., 
должна проявиться анизометрия движения, сходная с проявлением силы тяжести. В этом случае 
передняя часть ракеты будет соответствовать верхней, а задняя — нижней части земного объекта, что 
можно учесть при проектировании космического корабля. 

Учитывая постоянство значения внутреннего движения, скорость процессов, идущих на 
стабилизацию значимого уровня уменьшается за счет направленных колебаний, приближающих 
скорость перемещения объекта к верхнему ее пределу. При этом их интенсификация может привести к 
разрушению значимого уровня, как при сильном нагревании. 

С другой стороны, полагаю, что предпосылкой образования относительно замкнутых потоков, 
формирующих значимый уровень, является перемещение объекта во Вселенной при сопротивлении 
внешней среды. В этом случае увеличение скорости перемещения объекта может способствовать и 
стабилизации значимого уровня, и происходящее с ним не столь очевидно, как в теории 
относительности. 

Соответственно, при приближении к абсолютному нижнему пределу скоростей возможно 
замерзание потоков, составляющих значимый уровень. При оттаивании они могут не возобновить свое 
движение. 

Отсюда следует наличие динамического оптимума для значимого уровня, что очевидно для 
неупорядоченного внутреннего движения (теплоты), но что должно быть справедливо и для 
поступательного перемещения. 
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Аннотация: В статье описывается изучение эффективности влияния биопрепаратов комплексного 
действия (агрофил и флавобактерин) на укоренение черенков фикуса. Отмечено положительное влия-
ние использования обоих биопрепаратов с учётом сортовой специфики на процессы стимуляции роста 
и развития корневой системы. 
Ключевые слова: Фикус, биопрепараты, черенкование, размножение и укоренение. 
 

THE EXPERIENCE OF ROOTING CULTTINGS OF FICUS (FICUS BENJAMINA L.) USING MICROBIAL 
BIOLOGICAL PRODUCTS 
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Abstract: The article describes the study of the effectiveness of the effects of complex biological products (ag-
rophil and flavobacterin) on the rooting of ficus cuttings. The positive effect of the use of both biological prod-
ucts taking into account varietal specificity on the processes of growth stimulation and root system develop-
ment was noted. 
Key words: Ficus, biological products, cuttings, propagation and rooting. 

 
Из всех известных комнатных тропических и субтропических растений особое внимание заслужи-

вает род фикус (Ficus L.), относящийся к семейству Тутовых (Moraceae L). Наиболее известным пред-
ставителем рода является Фикус бенджамина (Ficus benjamina L.), выращиваемый в комнатных усло-
виях как декоративное растение. В дикой природе и оранжереях данный вид представлен как вечнозе-
леное дерево или кустарник и достигает 10-15 метров в высоту.  

Растение обладает прямостоячими побегами и круглым стеблем. Лист черешковый и составляет 
7-10 см в длину и 3-5 см в ширину. Расположение листьев – очередное, и образуются в одной плоско-
сти. Листовая пластина гладкая, глянцевая, продолговато-овальная и с заостренной вершиной. В 
настоящее время окрас листьев варьируется от белого до темно-зеленого. Жилкование перистопетле-
видное, центральная жилка слабо выражена. Черешок некрупный и составляет около 2 см.  
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Кора серая, с редкими коричневыми штрихами. Поникающие ветви составляют широкораскиди-
стую крону. В природе плоды (сиконии) представлены круглыми или продолговатыми парными образо-
ваниями размером до 2 см в диаметре, красного или оранжевого цвета, несъедобны.  

В условиях защищенного грунта оранжерейного комплекса фикусы не могут размножаться се-
менным путем, и поэтому единственно возможным для них остается вегетативное размножение при 
помощьи стеблевых черенков.  

Однако, при выполнении промышленного запроса на получение большого количества раститель-
ного материала сделать это посредством традиционных методов размножения бывает довольно труд-
но. Поэтому во многих производственных питомниках для ценных сортов рода Ficus сейчас применяют 
способ микроклонального вегетативного размножения in vitro, что позволяет в разы ускорять прохож-
дение ювенильной фазы развития растений. Данная технология требует наличия специалистов и по-
мещений, оснащенных лабораторным оборудованием, которое используется для выделения растений-
доноров и создания искусственных питательных сред, на которых в последующем будут выращиваться 
растения. Кроме того, для возможности успешного прохождения всего цикла микроклонирования, необ-
ходимо изначальное отсутствие инфекции у маточных растений [1]. 

Другим эффективным приёмом является применение на декоративных растениях микробных 
биопрепаратов комплексного действия, способных образовывать с ними ассоциативный симбиоз. Дан-
ный способ можно сопоставить с широко известным положительным влиянием стимуляторов роста на 
способность к корнеобразованию у стеблевых черенков. Помимо стимуляции роста и улучшения обще-
го габитуса растений, применение таких препаратов также подавляет развитие фитопатогенной мик-
рофлоры и снижает общий риск поражаемости растений болезнями [2]. 

Цель нашего исследования состояла в усовершенствовании приемов ризогенеза при вегетатив-
ном размножении декоративных растений (фикуса) в условиях раствора однородной суспензии био-
препаратов. 

В ходе работы, в качестве растительных объектов для создания растительно-микробных ассоци-
ацией были взяты два сорта фикуса вида F. benjamina, нарезанные с маточных кустов. Сорта различа-
лись окраской листьев. Один сорт с зеленой окраской листа, второй пестролистный (с преобладанием 
белой окраски). Изначальное среднее количество листьев на черенках составляло в среднем 10 шт. 
Листья были обрезаны на 2/3 длины для уменьшения площади транспирации.  

Для приготовления биосуспензии использовали биопрепарат «Агрофил», содержащий в составе 
своего действующего начала ассоциативные формы бактерий Agrobacterium radiobacter, а также, био-
фунгицид "Флавобактерин», созданный на основе симбиотрофных азотфиксирующих штаммов 
Flavobacterium sp.  

Бактерии Agrobacterium radiobacter, так же известные как Rhizobium radiobacter – вид облигатно 
аэробных палочковидных почвенных бактерий рода Rhizobium. Способна трансформировать клетки 
растений при помощи специальной плазмиды, также используется в генной инженерии для трансфор-
мации растений. 

В настоящее время на основе бактерии Agrobacterium radiobacter создано большое количество 
биопрепаратов, самое известное ««Агрофил» биостимулятор роста для овощных и плодово-ягодных 
культур». Данный препарат применяется для повышения урожая различных сельскохозяйственных 
культур, таких как; овощных пасленовых, тыквенных, столовых корнеплодов и других. 

Применение Агрофила увеличивает содержание витаминов, каротина в продукции на 10-30%, 
ускоряет созревание продукции на 7-10 дней, снижает содержание нитратов, радиоактивных веществ и 
тяжелых металлов. Препарат имеет высокую ингибирующую активность и снижает развитие таких бо-
лезней культур, как гельминтоспориоз, черный зародыш, мучнистая роса, септориоз, бурая ржавчина, 
корневые гнили. Удобность данного биопрепарата в том, что период действия продолжается в течение 
всего вегетационного периода, также встречается в жидкой и сухой формах [3]. 

Бактерия Flavobacterium psychrophilum – палочковидные аэробы 2-5 мкм в длину с округлыми или 
заостренными концами. Температурный оптимум находится в пределах 4-12 °С. В лабораторных усло-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
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виях выращивается при комнатной температуре. Широко распространяются в почве и пресноводных 
водоёмах. 

На основе данных бактерий, как и на основе бактерии Agrobacterium radiobacter, создан биопе-
стицид «Флавобактерин», который рекомендуется для предпосевной обработки семенного материала 
технических кормовых, овощных и зерновых культур. Представлен как в сухой, так и в жидкой формах.  

Преимущества данного биопрепарата заключается в том, что он ингибирует развитие патогенной 
микрофлоры, снижает пораженность болезнями, повышает иммунный статус растений, проявляет эф-
фективность против аскохитоза, ржавчины, септориоза, головни, бактериозов, ризоктониоза, фузарио-
за, снижает развитие корневых гнилей в 3-15 раз, антракноза в 2-3 раза, мучнистой росы в 3-5 раз, фи-
тофтороза и парши в 3-7 раз и увеличивает урожай [4]. 

Биопрепарат «Флавобактерин» действует в течение всего вегетационного периода, а также сов-
местим с препаратами биологической природы в баковых смесях и не совместим с химическими пре-
паратами. 

Титр содержания активных жизнеспособных клеток микробов в обоих препаратах составлял не 
менее 1∙109 (КОЕ/мл). Рабочий раствор культуральной среды (3%) готовили путем разведения жидких 
концентрированных форм биопрепаратов в дистиллированной воде. Выбор данной препаративной 
формы был сделан исходя из соображений наименьшей её стоимости и, вместе с тем, наибольшей 
технологичности. На 30 сутки раствор меняли на новый.  

Использование обоих биопрепаратов обеспечило высокий процент укоренения/выживания че-
ренков и наиболее мощное развитие корневой системы, по сравнению с контрольными образцами на 
обычной воде, где под конец эксперимента выжило всего 25 % растений (рис.1). При этом образование 
каллуса на участке среза стебля при симбиотических взаимоотношениях растений с бактериями 
наблюдалось уже на 15 сутки роста, а 30 сутках роста у сорта с зелеными листьями при применении 
обоих биопрепаратов было отмечено опадание большого количества листьев, при активном запуске 
роста корней, в сравнении с пестролистной формой. Есть вероятность, что это связано с перераспре-
делением биохимический реакций внутри растений, направленных на поступление питательных ве-
ществ в подземную часть. После обновления раствора биосуспензии на 45 сутки, данный эффект 
быстро устранился и число вегетативных органов выровнялось в обоих вариантах [5]. 

 

 
Рис. 1. Процент укоренения черенков фикуса при использовании биопрепаратов. 

(Варианты: 1 - Контроль; 2 - Агрофил; 3 – Флавобактерин. 
Виды фикуса: A - пестролистный; Б – зеленолистный.) 

 
Подводя итоги можно сделать вывод, что благодаря использованию биопрепаратов на растение 

рода Фикус, можно добиться существенной стимуляции их роста и приживаемости черенков, за счет 
активной колонизации их тканей полезной микрофлорой. 
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Аннотация: Исследуются особенности работы операторов мобильных робототехнических средств для 
экстремальных условий. Рассматриваются вопросы охраны труда операторов мобильных 
робототехнических комплексов. Анализируется нормативно-правовые документы  регламентирующие 
безопасность человека оператора при работе с мобильными роботами. 
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regulatory documents governing the human operator’s safety when working with mobile robots are analyzed. 
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Развитие технологий проведения  аварийно-спасательных работ с применением робототехниче-

ских средств продиктовано прежде всего обеспечением безопасности пожарных и спасателей во время 
ликвидации ЧС.  

Задача повышения безопасности труда  сотрудников МЧС является одной из приоритетных. 
Большинство из используемых роботов являются дистанционно-управляемыми. Поэтому перед 

разработчиками МРС ставится задача оптимального управления мобильными   роботами, так как опе-
ратор МР является  «слабым звеном», определяя надежность и безопасность функционирования си-
стемы «человек-техника» в целом.  

Одним из  путей  повышения надежности работы мобильных роботов является разработка  авто-
номных подвижных робототехнических средств. 

Но некоторые задачи  решать с помощью автономных роботов нецелесообразно [10,с.37]. К ним 
относятся, например, задачи охраны и обороны объектов, разминирование, розыск раненых и больных, 
транспортировка раненых и другие, требующие непрерывного контроля со стороны оператора [10,с.37 ]. 

Широкий спектр технологических операций при ликвидации  аварий требует применения мобиль-
ных робототехнических средств (МРС) различных классов и типов.  Мобильные роботы (МР) ликвида-
ции ЧС оснащены широким набором сменного технологического оборудования и специальных приспо-
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соблений и  измерительного инструмента. 
Уже имеется опыт использования   роботов  охраны и обороны объектов и территорий: 

«Нерехта», «Вездеход РМ»,  «Вездеход РГШ», «Витязь РУК», «Металлист»  [3,с.52 ]. 
Для дистанционного проведения визуальной разведки, поиска и обезвреживания взрывоопасных 

предметов используются мобильные робототехнические системы: «Вепрь», «Варан» ,«Вездеход ТМ3»,  
«Кобра 1600», «Вездеход ТМ5» [3,с.51]. 

Разработаны и применяются роботы  для проведения работ в условиях химического заражения 
типа МРК-27Х , которые могут проводить визуальную разведку опасных зон и экспресс-анализ воздуха, 
транспортировать и укладывать в спецконтейнер химически опасные предметы, брать пробы жидко-
стей и грунта.  

Существуют и используются мобильные роботы предназначенные для работы в зонах с повы-
шенной радиацией типа МРК-25 , обеспечивающие визуальную разведку территории, транспортирова-
ние и укладку в спецконтейнер радиоактивных предметов [1,с.42]. 

Для  вышеперечисленных мобильных робототехнических средств разработаны  инструкции по 
охране труда и имеется опыт их применения. 

Это позволяет на современном этапе провести  анализ причин ошибочных действий  операторов 
МР для эффективного управления человеческими ресурсами и совершенствования технологических 
процессов  использования роботов при ликвидации ЧС  с целью уменьшения влияния человеческого 
фактора, что, в конечном итоге, позволит снизить риски экономического ущерба, существенно повлияв 
как на частоту травмирования работников, так и на безопасность процесса  в целом. 

Переход от реагирования на уже произошедшие нежелательные события к  обеспечению без-
опасности  процессов за счет внедрения научно обоснованной системы оценки и снижения рисков, в 
том числе связанных с человеческим фактором, позволит уменьшить количество несчастных случаев и 
также количество отказов инфраструктуры , влияющих на оперативность  ликвидации ЧС.  

Данный подход  необходимо применять для вновь разрабатываемых мобильных робототехниче-
ских средств. 

В настоящее время активно ведутся разработки антропоморфных и биоморфных робототехниче-
ских  средств различного назначения . 

Существует перспективная американская разработка робота-переносчика грузов Big Dog (рис. 1 
а), способного двигаться по пересечённой местности в лесу в грязи, по снегу или льду. Робот может 
переносить до 154 кг полезного груза и обладает высокими характеристиками устойчивости и проходи-
мости. Он управляется оператором, но может передвигаться за кем-либо из  операторов,  следуя по 
его траектории. Big Dog приводится в движение двухтактным одноцилиндровым двигателем. Мотор 
служит приводом для гидронасоса, который в свою очередь питает гидродвигатели ног. 

В каждой из ног установлено по 4 гидродвигателя (два для бедренного сустава, и по одному для 
коленного и голеностопного суставов). Каждый из гидродвигателей состоит из гидроцилиндра, сер-
воклапана, а также датчиков положения и усилия. Передвижение робота контролирует компьютерная 
система, берущая данные со множества установленных на нём датчиков, а равновесие помогает удер-
живать лазерный гироскоп [7,с 113]. 

В рамках создания мобильных биоморфных робототехнических комплексов создаются робото-
технические комплексы среднего и легкого класса  в РФ.  

АО ВНИИ «Сигнал» совместно с АО НПО «Андроидная техника», создан макетный образец ро-
бототехнического комплекса массой 400 кг, с функциями ведения разведки [8,с 132 ]. 

В РФ создан комплекс, предназначенный для дистанционного разминирования (с возможностью 
сохранения экипажного режима), в любое время суток для сопровождения колонн техники и проделы-
вания проходов на заминированных участках местности путем использования тралящего оборудования 
[8,с.130]. 

Создан дистанционно-управляемый комплекс, предназначенный для поиска, обнаружения, иден-
тификации по признаку "свой-чужой", оказания первой помощи и эвакуации раненых [8, с 132 ].  
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                                  а)             б) 

Рис. 1. Макеты биоморфных роботов 
а) Big Dog (США)               б) Биоморфный робот (РФ) 

 
 

 
                      а)                                                    б) 

Рис. 2. Комплекс разминирования 
  а) Управляемый мобильный робот;   б) Пункт дистанционного управления 
 
 

 
                             а)                                                    б) 

Рис. 3. Комплекс эвакуации раненых 
  а)  Эвакуационная машина;                            б) Пункт дистанционного управления 
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Рис. 4. Структура унифицированной системы управления [8,с 134 ] 

 
Для управления робототехническими комплексами  данного класса используется система управ-

ления построенная по принципам многопроцессорной распределенной компьютерной сети  управления 
с  системой связи и передачи данных  на робототехническое средство и  во взаимодействующие струк-
туры. (Рис.4). Исходя из требований охраны труда, рабочие места операторов и взаимное расположе-
ние всех элементов управления должно соответствовать антропометрическим, физическим и психоло-
гическим требованиям. 

При организации рабочего места  операторов должны быть соблюдены следующие основные 
условия: 

-оптимальное размещение оборудования, входящего в состав рабочего места;  
- достаточное рабочее пространство, позволяющее осуществлять все необходимые движения и 

перемещения;  
-необходимое естественное и искусственное освещение для выполнения поставленных задач;  
-уровень акустического шума не должен превышать допустимого значения.  
Основным рабочим положением является положение сидя. Рабочее место для выполнения ра-

бот в положении сидя организуется в соответствии с ГОСТ 12.2.032-78. 
Сложные техногенные среды с включенными в них пользователями проявляют свойства самоор-

ганизующихся единств, ведущие к новым источникам опасности [2, с. 51 ], [9, с. 34 ]:  
- процессы самоутверждения в неформально возникающих в среде группах пользователей; 
  -ошибки принимающего решение наблюдателя; 
- модуляция психического и функционального состояний пользователя социальным управляю-

щим действием, сопровождающим процессы самоорганизации среды; 
- изменение и разрушение границ циркулирующих в среде коммуникаций; 
- усреднение когнитивного уровня пользователей как результат аутопоэтической саморегуляции 

в групповых коммуникациях; 
 -попытки влияния на пользователей случайных участников коммуникаций в среде; 
-психические состояния, отклонения и заболевания профессионалов, вызванные суггестивным и 

стрессогенным влиянием коммуникации. 
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В общей структуре охраны труда операторов мобильных робототехнических средств   можно вы-
делить следующие уровни: нормативно-правовой;  организационный; технический. 

К общей части нормативно-правовых основ охраны труда относятся: Указы Президента, поста-
новления Правительства РФ, Трудовой кодекс Российской Федерации, постановления Министерства 
здравоохранения и социального развития. К специальным  относится закон   «О техническом регулиро-
вании»  (184-ФЗ). Основополагающим элементом по закону являются технические регламенты  обес-
печивающие безопасность продукции и процессов. К связанным с мобильными роботами можно отне-
сти технические регламенты : 

 «О безопасности машин и оборудования»; 
 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;     
 «О безопасности колесных транспортных средств».     
К настоящему времени разработан ГОСТ Р 60.0.2.1-2016 Роботы и робототехнические устрой-

ства. Общие требования по безопасности. 
ГОСТ Р 60.0.2.1-2016-устанавливает общие требования по безопасности для роботов и робото-

технических устройств. Требования настоящего стандарта распространены  на роботов стационарных 
и мобильных предназначенные для использования в наземных условиях в помещениях и на открытом 
воздухе. Роботы, предназначенные для применения в экстремальных условиях, должны также соот-
ветствовать требованиям по безопасности, установленным для данных условий. Требования по без-
опасности для робототехнических комплексов, предназначенных для проведения аварийно-
спасательных работ и пожаротушения, и их систем управления установлены в ГОСТ Р 54344 и ГОСТ Р 
55895. Требования настоящего стандарта не распространены на роботы, обладающие уникальными осо-
бенностями или функциями, связанными со спецификой применения или целевого оборудования. Такие 
роботы следует оценивать на соответствие требованиям других специализированных стандартов. 

Планируется к разработке ГОСТ Р. Роботы и робототехнические системы. Антропоморфные ро-
боты. Требования по безопасности и методы испытаний.  

Положениями Закона «О техническом регулировании» (N 184-ФЗ) предусмотрена возможность 
применения на территории Российской Федерации переводных международных, региональных стан-
дартов, а также стандартов других государств. Иностранный стандарт обычно содержит нормативные и 
библиографические ссылки, содержание которых дополняет или разъясняет отдельные положения стан-
дарта. Требования переводного стандарта могут быть однозначно поняты и выполнены только в случае, 
если  имеется основной текст самого стандарта и доступ к текстам, указанным в нормативных и библио-
графических ссылках. Доступ к этим текстам требует значительных временных и материальных затрат. 

Заключение 
Необходимо совершенствование методологии, методов и технологий, обеспечивающих эффек-

тивное взаимодействие робототехнических систем с обслуживающим их персоналом в области проек-
тирования и охраны труда.  

При проектировании и совершенствовании  мероприятий по охране труда  должны получить 
дальнейшее развитие следующие направления : 

-разработка систем, обеспечивающих эффективную работу  робототехнических систем с компью-
теризированными элементами и  устройствами техногенной среды, с целью координации и использо-
вания распределенных в них информационных и вычислительных ресурсов [9,с 34 ]; 

-разработка технологий тактического и стратегического управления сложными, включающими 
групповое операторское взаимодействие, системами [9,с 34 ]; 

-разработка систем профессиональной подготовки обслуживающего персонала робототехниче-
ских систем для снижения рисков производственного травматизма [4,с 43 ] [6,с 34 ];  

-использование новых прикладных ветвей инженерной психологии и эргономики, таких как 
юзабилити проектирование  роботов [9,с 34 ]; 

Важными при инженерно-психологическом проектировании робототехнических систем и сред, 
улучшения охраны труда  являются вопросы формирования : 

- искусственных рабочих виртуальных сред-функциональных аналогов физическим средам дея-
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тельности человека-оператора [5,с31]; 
 -эффективных коммуникаций человека с роботизированными системами [6,с 33 ];         
-формализованного подхода к представлению составляющих системы «человек робототехниче-

ский комплекс- производственная среда», который позволит расширить возможности оценки и анализа 
влияния человеческого фактора на основе методов математического моделирования [2,с 67 ]; 

- разработка методов профессионального отбора операторов робототехнических комплексов. 
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Аннотация: в статье рассматривается построение математической модели приемного тракта эквиди-
стантной цилиндрической антенной решетки, получена упрощенная формула расчета диаграммы 
направленности.  
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MATHEMATICAL MODEL OF THE RECEIVING PATH OF CYLINDRICAL ANTENNA ARRAY 
 

Stolyarov Alexander Alexandrovich,  
Kolupaeva Anastasia Sergeevna 

 
Abstract: the article discusses the construction of a mathematical model of the receiving path of an equidis-
tant cylindrical antenna, simplified formula for calculating the radiation pattern is obtained. 
Keywords: receiving element, radiation pattern, antenna array, mathematical model. 

 
Особый интерес представляют цилиндрические антенные решетки (АР), излучатели которой 

размещены на цилиндрической поверхности. Частным случаем цилиндрических решёток являются 
кольцевые АР, излучатели в которой размещены по окружности. Основными достоинствами цилиндри-
ческих АР являются: возможность широкоугольного (до 360°) сканирования лучом неизменных ширины 
и формы в азимутальной плоскости (в плоскости дуги); слабая по сравнению с плоскими и линейными 
АР взаимная связь излучателей из-за пространственного разворота их осей; конструктивное удобство 
размещения АР на ряде объектов (обшивка самолета, корпус ракеты и др.).  

Рассмотрим эквидистантную цилиндрическую антенную решетку [1], излучатели которой разме-
щены по окружности и состоящую из М (штук) приемных элементов. В центре антенной системы рас-
положен опорный столб. Предположим, что каждому приемному элементу ставится в соответствие 
один анализирующий канал. Тогда угол апертуры цилиндрической антенны, Δφ [ 0], будет равен цен-
тральному углу между приемными элементами и, соответственно, вычисляться по следующей формуле: 

                                                  
.

360

M




                                                                      (1) 
Приемные элементы расположены на окружности радиуса R [м] на одинаковом расстоянии друг 

от друга, а [м]. Таким образом, длина хорды, соединяющей два соседних приемных элемента, равна а, 
а соответствующий центральный угол равен Δφ. Это означает, что радиус рассматриваемой цилиндри-
ческой антенны может быть вычислен по формуле: 
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Пусть начало выбранной системы координат совпадает с центром антенной решетки. Тогда де-

картовы координаты i-го приемного элемента, Хi м и Yi м могут быть определены по формуле перехода 
от полярных координат к декартовым: 
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 Обозначим частоту дискретизации сигна-

ла df  [Гц], тогда шаг по времени, Δt [с], будет вычисляться по следующей формуле: 
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Cформируем вектор узлов сетки по времени: 
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                                (5) 

Здесь endT
 – время моделирования (с); 

 k
 – целая часть числа k.  

Пусть в моделируемой среде колебание распространяется со скоростью с [м/с]. Тогда макси-
мальная задержка сигнала (это будет задержка сигнала между двумя диаметрально противоположны-
ми приемными элементами) равна: 
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                                                     (6) 
Сформируем вектор узлов сетки по времени с учетом максимальной задержки и формулы (5): 
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                                   (7) 

Обозначим принимаемый от цели сигнал s~ . Принимаемый сигнал является многочастотным, 

т.е. имеет K несущих частот jf
  [Гц]. Для простоты рассмотрим сигнал следующего вида [2]:  
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                                   (8) 
Предположим, что цель движется с постоянной угловой скоростью, тогда изменение угла прихо-

да сигнала (8) может быть выражено при помощи линейной функции: 
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Здесь i  – угол прихода [0]  многочастотного сигнала в момент времени it
~

 [c]; 0
 – началь-

ный угол прихода многочастотного сигнала [0]; v  – скорость изменения угла прихода многочастотного 
сигнала [0/с].  

После этого для каждого значения угла прихода сигнала определяются задержки для каждого 
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приемного элемента:    
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               (10) 
Строится массив полярных координат элементов цилиндрической антенны: 
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В зависимости от соотношения полярной координаты приемного элемента и угла прихода сигна-

ла, сигнал может усиливаться или ослабляться при регистрации тем или иным приемным элементом: 
расположенный в центре антенной решетки опорный столб экранирует излучения, поступающие по 
задним лепесткам, что позволяет при соответствующих углах прихода считать сигнал нулевым. Учтем 
это явление с помощью масштабирующего множителя: 
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           (12) 
Тогда при помощи формул (7), (8), (10) и (12) можно определить значения сигнала, зарегистриро-

ванные каждым приемным элементом эквидистантной фазированной цилиндрической антенной решетки: 
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Отметим, что значение 
 ijits .

~~ 
 определяется при помощи линейной интерполяции значе-

ний сигнала (8). 
Для приближения математической модели регистрации многочастотного сигнала приемными 

элементами антенны к реальным условиям эксплуатации многочастотной радиолокационной станции, к 

полученному сигналу добавим дискретный белый шум с компонентами jiz ,     
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В построенной математической модели приемного тракта фазированной цилиндрической экви-
дистантной антенной решетки применяется упрощенная формула для аппроксимации диаграммы 
направленности, позволяющая сократить вычислительные затраты на проведение моделирования по 
сравнению с использованием более громоздких описаний диаграммы направленности.  
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Аннотация: Предложен подход к разработке интеллектуальной диагностической системы бортовых 
цифровых вычислительных систем в условиях применения концепции интегрированной модульной 
авионики, что позволит контролировать правильность функционирования таких систем, и, при необхо-
димости, работать в режиме имитации таких систем. Проводится моделирование преобразования дис-
кретного сигнала переменной частоты. Выполняется оценка качества функционирования созданной 
модели. 
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Abstract: An approach to the development of an intelligent diagnostic system for on-board digital computing 
systems is proposed under the conditions of applying the concept of integrated modular avionics, which will 
make it possible to control the correct functioning of such systems and, if necessary, operate in the simulation 
mode of such systems. The simulation of the conversion of a discrete signal of variable frequency. An as-
sessment of the quality of the functioning of the created model is carried out. 
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Современное состояние, а также скоротечно воплощающиеся в инженерно-технические решения 
перспективы развития современной интегрированной модульной авионики бортовых авиационных ком-
плексов (БАК), а, в частности систем диагностики комплекса бортового оборудования в целом и его от-
дельных элементов, являющихся узловыми и основополагающими, подразумевает применение совер-
шенно новых, отличных от классических методов определения текущего технического состояния слож-
ных систем. 

Элементы искусственного интеллекта, в силу своих вычислительных ресурсов все чаще стано-
вятся основой для создания базы апробаций, а в дальнейшем и внедрения неизвестных ранее интел-
лектуальных систем, построенных на основе алгоритмов функционирования искусственных нейронных 
сетей различных архитектур, которые предназначены для технической диагностики систем авиацион-
ной техники. В данной работе предлагается создание интеллектуальной диагностической системы 
(ИДС) бортовых цифровых вычислительных систем (БЦВС) в перспективной и развивающейся концеп-
ции интегрированной модульной авионики, что позволит контролировать как правильность функциони-
рования каналов обработки и преобразования информации (кодов) БЦВС, так и ее встроенную систему 
самодиагностики. 

В работе [2] рассматриваются различные сетевые топологии, используемые при организации ар-
хитектуры бортовых авиационных комплексов. Наибольшее распространение среди разработчиков по-
лучили топологии типа «двойная звезда» и «общая шина». Однако эти топологии не удовлетворяют 
требованиям, предъявляемым к перспективным типам летательных аппаратов. Предлагаемая автора-
ми топология, основанная на сочетании топологий «полносвязная сеть» и «двойная звезда», использу-
ет открытые стандарты на аппаратное и программное обеспечение. Топология сети «Крейт» допускает 
возможность масштабирования, ограниченную только возможностью коммутатора сети, установленно-
го на каждом модуле, т.е. до 14 модулей в системе. «Полносвязная сеть» обеспечивает высокий уро-
вень взаимной связанности компонентов при соединении по схеме «точка–точка». Предложенная топо-
логия не порождает новых типов узкоспециализированных конструктивно-функциональных модулей, 
исключая необходимость введения модуля-коммутатора, что располагает проектировать полносвязную 
интеллектуальную систему диагностики для обеспечения автоматического контроля выполнения вы-
числений во всех модулях цифровых процессорных сигналов. Упрощенная схема БЦВС ИМА БАК 
представлена на рис. 1. 

1 2 3, , , nМВ МВ МВ МВ  – легкосъемные, унифицированные модули вычислителей различных 

систем бортового авиационного комплекса, осуществляющие непосредственное взаимодействие ин-
формационного потока данных с конечными элементами БАК. 

1, nИВ ИВ  – интегрированные вычислительные модули, объединяющие нижний уровень иерар-

хии информационного обеспечения и выполняющие препроцессорную обработку информации с nМВ , 

имеющих приоритет в выполнении обработки информации и вычислений. 

БЛВС  – бортовая локальная вычислительная сеть – субъект (центр) управления посредника-

ми (подвычислителями нижнего и среднего уровня), а также распределения ресурсов управления в за-
висимости от приоритета выполнения информационного обмена и целевых функций посредников воз-
действия на исполнителей. 

Как было показано в расчетах показателей надежности, предложенная топология предусматри-
вает возможность изменения конфигурации сети в случаях отказа вычислительных узлов с приемле-
мыми для практики показателями надежности. Таким образом, предложенная топология удовлетворяет 
принципам организации сети по концепции интегрированной модульной авионики [2, c. 4]. 

Принцип построения многоканальной ИДС должен обеспечивать: 
1) обучение (формирование моделей правильного функционирования ОК, функционирования в 

предотказном состоянии, функционирования в режиме отказа); 
2) запоминание (создание базы данных, включающих сформированные модели правильного 

функционирования ОК); 
3) распознавание состояний, в том числе предотказного состояния и отказа (распознавание об-
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раза, распределение текущей информации по классам: 0S  – работоспособное состояние ОК; 1S  – 

предотказное состояние ОК; 2S  – состояние отказа ОК) и выдачу информации о ТС ОК потребителю. 

 

КАНАЛ БОРТОВОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА

ОБЩИЙ СИСТЕМНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

1МВ 2МВ 3МВ mМВ

1ИВ nИВ

БЛВС

Нижний уровень иерархии

Средний уровень иерархии

Высший уровень иерархии

 
Рис. 1. Принцип построения иерархической  

трехступенчатой веерной модели БЦВС в концепции ИМА 
 
Задачи, решаемые ИДС: 

1) построение функций 
* ( )i jy f x , описывающих связь выходных и входных сигналов; 

2) определение границ допусков для 
* ( )i jy f x  (допусков функциональных зависимостей), 

характеризующих переход в соответствующее состояние (например, предотказное состояние ( 1S ) и 

состояние отказа ( 2S )); 

3) контроль функциональных зависимостей и их допусков ... ( ) ...i jy x  , определение ТС ОК 

и выдача результатов потребителю. 
Важной особенностью применения ИДС является возможность диагностики ОК, функционирую-

щего по назначению. ИДС имеет два основных режима: обучение и диагностика. Первые две задачи 
относятся к обучению, а третья – к диагностике. 

Обучение ИДС может реализовываться двумя основными способами: 
1) обучение с учителем (в процессе испытаний на надежность); 
2) обучение без учителя (в процессе испытаний или применения по назначению). 
Первый способ представляет собой автоматизированное формирование моделей функциониро-

вания ОК в различных состояниях. Первый этап – автоматическое построение ИДС функциональных 

зависимостей 
* ( )i jy f x , 1,i m , 1,j n . Второй этап – ввод в ИДС, определенных на основе 

статистических данных видов и границ допусков функциональных зависимостей. 
Данный способ целесообразно применять на этапе испытаний ОК на надежность, когда в резуль-

тате длительных экспериментов набирается достаточно статистических данных для определения ви-
дов и границ вышеуказанных допусков, которые прописываются в соответствующей нормативно-
технической и эксплуатационной документации, а также вводятся в ИДС. 

Второй способ является полностью автоматическим и характеризует автономность ИДС относи-
тельно процесса формирования допуска функциональных зависимостей. В зависимости от особенно-
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стей ОК могут быть выделены различные совокупности его технических состояний  , 1,lS l k . Если 

существует закономерность перехода ОК из работоспособного состояния 0S  в состояние отказа 2S , 

то возможно установить допуск функциональной зависимости, определяющий предотказное состояние

1S . В случае, когда отказ ОК возникает внезапно, и установить закономерность его наступления не-

возможно, то назначается граница допуска функциональной зависимости, отделяющая работоспособ-

ное состояние 0S  от состояния отказа 2S . 

Режим диагностика обеспечивает: 

1) непрерывное или дискретное компарирование текущих ( ˆ ( )j jy f x ) и сформированных в 

процессе обучения (
* ( )i iy f x ) соответствующих функциональных зависимостей, с учетом установ-

ленных допусков; 
2) определение ТС ОК по результатам компарирования; 
3) выдачу информации о ТС ОК потребителю. 
В самом простом случае построение интеллектуальной диагностической системы (ИДС) можно 

представить в виде решения задачи интеллектуального отслеживания нестационарного сигнала, явля-
ющегося обучающим множеством данных в режиме реального масштаба времени для ИДС, обучение 
ИДС, проверка функционирования ИДС в режиме имитации n-го канала обработки информации модуля 
БЦВС, а также оценка погрешностей воспроизведения преобразования информации эталонной моде-
лью модуля БЦВС и моделью, сформированной ИДС. 

 

 
Рис. 2. График гармонического сигнала 

 
Пусть n-й канал обработки информации БЦВС имеет дискретную синусоидальную выборку Т из 

сигнала длительностью 6 с, частота которого через 4 с увеличивается в 2 раза. Частота квантования 
сигнала для интервала времени от 0 до 4 с составляет 20 Гц, а для интервала от 4.05 до 6 с – 40 Гц. 
Система m-команд в MATLAB будет выглядеть следующим образом: 

>> time1 = 0:0.05:4; 
>> time2 = 4.05:0.025:6; 
>> time = [time1 time2]; 
>> T = [sin(time1*4*pi) sin(time2*8*pi)]; 
Поскольку при синтезе сети будут использоваться адаптивные алгоритмы настройки, то необхо-

димо сформировать обучающую последовательность {P, T} в виде массива ячеек, при этом последова-
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тельность входов Р должна совпадать с последовательностью целевых выходов Т, поскольку рассмат-
ривается задача слежения: 

>> T = con2seq(T); 

>> P = T; 

>> plot (time, cat (2,T{:})) 
График сигнала представлен на рис. 2. 
Для решения поставленной задачи используется однослойная линейная искусственная нейрон-

ная сеть, которая предсказывает текущее значение сигнала по пяти предшествующим значениям. Сеть 
состоит всего лишь только из одного нейрона, так как требуется только одно значение выходного сиг-
нала T, которое генерируется на каждом шаге. Структура искусственного нейрона, применяющегося 
для решения данной задачи, представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Структура искусственного нейрона 

 
 

 
Рис. 4. График инициализации 

 
Для создания такой сети предназначена m-функция newlin; параметр скорости настройки выбе-

рем равным 0.1: 
>> lr = 0.1; 

>> delays = [1 2 3 4 5]; 

>> net = newlin (minmax (cat (2, P{:})), 1, delays, lr); 

>> [net, a, e] = adapt (net, P, T); 
Сформированная нейронная сеть имеет следующие весовые коэффициенты и смещение: 
net.IW{1} 



46 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 

 

XXIII международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

net.b 
ans = 0.39421 0.10682 –0.15592 –0.31476 –0.34523 
ans = –4.5457e–006. 
Для проверки сети необходимо построить график выходного сигнала и сравнить его с целевым 

сигналом. 
>> y = sim (net, P); 
>> plot (time, cat (2, y {:}), time, cat (2, T {:}), '. ') 
>> axis ([0 6 -1.5 1.5]) 
 График инициализации представлен на рис. 4. 
Для оценки скорости обучения созданной искусственной нейронной сети, а также расхождений 

между эталонной моделью и ИНС необходимо построить график, представленный на рис. 5: 
>> plot (time, cat (2, e {:})) 
 

 
Рис. 5. График сигнала ошибки 

 
Как следует из этого графика, представленного на рис. 5, для настройки на слежение нейронной 

сети требуется около 30 тактов (примерно 1.5 с) и далее до 4-й секунды сигнал отслеживается с отно-
сительно высокой точностью. Затем целевой сигнал мгновенно изменяет частоту, и нейронная сеть 
настраивается на новый сигнал за те же 30 тактов, но теперь это составляет, примерно 0.75  с. Это обу-
словлено тем, что частота съема увеличилась вдвое.  

Таким образом, нейронная сеть успешно выполняет задачу слежения за гармоническим сигна-
лом. Для настройки на новую частоту требуется 30 измерений; для типовых сигналов, возникающих в 
приложениях, обработка сообщений может производиться с частотой 20 кГц, при такой частоте 30 так-
тов настройки занимают 1.5 мс. Выполненная задача позволяет сделать вывод, что данную методику 
можно рассматривать для создания интеллектуальной диагностической системы каналов БЦВС. Также, 
результаты моделирования формируют новую задачу при проектировании бортовой интеллектуальной 
диагностической системы вычислительных систем летательных аппаратов – задачу автоматизации 
сбора эталонных обучающих данных (зависимостей) (например, в процессе испытания образца авиа-
ционной техники и БЦВС на надёжность); задачу многоканальной автоматизации обучения ИДС про-
цессорных модулей БЦВС, а также задачу автоматизации контроля (в реальном масштабе времени) 
функционирования каждого модуля (канала) БЦВС, и выдачу информации о текущем состоянии БЦВС 
в целом экипажу. 
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АНАЛИЗ ГРАВЮР С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ 
НОВОСПАССКОГО МОНАСТЫРЯ 18 ВЕКА НА 
ПРЕДМЕТ ИСТОРИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ  

Мерзликина Вероника Алексеевна                                                             
            Студентка                                                                                   

             ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет» 
 

Научный руководитель: Артемов Сергей Николаевич                                             
      доктор исторических наук, профессор   

ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет» 
 

Аннотация: статья посвящена анализу изображений Новоспасского монастыря для определения до-
стоверности гравюры и возможности наличия зубцов на стене монастыря. Проведен сравнительный 
анализ гравюр с изображением Новоспасского монастыря и текстов о его реконструкции. Статья по-
дробно освещает как историю монастыря, так и появление «зубцов» в качестве архитектурного эле-
мента. 
Ключевые слова: Новоспасский монастырь, гравюры, 18 век 
 

ANALYSIS OF ENGRAVINGS WITH IMAGES OF THE NOVOSPASSKY MONASTERY OF THE 18TH 
CENTURY FOR HISTORICAL COMPLIANCE 

 
Merzlikina Veronika Alekseevna                                                                           

 
  Supervisor: Sergey N. Artemov  

 
Abstract: the article is devoted to the analysis of images of the Novospassky monastery to determine the au-
thenticity of the engraving and the possibility of the presence of teeth on the wall of the monastery. The com-
parative analysis of engravings depicting the Novospassky monastery and texts about its reconstruction is car-
ried out. The article covers in detail both the history of the monastery and the appearance of the "teeth" as an 
architectural element.                                       
Keywords: Novospassky monastery, engravings, 18th century 

 
Основой моей исторической статьи стала гравюра Новоспасского монастыря (рис.1), представ-

ленная на экскурсии. По утверждению экскурсовода Новоспасском монастыре стена никогда не имела 
зубцов. Поэтому я решила провести исследование и проверить достоверность этого факта, чтобы при-
дать достоверность выступлению экскурсовода. 

Я поставила себе цель: выявить соответствия исторического изображения Новоспасского став-
ропигиального монастыря с его изображением на гравюрах 18-19 века. Задачи: 1) Изучить историю Но-
воспасского монастыря;  2) Проанализировать имеющиеся графические изображения Новоспасского 
монастыря 18 века;   
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Рис. 1. «Вид Новоспасского монастыря при Петре Великом. Начало XVIII века» 

 
3) Изучить сохранившиеся архивные данные;                                                                       
4) Изучить исследования архитекторов реставраторов по данному объекту;                        
5) Определить является ли данное изображение правдивым;    
Этапы работы над статьёй: 1) Анализ исторических источников;  2) Анализ полученных результа-

тов; 3)Формирование вывода, на основе полученных данных;  Новоспасский монастырь свое название 
получил после перенесения более древнего монастыря, Спаса на Бору (рис.2), из Кремля (при Иоанне 
3) на Васильевский Стан на берегу Москвы реки (адрес в настоящее время Крестьянская площадь, 10).   

 Рис. 2. Собор Спас на Бору 
 

 Достоверно известно, что главный храм монастыря Спасо-Преoброженский сoбoр, был заложен 
в 1491 году, а освящен в 1497 г, в это время в подклете собора был погребен Василий Юрьевич Заха-
рьин – один из предков рода Романовых. В эпоху правления Ивана Грозного монастырь был крепостью 
и имел все признаки военного форта: мощная стена, сторожевые башни, земляной вал и ров. Это по-
могало ему не однократно выдерживать нападения татаро-монгол и поляков. После воцарения дина-
стии Романовых, при Михаиле Федоровиче, монастырь стал процветать, так как стал официальной 
усыпальницей царствующего рода. Там хоронили членов семьи Романовых.  Это привело к изменени-
ям в облике монастыря (1640-1642) замена деревянной стены на каменную, высота которой была 7,5 
м, а толщина— 2х м. Также возвели каменную шатровую колокольню. Мощное строительство вызвало 
приток рабочей силы из других городов, люди жили вблизи монастыря, образуя целые слободы (они в 
последствии дали название современным улицам вблизи монастыря – Большие и Малые Каменщики). 
В 1647 г Спасо-Преображенский собор был торжественно освящен Патриархом Иоасафом в присут-
ствии царя. В 17 веке монастырь процветал под покровительством царствующей семьи и был одним из 
самых богатых московских монастырей.  В 18 веке при переносе столицы в Санкт-Петербург мона-
стырь утратил важность своего значения, а также многочисленные пожары и нашествие Наполеона 
нанесли существенный ущерб зданиям монастыря.  В 19 веке производились ремонтные работы, по-
тому что Спасо-преображенский собор ещё оставался усыпальницей Романовых.  В начале 20 века 
монастырь посетил Николай 2-ой. (рис.3) 
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Рис. 3. Изображение монастыря до революции 1917г 

 
После 1917 г монастырь был закрыт, но не разрушен. В нем находились различные учреждения: 

концентрационный лагерь, женская тюрьма, архив НКВД. Позже был утвержден проект строительства 
на месте монастыря комплекса жилых домов, но его реализации помешало начало воины в 1941 г.  
После войны территории монастыря отдали объединению «Союза реставрации», поэтому в зданиях 
располагались музей, архивы, и художественно-производственные мастерские, а мастерская по произ-
водству и окраски редких исторических тканей сохранилась до сих пор.   В 1990 г начинается возрож-
дение Новоспасского монастыря. Монастырь получает статус ставропигиального, что означает, что мо-
настырь подчиняется непосредственно действующему патриарху. В 1997 г погребен князь Сергей 
Александрович Романов. К счастью, монастырь был восстановлен, росписи обновлены, а усыпальница 
расчищена, также были восстановлены стена и все исторические постройки.  В 2017 г были завершены 
работы по установке нового тысячепудового колокола (рис.4) для колокольни Новоспасского мужского 
монастыря на Крестьянской площади.  

 

                                                                         
    Рис. 4. Новый тысячепудовый колокол  

 
Архитектурные элементы, как «зубцы на стенах», появились в Москве, после перестройки крем-

левской стены 1485 г. итальянскими мастерами братьями, Фрязиным и Солари. При них разбирались 
стены из белокаменного кирпича, и возводились новые из красного, обожжённого. При этом площадь 
Кремля была увеличена до сегодняшних его размеров.  Монастырская стена Новоспасского монастыря 
появилась в 1640 г, то есть теоретически она могла быть с зубцами, как на Кремле. Пример такой сте-
ны можно увидеть у Новодевичьего монастыря (рис.5).  

Поэтому я стала искать, откуда могло быть взято данное изображение стены Новоспасского мо-
настыря, так как оно не было подписано, а только датировано 18 в.  Я обнаружила, что это фрагмент 
гравюры Пикара «8 видов Московских монастырей, изданных в 18 веке»: «2-й лист: 8 видов московских 
монастырей. Сведений об их исполнении пока не удалось найти в делах Оружейной палаты. Общая 
длина восьми гравюр с изображениями монастырей Девичьего, Донского, Спаса-Симонова, Воскресен-
ского, Андреевского, Даниловского, Спаса-Нового и Покровского совпадает с длиной вышеописанного 
листа. Ясно, что они задуманы для подклейки к нему. Однако в 1715 г. они продавались в книжной лав-
ке при Санкт-Петербургской типографии отдельно, независимо от панорамных видов (рис. 6-9 под об-
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щим названием «8 видов московских монастырей»). Питер Пикард, голландец по происхождению, при-
ехал в Москву в 1702 г. Позднее был переведен в гравировальную мастерскую Московского печатного 
двора. Вот изображение, которое я нашла в интернете (рис.10) 

 

                                                        
Рис. 5. Новодевичий монастырь 

 

                                           
Рис. 6-9.  «8 видов московских монастырей» 
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Рис. 10. Новоспасский монастырь 18 в. 

 
На изображении видны зубцы. Поэтому я посетила музей архитектуры им. Щусева, где обнару-

жила другие фотографии литографий того периода (рис.11-13). На всех этих гравюрах зубцов не обна-
ружено. Поэтому я решила изучить другие доступные мне литературные источники. 

 

 
 
 

 
Рис. 11-12. Из музея архитектуры им. Щусевва 
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  Рис. 13. Из музея архитектуры им. Щусева   

                                      
В книге выдающегося русского историка Ивана Михайловича Снегирёва, изданной в 1863 г есть 

описание монастырской ограды (рис.14)          
   

                                                              
Рис. 14. Отрывок из книги Снегирёва     

                                                    

                                                                     
Рис. 15-16. Проект восстановления      

 
В архивах РГАДА есть данные о ремонте стен этого периода, там указано описание стены, и есть 

данные о ремонте «арок, попортившихся от течи» от 1837 г, и что покрытые железом стены и башни 
ремонтировались и заменялись в 1834 г, также есть данные о ремонте трещин и выпавших кирпичей, 
но нигде не упоминается ремонт зубцов.  В настоящее время в Новоспасском монастыре на стене зуб-
цов нет, в то время как реставрация этого памятника архитектуры 17-19 велась очень скрупулёзно и 
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серьезно. Руководили реставрацией два достаточно известные в своей среде архитектора Л. Давид и 
Г. Белов. Обратившись в архивы ЦНРПМ, я обнаружила проект восстановления стены (рис. 15-17). 

             

                               
Рис. 17. Проект восстановления     

                                                                                      
Этот проект полностью соответствует реализованному современному внешнему виду (рис.18).  
 

                                                                                
    Рис. 18. Новоспасский монастырь сейчас 

 
 В результате исследования исторических источников я выяснила, что стены Новоспасского мо-

настыря никогда не имели зубцов, хотя такой архитектурный элемент мог присутствовать в постройках 
той эпохи. По данным из архивов о реконструкции-строительстве и гравюрам 19-19 веков можно с уве-
ренностью сказать, что гравюра Питера Пикара недостоверна. 
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Аннотация: в статье описывается история функционирования лагеря для немецких военнопленных 
№235, включавшего три лагерных отделения и располагавшегося на территории поселка Новотроицк 
Чкаловской области в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Акцентируется 
внимание на проблемах, с которыми сталкивались немецкие военнопленные, их трудовой деятельно-
сти, организации быта. 
Ключевые слова: Вторая мировая война, немецкие военнопленные, лагерь №235, лагерное 
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Abstract: the article describes the history of the functioning of the camp for German prisoners of war No. 235, 
which included three camp offices and was located in the village of Novotroitsk, Chkalov region during the 
great Patriotic war and in the postwar period. Attention is focused on the problems faced by German prisoners 
of war, their work, organization of life. 
Keywords: world war II, German prisoners of war, camp No. 235, camp Department, Chkalov region, 
Novotroitsk. 

 
Одна из болезненных тем в истории Второй мировой войны – проблема военного плена. Тема 

немецких военнопленных, находившихся на территории СССР в годы Великой Отечественной войны 
привлекает особое внимание исследователей. В российских архивах содержатся документы, свиде-
тельствующие о 2,4 миллионах немецких военнопленных, в то же время, в немецких источниках коли-
чество военнопленных варьируется от 3,2 до 3,6 миллионов человек [1,c.293]. Существенная разница в 
численности  объясняется как недостатками в организации системы учёта, так и тем, что некоторые 
военнопленные пытались скрыть свою национальность. Немаловажен тот факт, что более 1 миллиона 
немецких военнопленных на сегодняшний день считаются пропавшими без вести [1,c.293]. Изучение  
темы военного плена важно для восстановления подлинной картины Второй мировой войны, понима-
ния масштабов человеческой трагедии. 

Оказавшихся в советском плену немецких солдат содержать рядом с линией фронта было опас-
но, поэтому их отправляли в глубокий тыл, в районы, которые испытывали наибольшую потребность в 
трудовых ресурсах.  

На Урал военнопленные стали прибывать весной 1942 г. Вначале их размещали в специально 
отведенных зонах – лагерях ГУЛАГа, а затем в формируемых отдельных лагерях в системе Главного 
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Управления по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ НКВД СССР). По данным, которые 
были получены от освобождённых и вернувшихся в Западную Германию военнопленных, было уста-
новлено местоположение 216 лагерных управлений с соответствующими номерами и 2 454 лагерных 
отделений на территории СССР. 

В период с 1943 по 1950 гг. на территории Чкаловской области дислоцировались пять лагерей 
для военнопленных: №172 (ст. Колтубановка), №235 (пос. Максай Новотроицкого района), №260 (г. 
Орск), №344 (пос. Александровка Бугурусланского района) и №369 (г. Бугуруслан, г. Соль-Илецк, г. 
Чкалов)  ГУПВИ НКВД СССР, в которых насчитывалось 20 лагерных отделений, и 4 отдельных рабочих 
батальона МО СССР [2].    

Большее количество пленных немцев содержалось в посёлке Ново-Троицкое – по разным дан-
ным от 9000 до 10500 человек [5].  Поселок основали в начале ХХ века переехавшие из малоземель-
ных мест крестьяне на месте хутора Сильнов, в конце 1920-х годов в посёлке было 60 домов, в которых 
проживало более 300 человек [6]. В 1941 г. поселок передали из подчинения Халиловского района Ор-
скому городскому Совету, так из сельского он стал рабочим. В 1943 г. поселок Ново-Троицкое стал 
районным центром. К весне 1945 г. численность населения посёлка составляла более 40 тысяч чело-
век. 13 апреля выходит Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О преобразовании рабочих по-
сёлков Ново-Троицкое и Аккермановка Ново-Троицкого района Чкаловской области в город областного 
подчинения» [6].  

Лагерь для военнопленных №235, находившийся в посёлке Ново-Троицкое, начал свою работу в 
октябре 1944 г. без надлежащей обеспеченности санитарными пищеблоками, складскими емкостями 
для хранения получаемого продовольствия и без запасов топлива. Начальником лагеря был полковник 
Лев Николаевич Левашов, начальником отделения режима и охраны – военный лётчик лейтенант Бо-
рис Фёдорович Бессонов. Рабочие зоны пленных находились на Максае, в Стройгородке и на кирпич-
ном заводе. Всего в лагере №235 содержалось 10500 заключенных [5]. 

Лагерь для военнопленных №235 в августе 1945 г. имел три лагерных отделения. Лаготделение 
№ 1 на 3 000 человек, № 2 на 1 000 человек и № 3 на 3 000. На 20 августа 1945 г. в лагерных отделе-
ниях размещалось 6 135 человек [5]. 

Лагерное отделение №1 находилось в поселке Максай, оно не имело ни одного специально обо-
рудованного складского помещения для хранения продовольствия текущей потребности, запасов кар-
тофеля и овощей. Хранение производилось частично в землянках, предназначенных для жилья и в 
других помещениях. С началом строительства первой коксовой батареи только на пяти участках «Кок-
сохимстроя», строительство которого осуществлялось согласно проекту ленинградского института, 
трудилось 3500 человек [7,с.27]. Первую угольную башню первой коксовой батареи полностью выло-
жили военнопленные. Двух отличившихся работников оправили на Родину, в Германию. Для лагерного 
отделения №1 в сентябре 1944 г. Коксохимстрой начал строительство бани с дезокамерой, двух ово-
щехранилищ и продовольственных складов, но, к сожалению, за 10 месяцев работы, то есть на 25 
июля 1945 г. ни один из объектов строительства не был закончен. В связи с этим для данного лагерно-
го отделения хозорганом предоставлялась баня в поселке Максай, которая одновременно использова-
лась и для рабочего населения. По своей пропускной способности баня не обеспечивала своевремен-
ную полную санитарную обработку, в результате, военнопленные данного отделения мылись в бане, а 
дезинфекция производилась в зоне лагеря. Специально оборудованной прачечной и сушилки для про-
сушки одежды и обуви в зимний период и дождливую погоду не было, стирка белья производилась от 
случая к случаю. Как следствие, в лагере почти всегда отмечался педикулез среди военнопленных. Ар-
хивные документы свидетельствуют, что «Коксохимстрой», в отличие от других строительных предпри-
ятий, бесперебойно обеспечивался рабочей силой из числа военнопленных Новотроицкого лагеря 
№235 [5]. 

 Информации о Лагерном отделении №2 очень мало, находилось оно на Восточной поляне, по-
мещения лагеря также не были подготовлены к зиме и требовали капитального ремонта. Жили военно-
пленные в землянках с двухярусными нарами. Пленные работали в шамотном цехе кирпичного завода, 
почти полностью выполняя весь цикл от загрузки глины до выпуска готовой продукции, делали свою 
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работу военнопленные немцы всегда очень тщательно и аккуратно.  В цехе трудилось 200 человек. 
Вместе с простыми рабочими трудились и специалисты высокого класса, с инженерно-технической 
подготовкой. Так, на ремонтно-механическом заводе работал Бино Шварц, хорошо разбиравшийся в 
технике, высококлассный специалист. Благодаря командиру взвода, инженеру Кноббе происходила вся 
сборка, компоновка, установка и запуск всех механизмов, станков, приспособлений. Были среди плен-
ных и мастера по переработке сельхозпродукции. Так, в столовой ОХМК немцы оборудовали механи-
ческую линию по изготовлению колбасы, которая была тогда великой редкостью и для горожан. 

 Лагерное отделение №3 было организованно временно, с 1 июня 1945 г. по 1 сентября 1945 г. 
в поселке Доменстрой, на базе ремонтно-механического цеха.  

В июле 1945 г. лагерь для военнопленных немцев №235 функционировал по лимитной системе 
на 8-10 тысяч человек, хотя еще в июне намечалось довести численность военнопленных до 20 000 [5]. 
В целом, лагерь находился в тяжелом положении, не имелось складской базы, возможности хранения, 
переработки и засолки овощей, не были в достаточном количестве запасены дрова и уголь для отоп-
ления. За исключением лагерного отделения №1 в поселке Максай, все имеющиеся в наличие поме-
щения для военнопленных не были подготовлены к осенне-зимнему периоду, именно поэтому руковод-
ство лагеря ставило задачу, обеспечить военнопленных пригодными для проживания помещениями к 1 
сентября 1945 г. Также намечалось удовлетворить потребность в жилой площади офицерского состава 
и сотрудников лагеря и закончить начатое строительство складских помещений для всех трёх лагерных 
отделений. 

К октябрю 1945 г. в лагере создалось сложное положение: жилые и вспомогательные помещения 
не были отремонтированы, поэтому являлись непригодными к эксплуатации в осенне-зимний период. В 
особенности помещения «Механстроя», где размещенные военнопленные вместо отдыха после рабо-
ты должны были бегать по помещению, чтобы согреться. Зимняя заготовка овощей была под угрозой 
срыва, так как овощехранилищ лагерь не имел, а транспорт для перевозки овощей не предоставлялся. 
К тому же топливом на зиму лагерь не был обеспечен, и мер к обеспечению не принималось. Личному 
составу квартиры не были предоставлены. Такое положение в лагере вызвало в сентябре 1945 г. 
уменьшение выхода военнопленных на работу, увеличение заболеваемости и смертности, а также 
срывало все мероприятия по созданию нормальных бытовых условий на зимний период времени.  

Помимо выполнения тяжёлой физической работы, пленные немцы в Новотроицком лагере №235 
стремились заниматься самодеятельностью. Силами военнопленных организовывались концерты, с 
которыми они выступали в поселке Ново-Троицкое и даже выезжали в Оренбург, в такие же лагеря для 
военнопленных. Был свой духовой оркестр с хорошими музыкантами из австрийцев и немцев [5].  

Для качественного выполнения поставленных заданий пленным немцам требовалось хорошее 
питание. Суточный рацион военнопленных согласно военному и послевоенному времени был доста-
точно разнообразен. Если бы кормление пленных немцев было скудным, они бы начали умирать, 
началась нехватка людей для возведения города. В целом по стране согласно Приложению №1 норме 
№1 суточного довольствия военнопленных бывшей немецкой армии рядового и младшего офицерского 
состава, содержащихся в лагерях, спецгоспиталях и приемных пунктах МВД в стране на одного  чело-
века в день в граммах приходилось 600 г. хлеба и муки простого помола, 10 г. пшеничной муки 85% по-
мола, 90 г. разной крупы, 10 г. макарон, 30 г. мяса, 100 г. рыбы, 15 г. сала, 15 г. растительного масла, 
10 г. томата-пюре, 2 г. чая суррогатного, 17 г. сахара, 30 г. соли, 0,2 г. лаврового листа, 0,2 г. перца, 2 г. 
уксуса, 600 г. картофеля, 170 г. капусты квашеной и свежей, 45 г. моркови, 40 г. свёклы, 30 г. лука реп-
чатого. Также в месяц предоставляли 300 г. хозяйственного мыла, помимо этого для работающих во-
еннопленных был доступен табак низших сортов из расчёта 5 грамм в сутки на одно военнопленного, 3 
коробки спичек, 3 книжки курительной бумаги [10]. Для больных немецких военнопленных суточной ра-
цион был более разнообразным и питательным. Так,  согласно Приложению №3 норме № 3 продо-
вольственного пайка для общегоспитальных больных военнопленных больной немецкой  армии (на 
одного человека в день в граммах) составляла 400 г. хлеба и муки простого помола, 200 г. хлеба пше-
ничного из муки 85% помола, крупы разной 70 г., риса 10 г., мяса 80 г., рыбы 50 г., сала 30 г., сахара 20 
г.,чая натурального 0,5 г., соли 20 г., уксуса 1 г., овощей разных 200 г., молока свежего 200 г., картофе-
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ля 300 г., дрожжей пекарских 50 г., табака 10 г., спичек в коробках в месяц 3г [10]. 
В лагере № 235 суточный рацион немецкого военнопленного в 1946 г. в зависимости от выпол-

нения им трудового задания составлял от 400 до 700 г. хлеба, норма муки на каждого составляла 30 г., 
круп 20 г., макарон 3 г., рыбы 50—81 г., чая и кофе 1 г., уксуса 1 г., горчицы 0,3 г., перца 0,2 г., табака 5 
г., норма мяса, жиров и сала для рядовых составляла соответственно 21—25 и 15—20 г., для офицеров 
60—70 и 10 г., овощей от 650 до 1000 г., 3 г. томатной пасты, 10 г. сушеных фруктов, 550 г. картофеля, 
а также 2 яйца в неделю. По выходным дням каждый военнопленный получал 600 г. хлеба и 920 г. 
овощей. Каждому военнопленному раз в месяц выдавались 1 коробок спичек и 300 г мыла. Чтобы раз-
нообразить питание, использовались в пищу крапива, грибы, ягоды. Для больных готовился отвар из 
хвои, в отдельных случаях продукты покупались на рынке. Заключенные без всякого исключения долж-
ны получать молоко и витаминизированный кисель. 

10 сентября 1946 г. орский лагерь военнопленных № 260 и Новотроицкий № 235 объединили. 
Начальником оставался Л.Н. Левашов, Б.Ф. Бессонов стал заместителем начальника лагеря. Военно-
пленные начали строить первые двухэтажные жилые дома по улице Пушкина. А в апреле 1949 г. были 
закрыты три отделения лагеря № 260 в г. Орске. 

С 1945 по 1949 гг. на родину вернулись более одного миллиона больных и нетрудоспособных во-
еннопленных. В конце сороковых отпускать пленных немцев перестали, а многим еще и дали 25 лет 
лагерей, объявив их военными преступниками. Перед союзниками правительство СССР объяснило это 
необходимостью дальнейшего восстановления разрушенной страны. После посещения нашей страны 
канцлером ФРГ Аденауэром в 1955 г. вышел Указ «О досрочном освобождении и репатриации немец-
ких военнопленных, осуждённых за военные преступления».  После этого многие немцы смогли вер-
нуться на родину. 

 Немцы, которые так и не вернулись на Родину, были захоронены  на старом кладбище города 
Новотроицка. Количество погребённых военнопленных неизвестно, судя по небольшой территории, 
выделенной под их захоронение не более 1000 человек. Других похоронили недалеко от здания быв-
шего автовокзала, кого-то похоронили на Восточной поляне.  

Таким образом, Новотроицкий лагерь для военнопленных №235, располагавшийся на террито-
рии Чкаловской области, сталкивался со многими проблемами. Но, несмотря на трудную ситуацию, 
приняв во внимание условия военного времени, он в должной мере обеспечивал прием, лечение и 
размещение контингента военнопленных и пытался рационально использовать их труд. Военноплен-
ные пытались внести свой вклад в восстановление разрушенного войной хозяйства. 
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Банковская деятельность сопряжена с различными финансовыми рисками, создаваемыми спе-

цификой данной деятельности или общими особенностями финансового рынка.  
Одна из главных функций финансовой системы заключается в обеспечении воспроизводственно-

го процесса финансовыми ресурсами. Банковская система является посредником между собственни-
ками временно свободных денежных средств и субъектами, нуждающимися в них. Работа с привле-
ченными финансовыми ресурсами является специфической чертой банковской деятельности, которая 
сопровождается одновременно возможностью преумножения денежных средств или их потери, то есть 
рисками. 

Важно отметить, что по сравнению с ценными бумагами (акциями, облигациями и др.) финансо-
вые активы и пассивы, с которыми взаимодействуют кредитные организации, не могут быть легко реа-
лизованы на рынке. Коммерческие банки несут гораздо более высокие риски в отличие от небанков-
ских организаций. В случае наступления рискового события, банк будет отвечать по привлеченным ре-
сурсам собственными средствами.   

Согласно точке зрения П.Г. Грабового под банковским риском понимается вероятность негатив-
ного отклонения фактического результата банковской деятельности от ожидаемого. [1] 

Л. Харрис же считал, что банковский риск – это ситуация, которая возникает из-за неопределен-
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ности информации, применяемой банком для принятия управленческих решений, и характеризуется 
наличием зависимости между возможным результатом принятого решения и соответствующей ему ве-
роятностью. [2] 

О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцева, Л.И. Ларионова и др. считают, что банковский риск – это дея-
тельность, рассчитанная на достижение успеха в условиях неопределенности, требующая от экономи-
ческого субъекта наличия умений по преодолению негативных событий. Исходя из данного определе-
ния, риск для банка представляет собой некую возможность, это подтверждается тем, что с увеличени-
ем доходности актива повышается его рискованность, а с возрастанием рискованности, в свою оче-
редь, снижается надежность, то есть вероятность возврата актива. Высокий уровень банковских рисков 
можно оправдать тем, что в определенный момент данная деятельность приводит к получению сверх-
прибыли. Самый яркий пример активов с высоким уровнем риска – выданные кредиты. [3] 

 По данным на июль 2019 г. 16% кредитов (в денежном выражении эта сумма приблизительно 
равна 10,2 трлн рублей), выданных российскими банками, имеют статус проблемных, то есть они уже 
реструктурированы либо обслуживаются с просрочкой, составляющей более 90 дней. При данном под-
ходе к определению банковского риска объективная оценка его реальной стоимости является важней-
шим аспектом управления риском и позволяет обоснованно сопоставить величину возможных убытков 
с суммой предполагаемой прибыли. [4] 

Банком России также дана трактовка понятия банковского риска, определяющая его как вероят-
ность получения кредитным учреждением убытков или снижения ликвидности в связи с наступлением 
неблагоприятных событий, которые обусловлены внутренними или внешними факторами. 

Внутренние рискообразующие факторы возникают в процессе функционирования банка и обу-
славливаются организацией его управления и внутрихозяйственной деятельности, а также спецификой 
операций, которые в нем осуществляются. К таким факторам следует относить: сложность организаци-
онной структуры, стратегию управления банком, уровень квалификации экспертов, оценивающих рис-
ки, технические характеристики надежности работы банка и т.д. 

Под внешними факторами банковских рисков понимают события во внешней среде, которые не 
зависят от деятельности банков и несут потенциальную угрозу, это может быть – научно-
технологический прогресс, поведение конкурентов, торги на фондовых и валютных биржах и др. 

Необходимо отметить, что разделение факторов риска и самих банковских рисков является до-
статочно условным, так как во многих источниках внутренние и внешние рискообразующие факторы 
приравниваются соответственно к внутренним и внешним банковским рискам. 

В экономической литературе можно встретить множество вариантов классификации банковских 
рисков. Большинство авторов выделяют следующие виды: 

1. Кредитный риск предполагает неисполнение заемщиком своих обязательств перед кредитором 
своевременно и в полной мере. Причинами возникновения данного риска могут быть негативные измене-
ния экономической обстановки в стране, кризисные ситуации в отдельных отраслях экономики, неблаго-
приятные изменения в политической или социальной сферах, недобросовестность должника и др. 

2. Рыночный риск состоит в неблагоприятном изменении рыночной стоимости финансовых ин-
струментов на рынках акций, долговых ценных бумаг, валютном и товарном рынках. Появление этого 
риска может быть вызвано резким колебанием курса денежной единицы, изменением процентной став-
ки банковской организации и др. 

3. Операционный риск представляет собой возникновение ошибок, вызванных человеческим 
фактором, это может быть несоблюдение требований внутреннего порядка, процедур проведения бан-
ковских операций, отсутствие внутреннего контроля и др. 

4. Страновой риск возникает в случае международного кредитования и непосредственно связан 
с экономическими, политическими и социальными условиями страны-дебитора. 

5. Риск ликвидности состоит в невозможности быстрой реализации конкретного актива без по-
терь в его стоимости. 

6. Стратегический риск представляет собой возможность допущения ошибок при принятии 
управленческих решений. Причиной может являться недостаточный учет потенциальных опасностей, 
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несущих угрозу деятельности банка, и как следствие, неверное определение перспективного направ-
ления развития. 

Наличие рисков в банковском секторе и неопределенность их исходов приводят к возникновению 
потребности в предупреждении и уменьшении отрицательных последствий, а именно – в управлении 
рисками. Поэтому в настоящее время одной из главных проблем для банков является создание эф-
фективной системы управления банковскими рисками, позволяющей своевременно устранять возмож-
ности возникновения негативных событий. Кредитным организациям при принятии управленческих ре-
шений следует учитывать мнение экспертов-аналитиков, цель деятельности которых состоит в опреде-
лении экономического эффекта от выполняемых банковских операций с учетом существующих рисков. 

На данном этапе можно выделить следующие основные методы борьбы с банковскими рисками: 

 избежание риска, т.е. уклонение от принятия управленческого решения, непосредственно свя-
занного с риском; 

 удержание риска означает использование собственных ресурсов для покрытия убытков; 

 передача риска заключается в передаче ответственности по понесенному убытку третьему 
лицу (например, страховой оргнаизации); 

 самострахование, т.е. создание резервов, которые в случае наступления неблагоприятных 
событий смогут компенсировать полученные банком убытки; 

 диверсификация подразумевает компенсацию убытков одной сферы деятельности предприя-
тия прибылью, полученной от другой деятельности (такой метод активно применяется на финансовых 
рынках); 

 метод лимитирования заключается в установлении пределов расходов, кредитов и т.д., та-
кой метод позволяет эффективно регулировать уровень убытков; 

 метод хеджирования состоит в занятии двух противоположных позиций по активам одновре-
менно, он позволяет застраховаться от возможных рыночных колебаний ценой снижения потенциаль-
ной прибыли. 

Таким образом, в процессе своей деятельности банки сталкиваются с большим количеством рис-
ков, находящихся между собой в тесной взаимосвязи, поэтому применять методы по их регулированию 
необходимо с учетом всего комплекса рисков, присущих конкретной банковской организации.  
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Сложность социально-экономической ситуации в стране обуславливает проведение реформ, 

предполагающих смену модели экономического развития. В научной литературе модель развития – это 
переход от одного общественного строя к другому или путь развития, избранный в области реформи-
рования общественных отношений с учётом требований современной эпохи и её перспектив.  

Общеизвестно, что экономическое развитие страны определяется, в первую очередь, взаимо-
действием и соотношением экономических ресурсов. Обзор направлений экономической науки подвёл 
к выводу, что существующие модели экономического развития различаются факторами развития, вы-
бранными в качестве доминирующих. Так, согласно кейнсианской теории акцент делается на инвести-
ции, при этом подчёркивается активное вмешательство государства в экономику. Неоклассики делают 
упор на частную собственность и рыночные отношения. Институционалисты, при выборе детерминант 
развития, подходят комплексно и учитывают влияние как экономических факторах, так и неэкономиче-
ских – демографических, психологических, политических и др.  

Ряд учёных классифицируют модели развития экономики, исходя из их фундаментальной приро-
ды (табл.1). 
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Таблица 1  
Модели развития экономики 

Классификация моделей Характеристика 

Неоэтатистская модель национализация ключевых отраслей, создание равных условий 
для всех участников 

Неолиберальная модель ограниченное вмешательство государства в дела рынка, защита 
свободной конкуренции 

Модель согласованного действия компромисс между субъектами экономики, высокие налогами, ра-
венство социального положения граждан 

 
Согласны с мнением Потаповой И.С., что «современная экономическая наука не отвечает на 

важнейшие проблемы практики: какова реальная цена, которую платит человечество, увеличивая до 
бесконечности потребительские блага; всегда ли рост производства означает улучшение качества жиз-
ни; как найти баланс между темпами развития экономики и возможностями природы?» [1]  

Как показывает практика, каждая страна, путём проб и ошибок, выбирает свой путь развития 
(табл. 2). 

 
 

Таблица 2 
Сравнительный анализ национальных моделей экономики [2] 

Признак Германская 
модель 

Американская 
модель 

Шведская 
модель 

Японская 
модель 

Китайская 
модель 

Социальная за-
щищенность 

Высокая Низкая Высокая Высокая Низкая 

Вмешательство 
государства 

Умеренное Низкое Высокое Высокое Высокое 

Налоги Умеренные Умеренные Высокие Высокие Умеренные 

Собственность Преимуще-
ственно 
частная 

Преимуществен-
но частная 

Преимуще-
ственно 
частная 

Преимуще-
ственно 
частная 

Значительна 
доля государ-

ственной 

 
Обращает на себя внимание и тот факт, что в условиях неравномерности распределения и аль-

тернативности использования экономических ресурсов усиливается зависимость национальных эконо-
мик от внешнего мира и мировой политики, необходимость международного сотрудничества. На каких 
принципах будет основываться это сотрудничество – такой же важный фактор развития экономики. Как 
известно, возможно два варианта – протекционизм и фритредерство. 

Следует согласиться и с тем, что перспективы развития экономики неотделимы от таких факто-
ров как демография, коррупция, инвестиции и сбережения, взаимоотношения центра с регионами. 

Важно учитывать, что мир стоит на пороге смены технологического уклада. По мнению ряда уче-
ных, ведущую роль в ближайшие 50-60 лет в мировой экономике будут играть те страны, которые су-
меют поднять свои экономики на волне новых нано-, биотехнологий, когнитивных технологий.[3] Про-
ведённое исследование позволило выделить следующие концепции общественного развития (табл. 3). 

В свою очередь, Сухарева М.А. считает, что все перечисленные теории — это разновидности 
постиндустриальной экономики с выдвижением в качестве ключевого элемента экономики конкретного 
признака. [4] 

В целом, анализируя факторы, влияющие на выбор модели развития страны, их можно свести к 
двум – наличию ресурсов и системы управления.  

Но каждая нация имеет свои обычаи, традиции, мировосприятие. Как известно, менталитет фор-
мировался веками и обладает достаточно устойчивым и консервативным содержанием. [5] 
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Таблица 3  
Концепции общественного развития 

Типы экономик Характеристика 

Постиндустриальная 
 экономика 

- центральная роль теоретического знания, рост носителей 
 знания 
- переход от производства товаров к производству услуг 
- изменения в характере труда 

Сервисная 
экономика 

- превалирующее развитие сервисного сектора 
- персонификация продуктов и услуг 
- появление «виртуальных предприятий», занимающихся 
 логистикой и продажей продукта, а не производством 

Информационная 
 экономика 

- ведущая роль информации и знаний 
- доминирование информационного сектора 

Экономика знаний - высокая доля сферы услуг в структуре экономики 
- существенные затраты на образование и на НИОКР 
- развитие человеческого капитала 

Инновационная 
экономика 

- постоянное технологическое совершенствование 
-  производстве и экспорт высокотехнологичной продукции 
 с высокой добавочной стоимостью 
 - повышение роли науки и образования 
- изменение роли человека 

Цифровая 
экономика 

- ключевой фактор производства - данные в цифровом виде 
-  обработка больших объемов информации  

Новая экономика -  высокая доля сферы услуг в структуре экономики 
- приоритет человеческого капитала и информационных  
технологий 
- активное инвестирование в нематериальные активы 

 
Реформирование Узбекистана проходило в сложных условиях. Раньше выращивание и сбор 

хлопка играли ключевую роль в экономической жизни страны. С распадом СССР и началом реформи-
рования системы актуальность приобрели две задачи: переход к рыночной экономике и стабилизация 
экономики, но при этом недопустимость снижения благосостояния народа. Выбранная модель развития 
экономики исходила из исторического уклада жизни населения и образа мышления, традиций, своеоб-
разия национального состава; природно-климатических условий и геостратегического положения, име-
ющегося экономического потенциала. Брался во внимание и такой фактор, как место исламской рели-
гии в духовной жизни общества, её значение в расширении связей с мусульманскими государствами. В 
книге И. Каримова «Узбекистан – собственная модель перехода на рыночные отношения»  основными 
принципами узбекской модели развития были определены верховенство экономики над политикой, 
верховенство законов во всех сферах жизни общества, сильная социальная политика, поэтапный ха-
рактер реформ. 

Основной критерий успешности или провала той или иной экономической модели – насколько 
она позволяет улучшить уровень жизни населения страны. Следует отметить – в республике на всех 
этапах экономических реформ ведущую роль играет государство. Несмотря на то, что не все принципы 
реализованы в полной мере, считается, что в Узбекистане самая диверсифицированная экономика в 
регионе. В доле всего произведенного странами Центральной Азии конечного продукта доля Узбеки-
стана, по данным Государственного комитета по статистике, составляет 80% минеральных удобрений, 
94% химических волокон, 54% естественного газа, 59% цемента, 65% хлопка-сырца.[ 6] Вместе с тем 
следует отметить, что проблема дифференциации и повышения благосостояния населения существу-
ет. Поэтому дальнейшее обновление национальной экономики происходит за счёт улучшения бизнес - 
среды, совершенствования финансовой системы, а также за счёт расширения возможностей выхода 
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узбекской продукции на зарубежные рынки. Идеология национальной независимости направлена на 
повышение международного престижа Узбекистана. 

Обобщая, можно утверждать: 
- государство является главным реформатором в любой стране, и оно не должно ограничивать 

деятельность всех субъектов экономики;  
- при проведении реформ следует ориентироваться на те модели экономики, которые доказали 

свою жизнеспособность и эффективность; 
- не стоит игнорировать общественные институты – правила и стереотипы человеческого пове-

дения, которые бывают формальными (закрепленными официальными правилами и законами, кон-
трактами, локальными актами предприятий) или неформальными (существующими независимо от их 
официальной легализации – нравственность, религия, деятельность чиновников). 

Современные конкурентоспособные экономики обладает тремя ключевыми свойствами: 
- активно генерируются и внедряются инновации;  
- производятся преимущественно товары и услуги с высокой добавленной стоимостью;  
-  активное участие в международном разделении труда. 
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В настоящее время формы безналичных расчетов стремительно развиваются и вытесняют бан-

ковские сервисы и услуги, осуществляемые за наличные деньги. 
Мировые тенденции позволяют сделать вывод, что  экономические развитые государства актив-

но поддерживают развитие безналичных расчетов. К таким государствам относятся США, Япония, раз-
витые государства Западной Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Во всем мире безна-
личные расчеты стали универсальным средством осуществления платежа. 

Актуальность темы исследования определена тем, что в современной экономике значительно 
возросло значение форм безналичных расчетов, которые позволяют существенно сократить время на 
расчеты между контрагентами и способствуют снижению затрат на обслуживание наличного денежного 
обращения. Кроме того, безналичные расчеты позволяют более эффективно контролировать движение 
денежных средств. Данные тенденции положительно влияют на возможности планирования и прогно-
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зирования, снижают угрозу развития теневой экономики и коррупции в стране. 
С другой стороны проблема организации форм безналичных расчётов не прекращает оставаться 

одной из самых трудных и актуальных, так как непосредственно затрагивается круг интересов всех 
участников рынка – от большой промышленной организации до индивидуального предпринимателя, от 
Центрального банка РФ до коммерческих банков. Решение данной проблемы в существенной мере 
находится в зависимости от улучшения форм взаиморасчётов юридических и физических лиц. 

Необходимость и значимость совершенствования форм безналичных расчетов показана во мно-
гих диссертация, исследовательских работах со статистическими данными, но, к сожалению, почти во 
всех разработкахесть недостатки и нет практичного применения.  

Степень развития проблематики. Проблему развития форм безналичных расчетов на современ-
ном этапе исследуют следующие российские экономисты: М.П. Березина [4], М.В. Лабусов [5], Д.Р. Ша-
гаева [7]и другие.  

В целом вопросы функционирования форм безналичных платежей в современной экономике яв-
ляются актуальными и пока малоизученными, поэтому представляют интерес для исследования. 

Цель работы – изучить перспективы развития формы безналичных расчетов в России. 
Итак, безналичные расчеты - это денежные расчеты путем записей по счетам в банках, когда 

деньги списываются со счета плательщика и зачисляются на счет получателя. 
Термин «безналичные расчеты» объединяет весь процесс исполнения денежных обязательств 

через операторов по переводу денежных средств, к числу которых чаще всего относятся кредитные 
организации. Безналичные расчеты заключаются в совершении нескольких связанных общей целью 
расчетных банковских операций [4]. 

На 2019 год основными формами безналичного расчета являются: 

 по платежным поручениям; 

 по аккредитиву; 

 по чекам; 

 по инкассо [5]. 
Стоит отметить, что формат для проведения безналичных расчетов должен выбираться клиен-

том. Данная информация в обязательном порядке должна быть отражена в заключаемом договоре 
клиентом и его банком. 

Для подтверждения факта, что объем безналичных расчетов увеличивается в экономике, прове-
дем анализ в динамике. 

В 2019 г. россияне оплатили 48,7% товаров и услуг безналичным способом. На рисунке 1 пред-
ставлена динамика доли безналичных операций в экономике России за 10 лет. 

 

 
Рис. 1. Динамика доли безналичных операций в России [6] 

Источник: данные Банка России 
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Можно сделать вывод, что уже за 3-ий квартал 2019 г. доля безналичных операций в расходных 
операциях по картам превысила отметку в 68 %. Лидерами по развитию безналичного торгового оборо-
та являются следующие регионы России: Карелия (58,1%), Мурманская область (57,7%) и Коми 
(56,9%). В столичном регионе россияне тоже большую часть покупок совершают по карте (52%), однако 
Москва и Московская область занимают 19-е место в рейтинге [7].  

Развитие безналичных расчетов физических лиц активизирует развитие форм безналичных рас-
четов предприятий и индивидуальных предпринимателей. Бизнес в целом продолжает процесс ухода 
от наличных расчетов. Активно развивают безналичные расчеты такие сферы, как общепит и гостинич-
ный сектор.  

На рисунке 2 показано снижение различий в использовании безналичных расчетов между регио-
на. Если в начале 2008 г. безналичные расчеты были популярны в крупных регионах и ведущих горо-
дах России, то к концу 2019 г. видно, что индекс уровня различия стремится к нулю. 

 

 
Рис.  2. Индекс уровня различий между регионами России  в использовании безналичных 

платежей [6] 
Источник: данные Банка России 
 
Коротко остановимся на преимуществах и недостатках безналичных расчетов.  
Рассмотрим преимущества форм безналичных расчетов: 

 оборот денежных средств находится под контролем коммерческого банка, что помогает избе-
жать мошенничества; 

 отсутствуют затраты, которые связаны с оборотом наличных денежных средств; 

 короткие сроки платежей, даже если платежи производятся в другие города или страны; 

 возможность подключить мультивалютный счет. Счета могут быть открыты как в рублях, так и в 
иных валютах.  

Рассмотрим недостатки форм безналичных расчетов:  

 комиссия банка, которая при большой величинеденежных расчетов может бытьсущественна; 

 проблемы с ликвидностью банка могут сказаться на установлении лимитов по оборотам и сня-
тию денег; 

 контроль со стороны государственных органов. Но если производятся операции в соответствии 
с законодательством, данные недостаток можно не учитывать; 

 безопасность платежей - хоть платежи находятся под контролем банков, что предполагает 
определенные гарантии, однако современное развитие информационных технологий позволяет нару-
шать и банковские алгоритмы; 

Основными перспективами развития рынка безналичных расчетов в России являются:  
1) новые игроки на рынке безналичных расчетов, а именно национальная платежная система 

«Мир», которая заменила мировые платежные системыVisa и MasterCard;  
2) актуализациянормативно-правовой базы;  
3) развитие программ лояльности коммерческих банков, а именно, применение бонусных про-

грамм, услуги cash-back;  
4) активное развитие онлайн-торговли и интернет-магазинов;  
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5) развитие технологичности и цифровизациякоммерческих банков (широкая география NFC-
технологий, POS-терминалов и QR-кодов);  

6) активное развитиецифровых девайсов, которые поддерживают новые платежные технологии. 
Можно сделать вывод, что с точки зрения государства, безналичные расчеты ведут к развитию 

банковской системы. Данные расчеты значительно легче контролировать, чем наличный денежный 
оборот, уменьшаются расходы на выпуск наличности.  Возрастает ресурсная база коммерческих бан-
ков за счет перевода наличных денежных средств в безналичный оборот с помощью пластиковых карт. 
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В настоящее время при характеристике современной системы национальной экономики все чаще 

используется термин «денежная масса». В связи с тем, что деньги в значительной степени воздей-
ствуют на экономическое развитие государства, экономисты выработали специальный механизм учета 
и контроля размера и структуры денежной массы. Денежная масса представляет собой структуриро-
ванный набор финансовых активов, характеризующихся показателями ликвидности и доходности и вы-
полняющих в разной степени функции денег. Главной особенностью формирования денежной массы 
выступает влияние потребностей торговли на объем денежной массы. Это связано с тем, что деньги 
предназначены именно для организации торгового оборота. Так, на формирование денежной массы 
оказывают влияние такие факторы как уровень цен, скорость обращения денег и т.д. 

Современные деньги обладают четкой структурой по определенным компонентам, называемым 
денежными агрегатами. Агрегаты представляют собой отдельные элементы денежной массы, разли-
чающиеся по показателям доходности и ликвидности. Динамика данных компонентов внимательно 
анализируется, а при необходимости агрегаты корректируются Банком России. 

Необходимо отметить, что система денежных агрегатов строится согласно некоторым принципам: 
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1. Денежный агрегат, обладающий более высоким порядковым номером, включает в себя все 
предыдущие агрегаты с меньшими порядковыми номерами. 

2. С ростом порядкового номера падает ликвидность, но при этом растет доходность денежного 
агрегата. 

Таким образом, денежные агрегаты с высокими порядковыми номерами выполняют функцию со-
хранения стоимости, так как они предоставляют возможность экономическим субъектам получать про-
центный доход. Агрегаты с низкими порядковыми номерами, в свою очередь, выполняют функцию 
средства обращения, при которой наблюдаются минимальные трансакционные издержки. 

Классификация агрегатов имеет общие принципы формирования, однако в реальности она в лю-
бой национальной экономике весьма специфична, при этом данная классификация отражает особен-
ности денежной сферы государства. 

В российской денежной массе выделяются следующие денежные агрегаты: 
1. М0 – это денежный агрегат, который включает деньги с высокой покупательной способностью, 

то есть наличность в обращении (монеты и банкноты вне банковской системы), а также банковские ре-
зервы (наличность банков). Данный агрегат находится под полным контролем Центрального банка. Он 
является наиболее ликвидным, однако при этом не приносит экономическим субъектам денежного об-
ращения никакого дохода. 

2. M1 = М0 + депозиты населения в сберегательных банках до востребования, депозиты населе-
ния и предприятий в коммерческих банках до востребования, средства населения и предприятий на 
расчетных и текущих счетах. Практически в любой момент депозиты до востребования могут быть изъ-
яты из банка, при этом их доходность практически не отличается от нулевой, т.е. в таком случае будет 
получена минимальная доходность. 

3. М2 = M1 + остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов нефинансо-
вых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами Российской Федерации. 
Данный агрегат характеризует денежную массу в национальном определении, так как он не включает в 
себя депозиты населения и организаций в иностранной валюте. Доходность данного агрегата выше, но 
возможность получить наличные по срочному вкладу существует не в любой момент.  

4. М3 = М2 + ценные бумаги (депозитные сертификаты, облигации государственного займа, кор-
поративные и банковские ценные бумаги, а также депозиты в иностранной валюте). В настоящее время 
данный агрегат не рассчитывается Центральным банком России.  

В российской системе денежных агрегатов можно наблюдать некоторую упрощенность по срав-
нению с другими развитыми рыночными экономиками (например, в США существует шесть агрегатов). 
Это вызвано тем, что в России относительно не развиты денежные инструменты (чеки, ценные бумаги, 
сертификаты и т.д.) [1, с.85]. 

Необходимо отметить, что структура и динамика денежной массы России характеризуется неко-
торыми особенностями. Так, в современной России наблюдается относительно высокая доля налич-
ных средств в денежном обращении (табл. 1).  Это говорит о том, что в России недостаточно развита 
финансовая система, в частности виды безналичных денежных средств, а также об относительно не-
высоком уровне доверия населения к банковской системе. 

 
Таблица 1  

Агрегаты денежной массы России (национальное определение), млрд руб. [2, 3]. 

Дата Агрегат М0 Депозиты до вос-
требования (пере-
водные депозиты) 

М1 Прочие депо-
зиты, входя-

щие в М2 

М2 

01.01.2015 7171,5 8217,3 15388,8 16721,8 32110,5 

01.01.2016 7239,1 9276,4 16515,6 18664,1 35179,7 

01.01.2017 7714,8 9927,6 17642,4 20775,6 38418,0 

01.01.2018 8446,0 11062,8 19508,9 22933,3 42442,2 

01.01.2019 9339,0 12285,1 21624,1 25485,2 47109,3 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 75 

 

www.naukaip.ru 

За анализируемый период присутствует увеличение всех представленных показателей. Так, за 
последние 5 лет денежный агрегат М0 повысился на 2167,5 млрд. руб., что свидетельствует об увели-
чении объема наличных денежных средств, выпущенных в обращение Центральный банком РФ. Это 
подтверждает предположение, что наличные деньги в России всегда были предпочтительным инстру-
ментом платежа. Рост денежного агрегата М2 за период 2015-2019 г.г. демонстрирует увеличение сум-
мы депозитов населения и организаций на счетах в коммерческих банках [4]. 

Тем не менее на протяжении приведенных пяти лет наблюдается постепенное незначительное 
сокращение доли наличных денег в агрегате М2 (табл. 2). Это говорит о том, что все же присутствует 
некоторое развитие национальной экономики и ее денежного сектора, и, соответственно, рост доверия 
населения к финансовой системе. Также можно заметить, что в 2015-2017 г.г. наблюдалась тенденция 
повышения коэффициента монетизации экономики, представляющего собой отношение денежной мас-
сы (в данном случае агрегата М2) к показателю номинального ВВП. За счет данного показателя можно 
проследить насыщенность экономики деньгами. Для эффективного функционирования экономики 
необходимо определенное количество денег, так как их недостаток или избыток может привести к воз-
никновению различных сбоев в сфере обращения и в сфере производства. Так, в рамках российской 
практики 1990-х годов произошло снижение коэффициента монетизации экономики, из-за чего был за-
труднен товарооборот, а также появлялись бартер, неплатежи и денежные суррогаты. 

 
Таблица 2 

Структура и динамика денежной массы России (национальное определение), млрд руб. [5]. 

Дата Наличные 
деньги в об-
ращении (аг-

регат М0) 

Денежная масса 
– агрегат М2 

(национальное 
определение) 

Доля М0 
в М2  (%) 

Темп прироста 
М2 (% к преды-
дущему показа-

телю) 

Коэффициент 
монетизации 

ВВП (М2 к ВВП, 
%) 

2015 7171,5 32110,5 22,3 2,2 38,5 

2016 7239,1 35179,7 20,5 8,8 40,1 

2017 7714,8 38418,0 20,1 8,5 42,2 

2018 8446,0 42442,2 19,9 10,5 40,9 

2019 9339,0 47109,3 19,8 11,0 - 

 
Однако значение коэффициента монетизации экономики по-прежнему уступает развитым рыноч-

ным экономикам других государств, где данный показатель находится на уровне 60-80% и выше. Про-
анализировав статистику за 2018 год необходимо отметить, что одним из основных факторов, которые 
оказывают влияние на снижение уровня монетизации российской экономики (данный коэффициент по-
низился на 1,3%), является нестабильность национальной денежной единицы. Для решения данной 
проблемы необходимо обеспечить стабилизацию национальной валюты, которое обеспечит рост дове-
рия экономических субъектов к национальной денежной единице, что, в свою очередь, приведет  к по-
вышению уровня монетизации экономики России.  

Таким образом, уровень монетизации экономики является экономическим явлением, которое ха-
рактеризует взаимодействие совокупности отношений, возникающих в процессе общественного вос-
производства. Главными факторами, влияющими на коэффициент монетизации экономики, являются 
рост агрегата М2, валовый внутренний продукт и уровень доверия экономических субъектов к нацио-
нальной банковской системе и национальной валюте. Следовательно, для того, чтобы повысить уро-
вень монетизации российской экономики хотя бы до минимального уровня 50%, нужно обеспечить 
укрепление устойчивости банковской системы страны и развитие финансового сектора. 
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Аннотация: на сегодняшний момент одним из наиболее актуальных социально-экономических аспек-
тов общественной жизни является вопрос трудовой миграции. Проблематика определяется рядом при-
чин. Во-первых, миграция оказывает влияние, как на экономическую составляющую государства, так и 
на социум. Во-вторых, нельзя не отметить следующий факт, что в соответствии с демографической 
ситуацией отечественная экономика действительно нуждается в рабочей силе. Однако, миграционная 
политика, проводимая Правительством РФ, является малоэффективной, следовательно, нуждается в 
совершенствовании. В данной статье будет исследовано влияние трудовой миграции на экономические 
и социальные процессы. 
Ключевые слова: трудовая миграция, миграционная политика, социальные процессы, экономические 
процессы. 
 

IMPROVEMENT OF MIGRATION POLICY IN THE CONDITIONS OF CRISIS 
 

Podkolzina Irina Mikhailovna 
Umrikhina Sophia Evgenievna, 

Tylchenko Alexandra Alexandrovna 
 
Abstract: at the moment, one of the most relevant socio-economic aspects of public life is the issue of migra-
tion. The problem is determined by a number of reasons. First, migration affects both the economic component 
of the state and society, which may precede the threat of world order. Secondly, it is impossible not to note the 
following fact: in accordance with the demographic situation of the domestic economy really needs in the work-
force. However, the migration policy pursued by the government of the Russian Federation is ineffective, 
therefore, it needs to be improved. This article will examine the impact of labor migration on economic and so-
cial processes. 
Key words: labor migration, migration policy, social processes, economic processes. 

 
Миграцией трудовых ресурсов является пространственное перемещение трудоспособных лиц с 

целью поиска рабочего места. Существенная причина, благодаря которой происходит переселение - 
ощутимая разница в оплате труда. Как правило, вызвана она неравными экономическими возможно-
стями и уровнем жизни отдельных территориальных границ.  

Миграционная политика представляет собой совокупность целей, принципов и действий, благо-
даря которой государство регулирует потоки переселенцев. 

Для разработки наиболее эффективной политики необходимо: 
1. Проведение анализов, в ходе которых выявляются причины миграции; 
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2. Осуществление прогнозов и оценок. 
Стратегический курс должен быть направлен на формирование миграционной ситуации, отвеча-

ющей интересам социально-экономического и демографического характеров, повышение внутренней 
территориальной мобильности трудовых ресурсов, а также национальной безопасности. 

В зависимости от типа границ существует два вида миграции - внутренняя и внешняя. Первая 
осуществляется между административно-территориальными единицами в пределах одного государ-
ства и контролируется национальным законодательством, а также подзаконными актами (в РФ – тру-
довым законодательством и правительственными постановлениями). Тогда как вторая протекает по-
средством перемещения работающих через государственные границы различных стран с целью поис-
ка и организации трудовых отношений. Причинами её возникновения могут быть: отсутствие перспек-
тив среди трудоспособной молодёжи и возможностей для развития науки, перенаселение, безработи-
ца. На мировых рынках труда мигранты занимают должности, не пользующиеся спросом местных ра-
ботников и связанные с тяжелыми и опасными условиями, низкой и средней квалификацией, уходом и 
обслуживанием в частной сфере. Однако, нельзя не обозначить роль мигрантов, в так называемом 
«верхнем» сегменте рынка труда. Спрос обусловлен не полным или частичным отказом местного 
населения, а абсолютным дефицитом квалифицированных кадров, обеспечивающих экономический 
рост государства. 

В отношение от оказываемого содействия со стороны государства выделяют общественно-
организованную и неорганизованную виды миграции.  

По временным параметрам отмечают безвозвратную и временную. Вторая подразделяется на 
сезонную и маятниковую.  

 
Таблица 1 

Негативные последствия трудовой миграции 
Последствия для 
экономического ро-
ста 

занятость не в регионах и отраслях, действительно нуждающихся в трудовых ресурсах, а 
в местах, где реально рассчитывать на быстрый заработок  

Последствия для 
рынка труда 

расширение теневой экономики, обострение общего положения на рынке труда, вытес-
нение местных организаций, увеличение уровня безработицы среди местного населения, 
демпинг, приводящий к уменьшению размера оплаты труда, криминализация бизнеса и 
отдельных секторов рынка труда 

Последствия для 
формирования бюд-
жета государства и 
для финансовой 
сферы 

увеличение расходов, вызванных миграционной политикой, в том числе на социальную 
помощь нетрудоустроенным мигрантам, негативное влияние на курс национальной ва-
люты, потеря капитала в результате перечисления части дохода, полученного на терри-
тории РФ 

Последствия для 
сферы производства 

снижение производительности труда и её эффективности в целом 

 
И так, опираясь на разработки Международной организации труда, следует выделить несколько 

категорий таких мигрантов: 
1. высококвалифицированные трудящиеся; 
2. работающие по контракту; 
3. связанные с выполнением конкретного проекта; 
4. сезонные трудящиеся; 
5. временные рабочие; 
6. беженцы и нелегальные иммигранты. 
Поскольку любое действо и явление имеет положительные и отрицательные стороны, нельзя не 

обнаружить таковые. 
Рассмотрим негативные последствия для экономического роста, сказывающегося на рынке тру-

да, сфере производства, формировании бюджета государства и финансовой сфере. (таб.1) 
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Дать экономическую оценку нелегальной занятости на макроуровне трудно, как и однозначно по-
дойти к выводам о том, как отразится на производительности полный отказ от такого труда и в каком 
масштабе будет ощущаться снижение безработицы среди местного населения.  

Нелегальную миграцию можно назвать неизбежной, но периодические и существенные по объё-
му оттоки иностранных граждан создают массу проблем, в том числе наносят материальные убытки 
федеральному и местному бюджетам. 

Так, согласно исследованиям РАНХиГС, к июню 2019 г. на территорию РФ прибыло 4,4 млн. чел., 
из которых лишь 1,7 млн. чел. Имели действительные разрешения на работу и патенты. 

Касаясь тех же аспектов, подверженных влиянию (рынок труда, экономический рост, сфера про-
изводства, бюджет государства, финансовая сфера), составим позитивные последствия (таб.2). 

 

Таблица 2 
Позитивные последствия трудовой миграции 

Последствия для эко-
номического роста 

оптимальное решение для улучшения экономических результатов – применение рабо-
чей силы нормировано по каждому региону; 
принятие кардинальных изменений в инфраструктуре, количестве и качестве рабочих 
мест, в результате стимулирования дополнительной занятости. 

Последствия для рын-
ка труда 

увеличение занятых в малом бизнесе, занятых на неквалифицированных работах. 
В ситуациях на рынке труда, осложнённых острой демографической ситуацией и не-
хваткой кадров, смягчается проблема дефицита рабочей силой, повышение качества 
трудовых ресурсов, порождённых конкуренцией 

Последствия для фор-
мирования бюджета 
государства и для фи-
нансовой сферы 

вследствие отдачи предпочтения к накоплению денежных средств процесс инфляции 
протекает с меньшей динамикой, увеличение налогов и сборов (НДФЛ, отчисления во 
внебюджетные фонды и др.) и поступлений обязательных платежей, а также увеличе-
ние платежей в ЖКХ 

Последствия для сфе-
ры производства 

непосредственное увеличение производительности труда, повышение конкурентоспо-
собности на рынке товаров, работ и услуг, развитие транспорта и международных пе-
ревозок, рост инвестиций 

 
Исследования Росстата определили, что за 2018 г. естественная убыль населения выросла в 1,5 

раза – до 216 000 человек. Миграционный прирост компенсировал её на 57 %. 
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики за 2018 год была получена 

сводная таблица Международной миграции (таб. 3).                                                                                                                        
Больший приток населения приходится на страны СНГ – 203 434 чел., также положительный ми-

грационный прирост наблюдается из стран: Абхазии – 1 252 чел., Афганистана – 637 чел., Вьетнам – 
1 194 чел., Грузии – 2 586 чел., Китая – 637 чел, Латвии – 433 чел., Марокко – 487 чел., Сирийской 
Арабской республики – 704 чел., Турции – 381 чел., Эстонии – 19 чел. и других. 

Внутренняя миграция зависит от экономических, природно-климатических и социальных факто-
ров. Регионы с более высоким уровнем заработной платы и уровнем жизни населения всегда привле-
кают население. Рассмотрим на примере сводной таблицы данные о внутренней миграции в пределах 
РФ на 2018 год (табл. 4). 

Высокие показатели трудовой миграции приходятся на Центральный ФО и Северо-Западный ФО. 
Из них большей привлекательностью для трудовых мигрантов пользуются такие регионы, в ЦФО - 
Москва, Московская и Белгородская области, а в СЗФО –Санкт Петербург, Ленинградская и Калинин-
градская области. 

Нельзя не упоминать о природно-климатическом факторе, опираюсь на который, нужно выделить 
центральные и южные районы с более тёплым климатом и наличием более развитого рынка труда – 
Краснодарский и Ставропольский края. 

Социальные факторы, обусловлены наличием родственных и исторических связей, а также бли-
зостью регионов и порождают возвратную миграцию.  
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Таблица 3 
Международная миграция РФ на 2018 год 

 

Городская и сельская местность 

Число прибывших Число выбывших Миграционный прирост 

Всего по в сем странам 589 033 377 155 211 878 

в том числе: 
   Страны СНГ 524 452 321 018 203 434 

Азербайджан 25 602 17 003 8 599 

Армения 46 898 32 899 13 999 

Беларусь 21 282 9 512 11 770 

Казахстан 71 680 38 944 32 736 

Кыргызстан 41 165 21 810 19 355 

Молдова, республика 31 369 21 764 9 605 

Таджикистан 63 467 28 828 34 639 

Туркменистан 8 734 5 861 2 873 

Узбекистан 64 073 41 906 22 167 

Украина 150 182 102 491 47 691 

Другие страны  64 581 56 137 8 444 

Из них страны с пока-
зателем числа прибыв-
ших> 1000 человек 40 697 34 040 6 657 

Абхазия 2 357 1 105 1 252 

Афганистан 1 183 546 637 

Вьетнам 3 912 2 718 1 194 

Германия 3 704 4 372 -668 

Грузия 6 809 4 223 2 586 

Китай 8 237 7 600 637 

Корея, народно-
демократическая республика 6 031 6 824 -793 

Латвия 1 432 999 433 

Марокко 1 808 1 321 487 

Сирийская Арабская Респуб-
лика 1 370 666 704 

США 1 240 1 452 -212 

Турция 1 600 1 219 381 

Эстония 1 014 995 19 

 
Научные сотрудники лаборатории исследования демография, миграции и рынка труда Института 

социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС, сравнивая результаты миграционного 
прироста 2019 г. с 2018 г., выявили аномальную динамику в России за первое полугодие 2019 года, со-
гласно исследованиям, показатели увеличились практически в двое – до 98 000 человек к тому же пе-
риоду прошлого года. Число прибывших в страну выросло на 20% - почти до 220 000 человек. Мигра-
ционный прирост из стран СНГ вырос более чем на 50%, а с другими странами – более чем в 5 раз. 
Большая часть мигрантов прибыла из Украины и Армении. Число трудовых ресурсов, прибывающих на 
территорию РФ постепенно уменьшается, вследствие снижения количества перспективных рабочих 
мест. Однако, для поддержания производства на текущем уровне и учитывая негативные демографи-
ческие тенденции, Россия активно конкурирует за трудовые ресурсы. 

Согласно исследованиям Росстата, за 2018 г. естественная убыль населения выросла в 1,5 раза 
– до 216 000 человек. Миграционный прирост компенсировал её на 57 %. 
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Таблица 4 

Внутренняя миграция РФ на 2018 год 
    Территория     

прибытие 
 
 
Территория  
выбытия 

Россий
сий-
ская 
Феде-
рация 

Цен-
траль-
ный 
феде-
ральный 
округ 

Северо-                                 
Запад-
ный 
феде-
ральный 
округ 

Южный 
феде-
ральный 
округ 

Северо-
Кавказ-
ский 
феде-
ральный 
округ 

Приволж
волж-
ский 
феде-
ральный 
округ 

Ураль-
ский 
феде-
ральный 
округ 

Сибир-
ский 
феде-
ральный 
округ 

Дальнево-
сточный 
федераль-
ный округ 

Российская Фе-
дерация 

4 184 
467 

1 125 
740 564 395 418 150 167 853 752 440 370 516 563 849 221 524 

Центральный 
федеральный 
округ 

1 000 
837 758 629 59 313 47 056 21 663 64 050 16 907 21 217 12 002 

Северо-
Западный феде-
ральный округ 

519 
324 62 731 366 466 22 729 8 915 28 839 9 619 12 323 7 702 

Южный феде-
ральный округ 

400 
777 65 873 25 488 242 029 19 452 15 084 12 510 12 042 8 299 

Северо-
Кавказский фе-
деральный округ 

196 
911 38 222 13 848 24 744 98 596 5 835 9 060 4 146 2 460 

Приволжский 
федеральный 
округ 

814 
535 109 435 41 224 22 426 5 238 577 336 42 514 9 964 6 398 

Уральский фе-
деральный округ 

390 
529 28 663 16 965 20 227 7 574 41 854 256 168 16 087 2 991 

Сибирский фе-
деральный округ 

615 
664 41 112 25 616 24 066 4 035 11 940 20 329 471 002 17 564 

Дальневосточ-
ный федераль-
ный округ 

245 
890 21 075 15 475 14 873 2 380 7 502 3 409 17 068 164 108 

 
Таким образом, сочетание всех факторов в совокупности способствует постепенному становле-

нию Российского государства в качестве одного из крупнейших мировых центров притока трудовых ре-
сурсов. Трудовая миграция несёт за собой положительные и отрицательные последствия. Для реше-
ния ряда возникающих проблем проводится и совершенствуется миграционная политика и законода-
тельство. Важная составляющая – международное сотрудничество, формирование эмиграционной и 
иммиграционной политики, учитывающие структуру и потребности национального и международного 
рынка труда. 
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Аннотация:В статье рассматривается применение метода ФСА для организации сферы услуг. Поэтап-
но описывается реализация выбранного метода, приводятся его преимущества. Наглядно продемон-
стрирована ситуация до проводимых мероприятий и после. Рассчитывается социально-экономическая 
эффективность проведения метода ФСА. 
Ключевые слова: функционально-стоимостной анализ, управление затратами, планирование затрат, 
текучесть кадров, лояльность персонала, эффективность. 
 

THE USE OF THE METHOD OF FUNCTIONAL COST ANALYSIS FOR THE ORGANIZATION IN THE 
SERVICE SECTOR 

 
Zhuravel Maria Alexandrovna 

 
Abstract:The article discusses the application of the FSA method for the organization of the service sector. 
The implementation of the selected method is described in stages, its advantages are given. The situation was 
clearly demonstrated before and after the events. The socio-economic efficiency of the FSA method is calculated. 
Key words: functional-cost analysis, cost management, cost planning, staff turnover, staff loyalty, efficiency. 

 
При  управлении затратами на персонал  в любой организации проводят  оценку  и планирование 

затрат на персонал.  Выбор методов оценки и планирования затрат обусловлен, в первую очередь, це-
лями управления и наличием условий для их применения. Методы планирования и оценки затрат на 
персонал относятся как к стратегическому, так и к оперативному управлению. Они достаточно разнооб-
разны по своему содержанию, различны по своим целям и особенностям применения.  

Однако у этих методов есть ряд слабых мест, особенно ощутимых при внутреннем управлении. 
Из них два самых крупных недостатка: нет возможности точно определить на каком этапе производства 
происходят излишние затраты и нет возможности установить обратную связь. 

Единственным из методов, у которого отсутствуют данные недостатки, является метод функцио-
нально-стоимостного анализа, что делает его идеальным для организаций, ведущих свою деятель-
ность в сфере услуг. Проведём функционально-стоимостной анализ для выявления эффективности 
затрат на персонал в организации ООО «Центр управления персоналом».  Так как выполнением основ-
ных функций организации занимается отдел персонала, а следовательно основные затраты распреде-
ляются  в основном именно на него -  был проведён  анализ эффективности методов планирования и 
оценки затрат на персонал организации именно в этом структурном подразделении[1, с.16]. 

Первым шагом необходимо перечислить функции отдела персонала. Построив матрицу сравне-
ния функций  с помощью квалифицированных экспертов для выявления наиболее значимых функций ( 
пример матрицы сравнений рисунок 1) [2, с.23]. 
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Необходимо произвести расчет стоимости каждой функции для построения итоговой диаграммы, 
по которой оценим эффективность затрат в организации ООО «Центр управления персоналом».  

Рассчитаем для наглядности стоимость трудовой функции № 1: 
Амортизационные отчисления для каждой функции составляют: 
40000+10000+7000+150=57150 руб (стоимость необходимого для работы оборудования); 
57150:10=5715 руб (рассчитаем стоимость на 10 лет, 5715 руб в год); 
5715:12=476,25 руб (рассчитаем стоимость на 1 месяц); 
1ф)476,25 х 12 = 5715 (умножим амортизационные отчисления за месяц на периодичность обра-

ботки или составления документа в течение года, количество раз); 
(25000 х 160)/200 = 20000 руб (умножим заработную плату на выработку в месяц и разделим на 

Затраты труда на обработку или   составление документа по функции каждого исполнителя в течение 
года, ч.); 

20000 х 0,359 =7180 руб (вычислим налоговые вычеты); 
5715 + 20000 + 7180 = 32895 руб (общая стоимость, выполняемой функции). 

 
Рис. 1. Матрица сравнения функций глазами эксперта №1 

 
После просчёта стоимости каждой функции и анализа сводной матрицы экспертов имеем диа-

грамму (рис. 2). 
Из диаграммы видно, что стоимость функций не соответствует их эффективности, что означает, 

что существующие методы планирования и оценки затрат на персонал организации ООО «Центр 
управления персоналом» неэффективны и процесс управления затратами на персонал  нужно пере-
смотреть[3, с.420]. 

Процесс оценки эффективности методов планирования и оценки затрат на персонал организации 
с помощью функционально-стоимостного анализа является довольно простым, но позволяет получить 
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достоверную информацию, с чётким указанием на место ошибки в планировании и оценке затрат на 
персонал организации, работающей в сфере услуг. 

По итогам Анализа кадрового потенциала организации ООО «Центр управления персоналом», 
мы получили данные о наиболее важных функциях.  

 

 
Рис. 2. Распределение затрат с соотношением необходимости выполнения функции 

 
Таковыми являются: 1.выполнение работ по комплектованию предприятия кадрами требуемых 

профессий, специальностей и квалификации;2. поиск, привлечение, подбор и отбор персона-
ла;3.разработка и внедрение кадровой политики организации;4.администрирование процессов и доку-
ментооборота по стратегическому управлению персоналом организации.;5.руководство HR-
департаментом; 6.совершенствование  и контроль за исполнением уже существующих или разработка 
новых положений по ОТ, а также других локально-нормативных актов на предприятии в области ОТ, 
проведение инструктажей по технике безопасности (ТБ) и пожарной безопасности;7.ведение докумен-
тации по учету и движению кадров, представлению документов по персоналу в государственные орга-
ны;8. осуществление работы с документами по кадрам;9.реализация корпоративной социальной поли-
тики;10.обеспечение режима здоровых и безопасных условий труда и учебы. 

Затраты на выполнение данных функций снижены, из- за неоправданно высоких расходов на ме-
нее важные функции. 

Разработаем рекомендации по совершенствованию управления затратами на персонал организации.  
Деятельность по оценке персонала (функция № 26 ) рекомендовано передать на аутсорсинг в 

Самарский региональный ресурсный центр, стоимость полной оценки в котором составляет 50000руб, 
таким образом, сократив расходы на выполнение данной функции на 603272,5 руб. 

Организацию и проведение аттестации персонала (функция № 27 ) так же рекомендовано пере-
дать на аутсорсинг в Центр профессионального образования Самарской области, стоимость проведе-
ния аттестации в котором составляет 2000 руб за одного сотрудника, таким образом, стоимость атте-
стации нуждающихся в её прохождении в 2019 году  сотрудников будет стоить  204000 руб вместо 
435832,5, таким образом, сократив затраты на 231832,5 руб. 

Организация обучения функция № 21 рекомендована к передаче так же в Центр профессиональ-
ного образования, стоимость составит 100000руб, что сэкономит 119821,25 руб. 

Внутреннее обучение функция № 6 будет заменена внешним, и войдет в функцию 21., что позво-
лит сэкономить 218868,75 руб. 

Контроль прохождения медицинских комиссий персоналом компании (30 функция) рекомендова-
но заказать у специализированной компании, стоимость плана под ключ составляет 50000 руб, что со-
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кратит расходы на 256797,25 руб. 
Организацию и проведение мероприятий по развитию и построению профессиональной карьеры пер-

сонала функция № 22 рекомендовано на время приостановить, таким образом сэкономив 263309,25 руб. 
 Для упрощения процессов администрирования и документооборота по стратегическому управ-

лению персоналом организации функция № 15 и контроля ведения кадрового делопроизводства функ-
ция № 10 рекомендовано приобрести программное обеспечение стоимостью 300000 руб, что сократит 
временные и финансовые затраты на 1227318,75 руб. Администрирование процессов и документообо-
рота по вопросам корпоративной социальной политики функция № 16 так же может быть включено в 
программное обеспечение, в таком случае экономия на данной функции составит 201726.14 руб. 

Для отладки внутренних коммуникаций в компании функция № 8 рекомендовано пригласить тре-
нера и таким образом освободить директора по персоналу для более значимых целей. Стоимость услуг 
тренера- психолога составляет 6000 руб/занятие, таким образом сократим затраты на 363832,5 руб. 

Организация системы адаптации работников функция № 7, может быть передана на аутсорсинг 
совместно с обучением, таким образом, сэкономив 435832,5 руб. 

Организация адаптации и стажировки персонала функция № 20 рекомендована к включению в 
функцию 2, таким образом, сократим затраты на 165461,25 руб. 

Значительно сократив расходы на персонал организации, передав некоторые функции на аут-
сорсинг  и приобретя необходимое программное обеспечение имеем возможность сократить функцио-
нал сотрудников, а следовательно и  их заработную плату. В некоторых случаях, таких как выполнение 
основных функций рекомендовано поднятие заработной платы для улучшения качества услуг и мо-
рально-психологического климата в организации[4, с. 430].  

После выявления суммы затрат, которые можно перераспределить на наиболее важные функ-
ции проведём следующие мероприятия: 

Функция №11: увеличим заработную плату специалиста, теперь она составляет 25000 руб 
 

476,25 Х 144 =  68580; 
(25000 Х 3) Х 160/500 =  24000; 

476,25 +  68580 + 24000 =  710276,25. 
Функция № 2: увеличим заработную плату специалиста, теперь она составляет  33000 руб 

476,25 Х 50 =  23812,5 
33000 Х 160/12 =  440000 

23812,5 + 440000 + 476,25 =  464288,75. 
   Функция № 24:     увеличим заработную плату специалиста, теперь  она составляет 36000 руб 

476,25 Х 500 =  238125; 
36000 Х 3Х 160 /400 =  43200; 

476,25 +  238125 + 43200 =  670601,25 
Заключительным этапом процесса совершенствования системы управления затратами на персо-

нал является оценка социально-экономической эффективности. Оценить эффективность рекомендуе-
мых мероприятий можно сравнением реальных результатов, полученных в ходе реализации программ 
с целями, которые поставлены для общеорганизационного развития на начальном этапе с использова-
нием установленных критериев. Функционально- стоимостной анализ в организации ООО «Центр 
управления персоналом»  был проведен для выявления излишних затрат и для выяснения на каком 
конкретном этапе происходит ошибка, для последующего сокращения затрат и для более эффективно-
го их использования. После проведённых исследований и проведённых мероприятий по совершен-
ствованию затрат на персонал полученный результат представлен на рисунке 3.  

Анализируя данные Рисунка 3 мы видим, что после проведённых мероприятий распределение 
затрат на персонал организации происходит более рационально, наиболее важные функции спонсиру-
ются должным образом, что повысит их эффективность, так же до проводимых мероприятий затраты 
на персонал составляли 7251745 руб, в данный момент затраты составляют 2671273 руб. Вычтем из 
суммы  затрат на персонал организации до проведённых мероприятий сумму затрат на персонал после 



86 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 

 

XXIII международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

проведённых мероприятий, получаем разницу, таким образом мы сократили затраты на персонал на 
4580472 руб.Оценка эффективности программы совершенствования затрат на персонал происходит 
посредствам определения не только экономических, но и социальных последствий их реализации. 
Степень удовлетворенности работников разработанными мероприятиями оценивалась на основе ана-
лиза их мнений. Такие мнения выявлялись путем анкетирования  основных сотрудников и руководите-
лей организации после предоставления им данных об изменениях, которое позволило определить по-
зитивные достижения после внедрения мероприятий.  

 

 

Рис. 3. Распределение затрат на персонал в соотношении с их эффективностью 
 
Мы провели анкетирование сотрудников ООО «Центр управления персоналом». В опросе участ-

вовало 388 респондентов.  Тема анкеты звучала следующим образом: оцените эффективность прово-
димых мероприятий по 5-и бальной шкале, где 1 – совершенно не эффективно, 5- очень эффективно. 
Результаты оценки эффективности проводимых мероприятий  представлен в таблице . 
 

Таблица 1 
Результаты оценки эффективности проводимых мероприятий 

Вопрос 1-сов.не 
эффек-
тивно,% 

2-не 
эффек
фек-
тив-
но,% 

3-не 
заме
ме-
тил,
% 

4-
эффек
фек-
тив-
но,% 

5-
очень 
эффек
фек-
тив-
но,% 

Почувствовали ли вы на себе эффективность  
мероприятий по снижению затрат на персонал? 

1 8,8 13,1 22,9 59 

Помогут ли произведённые изменения организации 
функционировать более эффективно? 

0,3 0,3 1,3 20,4 77,8 

Помогут ли произведённые изменения персоналу  
работать  более эффективно? 

0,3 0,8 0,8 19,1 79,1 

Как вы оцениваете эффективность проведённых  
мероприятий? 

0 0,3 1,5 15,5 82,7 

На сколько вы удовлетворены  результатами? 0,3 0,3 0,8 13,7 85,1 

 
Представим результаты анкетирования в диаграмме (Рисунок 4). 
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Рис. 4. Оценка сотрудниками проведённых мероприятий 

 
Из рисунка 4 видим, что социальная эффективность проводимых мероприятий находится на вы-

соком уровне, отрицательные мнения не выявлены. 80% сотрудников считают, что проводимые меро-
приятия очень эффективны. 

Таким образом, после предложенных изменений, в социальной сфере снизится напряженность и 
конфликтность, понизится текучесть кадров, повысится лояльность сотрудников и удовлетворённость 
трудом. 
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Аннотация:  обострение проблемы обеспечения финансовой безопасности России усиливается в 
условиях обесценивания национальной валюты, роста инфляции, ужесточающихся экономических 
санкций, требующих от нашего государства разработки комплекса защитных мер и изменения 
стратегии национальной безопасности в экономической сфере, рассмотрен и обоснован комплекс мер, 
направленных на изменение государственной политики и обеспечение финансовой 
безопасности страны.  
Ключевые слова:  финансовая безопасность, угроза, рынок. 
 

THE MAIN DIRECTIONS OF ENSURING RUSSIA'S FINANCIAL SECURITY IN A CRISIS SITUATION 
 

Podkolzina Irina Mikhailovna, 
Ryasova Irina Andreevna, 

Grigoryeva Daria Alekseevna 
 

Abstract:  the aggravation of the problem of ensuring the financial security of Russia increases in the condi-
tions of depreciation of the national currency, inflation, tougher economic sanctions, requiring our state to de-
velop a set of protective measures and changes in the national security strategy in the economic sphere, a set 
of measures aimed at changing the state policy and ensuring the financial security of the country is considered 
and Justified.  
Key words:  financial security, threat, market. 

 
Финансовая безопасность Российской Федерации — это новое понятие, разработка которого 

обусловлена угрозами финансово-кредитной сфере России и принятием новой Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации до 2020 г., утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации № 537 от 12 мая 2009 г. 

Угрозы могут быть классифицированы по разным основаниям: в зависимости от происхождения 
— на внутренние и внешние; в зависимости от сферы возникновения — на угрозы в бюджетной, нало-
говой сфере, финансово-кредитной, инвестиционной, денежно-валютной сферах; в зависимости от 
субъектного состава — на угрозы, исходящие от индивидуального субъекта , угрозы, исходящие от не-
организованной группы лиц (субъектов, не объединенных умышленно для совершения противоправ-
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ных действий в финансовой сфере); угрозы, исходящие от организованной группы лиц и угрозы, исхо-
дящие от транснациональных преступных объединений. 

Кроме того, в зависимости от степени опасности угроз возможна классификация угроз по оценоч-
ной шкале сложности. В зависимости от длительности угрозы можно классифицировать на длитель-
ные, возникающие эпизодически и угрозы, носящие временный характер. 

В зависимости от происхождения, как уже отмечалось, можно выделить угрозы внутренние и 
внешние. 

К внешним угрозам следует отнести зависимость национального финансового сектора от евро-
пейских индексов, манипулирование государственной задолженностью иностранными кредиторами для 
воздействия на принятие экономических и политических решений, проблемы государственного регули-
рования отношений в сфере валютного регулирования и валютного контроля, приобретение  нерези-
дентами российского бизнеса и вывод капитала за рубеж. 

К внутренним угрозам можно отнести высокий уровень инфляции, недостаточное правовое регу-
лирование рынка ценных бумаг и инвестиционной деятельности, нестабильность налогового законода-
тельства и возможность незаконной оптимизации налогообложения, несовершенство правовой систе-
мы регулирования международных кредитных сделок, отсутствие адекватных карательных функций 
уголовно-правовых норм, фиктивное и преднамеренное банкротство, отсутствие мониторинга сделок. 

В зависимости от субъектного состава угрозы можно классифицировать на угрозы, исходящие от 
индивидуального субъекта, например, уклонение от уплаты налоговых, таможенных платежей, нару-
шения в сфере бюджетного законодательства, ведение предпринимательской деятельности без 
надлежащей регистрации. 

Вышеназванные угрозы могут исходить от иных субъектов, например неорганизованной группы 
лиц, т.е. субъектов, не объединенных умышленно для совершения противоправных действий в финансо-
вой сфере. В данном случае действия могут совершаться в результате стихийных, экзогенных факторов. 

В зависимости от сферы возникновения угрозы могут быть классифицированы на угрозы в бюд-
жетной, налоговой сфере, финансово-кредитной, инвестиционной, денежно-валютной сферах, инве-
стиционной сфере. В данном случае проблемы могут возникнуть в связи с необходимостью примене-
ния нужного права. 

В зависимости от степени опасности угроз возможна классификация угроз по оценочной шкале 
сложности. 

Определение степени финансовой безопасности предполагает выявление и анализ опасностей в 
финансовой сфере. Опасности можно оценить по критерию нанесения ущерба финансово-кредитной 
сфере, в зависимости от объекта посягательства, в зависимости от возможности противодействия ком-
петентных органов возникающим угрозам. 

В зависимости от длительности опасности угрозы можно классифицировать на длительные, воз-
никающие эпизодически и угрозы, носящие временный характер. 

К числу наиболее актуальных и трудно преодолимых угроз, известных мировому экономическому 
сообществу следует отнести высокий уровень коррупции в банковской и денежно-кредитной системы, 
незаконное обналичивание денежных средств, фиктивное и преднамеренное банкротство, изготовле-
ние и выпуск в обращение денежного суррогата, проблемы оффшорного бизнеса. 

С позиций экономической безопасности именно кредитно-финансовая сфера России является 
сегодня одним из наиболее слабых ее звеньев. Поэтому в нынешней ситуации обеспечение финансо-
вой безопасности для Российского государства является одной из важнейших задач. 

Финансовая безопасность России должна базироваться на независимости, эффективности и кон-
курентоспособности финансово-кредитной сферы России, на сбалансированности финансов, доста-
точную ликвидность активов и наличие необходимых денежных, валютных, золотых и т.д. резервов. 

 В последние десятилетия растет значимость такого направления деятельности центральных 
банков, как поддержание валютно-финансовой стабильности. События финансового кризиса 1997–
1998 гг. продемонстрировали, к сколь разрушительным последствиям для национальной экономики в 
целом и реального сектора, в частности, может привести финансовая нестабильность. Поэтому многие 
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центральные банки резко активизировали деятельность по поддержанию финансовой стабильности. 
Чтобы предотвратить в будущем подобные шоки для российской экономики, необходимо: 
1) Разработать разумную политику сдерживания роста государственных расходов. В нынешних 

условиях раздутые расходы становятся неподъемными для государства и могут стать дополнительным 
источником финансовой нестабильности.  

2) Запретить, при реализации антикризисных мер,  решать сиюминутные проблемы в ущерб дол-
говременным приоритетам, принимать решения, влекущие за собой рост неэффективных расходов, 
иждивенчество, консервацию сложившихся перекосов и дисбалансов, нарушать базовые бюджетные 
принципы и процедуры, размывая финансовую, а значит, и правовую ответственность государства. 

3) Чтобы бюджетное планирование базировалось на консервативных прогнозах цен на сырье. 
При этом необходимо продолжить сбережение части нефтегазовых доходов в условиях конъюнктурно 
высоких цен на сырье. 

Поддержание макроэкономической стабильности является фундаментальным условием устой-
чивого развития экономики. Ее нарушение в конечном счете ведет к замедлению экономического роста 
из-за удорожания кредитных ресурсов для частного сектора, уменьшения частных инвестиций, роста 
инфляции и возрастания рисков для предпринимательской деятельности. 

Также необходимо: 
1) Договориться о порядке разработки новых стандартов регулирования финансовых рынков, 

финансовых институтов. 
2) Реализовать решения «двадцатки» в части реформирования международных финансовых ор-

ганизаций. 
3) Обеспечить стабильность функционирования мировой валютной системы. Стабильность 

функционирования, стабильность существования этой системы определяют резервные валюты. В со-
временном мире существует объективная тенденция, которая заключается в необходимости создания 
новых резервных валют.  

Мониторинг и классификация  угроз, а также принятие своевременных действий уполномоченных 
органов по обеспечению надежной защиты интересов РФ в финансовой сфере — вот фундамент обес-
печения финансовой безопасности. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
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Уфимский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" 
 

Аннотация: в статье рассмотрены основные положения законодательного регулирования организации 
государственных закупок. Авторами проанализировано историческое становление законодательной 
системы в области тендеров. Освещены основные поправки в нормативно-правовых актах Российской 
Федерации. Отражены основные положения, преимущества и недостатки Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». Рассмотрена система электронных торгов и работа сайта о государственных закупках 
и коммерческих тендеров в РФ.  
Ключевые слова: закупки, система, контракт, организация, государство, государственные и муници-
пальные нужды, законодательство, товары, торги, площадка. 
 

PUBLIC PROCUREMENT: THE INTRODUCTION OF FEDERAL CONTRACT SYSTEM 
 

Yunusova Liliya Nurikhanovna 
 

Abstract: the article describes the main provisions of legal regulation of state procurement. The authors ana-
lyzed the historical evolution of the legislative system in the field of tenders. Highlights the key amendments in 
regulatory legal acts of the Russian Federation. Reflected the basic provisions, the advantages and disad-
vantages of the Federal law "On contract system in procurement of goods, works, services for state and mu-
nicipal needs". Considered the electronic trading system and the work site on public procurement and com-
mercial tenders in Russia. A comparative analysis of electronic marketplaces for public procurement and 
commercial tenders.  
Key words: procurement system, contract, organization, state, public and municipal needs, legislation, com-
modities, trading, platform. 

 
Первый крупный федеральный проект электронных государственных закупок стартовал еще вес-

ной 2001 года. По заданию Министерства промышленности, науки и технологий РФ к созданию отече-
ственной системы электронных торгов для государственных нужд приступили три организации: Инсти-
тут макроэкономических исследований Минэкономразвития России, Всероссийский научно-
исследовательский институт межотраслевой информации и Институт прикладной математики им. М. В. 
Келдыша, РАН. 

Также важным вопросом является, где именно следует размещать материалы государственных 
закупок в интернете. На первый взгляд, тут возможны два решения: либо на сайте государственного 
заказчика, либо централизованно, на едином для всех официальном сайте российских государствен-
ных закупок. При более тщательном рассмотрении оказывается, что единый сайт заметно предпочти-
тельнее. 

Прежде всего, единый сайт способствует консолидации российского экономического простран-
ства. Сюда стекаются сведения обо всех проходящих в стране конкурсах public procurement.  
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Here, this information is systematized, which allows the supplier who visited the site to use a variety of 
search mechanisms: classifiers, keywords, contextual search, etc. d. 

A supplier who is looking for ways to market his products on an all-Russian website will immediately see 
the general picture of public procurement of this product in the country as a whole. If you spread the infor-
mation about the competitions on separate websites of state customers, then in order to form such a picture, 
the supplier will have to search and shovel numerous web pages for a long time. In addition, government pro-
curement information on these pages will most likely be presented in various formats and will likely be pushed 
to the periphery of the site. 

Not every state customer is capable of creating and maintaining their own site, not to mention bringing 
the site to the level of competition service that a specialized official site can provide. It requires significant materi-
al investments, as well as attracting scarce specialists with experience in posting information on the Internet. 

Finally, in the event of a conflict between the customer and the bidder, the official site of public pro-
curement may act as an independent and highly informed arbitrator. The site must maintain a publicly acces-
sible protocol of changes made to the published tender documentation. The automatically generated protocol 
of changes, in particular, will not allow the state customer who has corrected the documentation not to inform 
the participants of the order placement about this. However, the contract system helped streamline the elec-
tronic filing system. 

Since January 1, 2014, the Russian Federation switched to a contract system in the field of public pro-
curement. The purpose of the contract system is the introduction of a single transparent cycle of the formation, 
placement of state orders and the execution of state contracts. The main provisions of this law are as follows: 

■ standardization has been introduced, that is, the establishment of certain requirements for purchased 
goods, including their maximum price; 

■ Provides for mandatory public discussion of procurements worth more than 1 billion rubles; 
■ public procurement control is introduced; 
■ electronic platforms should now return to bidders not only the security they have contributed, but also 

the income received from it. 
A single problem for customers, public controllers and suppliers was the difficulty in understanding the 

regulatory framework. The problem is the lack of interpretation of legal norms in the field of public procurement 
and commercial tenders. 

At the same time, the new law provided greater opportunities for public scrutiny. So, he obliges the cus-
tomer to disclose information about all stages of placing an order, purchases worth more than 1 billion rubles 
must be subject to public discussion. 

The law establishes the following methods of placing orders. In addition to electronic and closed auc-
tions, various types of tenders can be applied, as well as the request for quotations (offers) and purchases 
from a single supplier. The opportunity to conclude a contract with a single supplier, if competitive procedures 
for placing an order did not take place (but subject to certain restrictions). 

Amendments were made to certain legislative acts aimed at unifying the terminology used. This also in-
cludes the formation of a unified system in the field of procurement to ensure state and municipal needs. 

The Decree of the Government of the Russian Federation No. 1085 “On approval of the Rules for eva l-
uating applications, final proposals of participants in the procurement of goods, works, services to meet state 
and municipal needs” came into force. A 100-point scale has been introduced to evaluate applications. The 
total application rating is calculated as the sum of the ratings for each established criterion. 

Decree of the Government of the Russian Federation No. 1186 “On establishing the size of the price of 
a contract at which, or if it is exceeded, the essential terms of the contract can be changed by agreement of 
the parties on the basis of a decision of the Government of the Russian Federation, the highest executive body 
of state power of a constituent entity of the Russian Federation and local administration, if the contract due to 
circumstances beyond the control of the contract parties without changing its terms is impossible ”also entered 
into force. In accordance with it, as a general rule, it is not allowed to change the essential terms of the con-
tract during its execution, with the exception of some cases. One of them is the situation when it is impossible 
to fulfill a long-term contract (concluded for state needs for a period of at least 3 years, for municipal needs - at 
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least 1 year) due to circumstances beyond the control of the parties without changing its terms. Corrections 
are allowed only in expensive contracts. The size of the contract price has been established at which, or if ex-
ceeded, the essential terms of the contract can be changed by agreement of the parties. In relation to con-
tracts for federal needs, it amounts to 10 billion rubles, for the needs of the constituent entities of the Federa-
tion - 1 billion rubles, for municipal needs - 500 million rubles. Note that the changes are made on the basis of 
the decision of the Government of the Russian Federation, the highest executive body of state power of the 
constituent entity of the Federation or local administration, respectively. 

RF Government Decree No. 1084 “On the Procedure for Maintaining the Register of Contracts Con-
cluded by Customers and the Register of Contracts Containing State Secret Information” has been issued. 
The register includes the name of the customer, the source of financing, the method and date of determination 
of the supplier (contractor, contractor), the date of conclusion of the contract, the object of the purchase, the 
price of the contract and the term for its execution, a copy of the contract signed unqualified electronic signa-
ture of the customer, information on the execution of the contract, identification code of the purchase, ac-
ceptance document, etc. The Rules for maintaining the register of contracts containing information constituting 
state secrets have been approved. The register is maintained by the Federal Treasury, the authorized body of 
the region, municipality. It also includes the name of the customer, the source of financing, the method and 
date of determination of the supplier (contractor, contractor), the date of conclusion of the contract, the object 
of the purchase, the price of the contract and the date of its execution, information on the execution of the con-
tract, identification code of the purchase, and others. Act of the Government of the Russian Federation on ap-
proval of the Regulation on the maintenance of the register of state or municipal contracts, which includes in-
formation regarding the placement of orders and constituting state secrets, is invalidated. The same applies to 
the Regulation on the maintenance of the register of municipal and state contracts, as well as civil contracts of 
budgetary institutions for the supply of goods, work, services and the requirements for technological, software, 
linguistic, legal and organizational means of ensuring the use of the site on which registry. The Ministry of Fi-
nance of Russia was instructed to establish the procedure and forms for sending customers before July 1, 
2014 information and documents provided for by the rules. 

It was further determined in what cases a contract is concluded that provides for the purchase of goods 
or work, subsequent maintenance, operation during the service life, repair, disposal of the delivered goods or 
the object created as a result of the work (life cycle contract). This is the design and construction of roads 
(their sections), protective and artificial road structures; infrastructure of sea and river ports; airfields; utilities; 
Metro infrastructure facilities, off-street and urban ground electric transport; public railway infrastructure facili-
ties; unique capital construction objects. Purchase of railway rolling stock, subway vehicles, off-street and ur-
ban ground electric vehicles; air, sea and river vessels. 

If 2 or more customers have a need for the same goods, work, services, they have the right to conduct 
joint tenders or auctions. For this, customers conclude a special agreement between themselves. This must be 
done before the tender documentation or auction documentation is approved. After signing the agreement, 
customers enter the name of the organizer of the joint tender or auction into the schedule. The requirement to 
include information on the name of the organizer in the schedule applies from January 1, 2015. The powers of 
the named organizer are registered. So, he approves the composition of the procurement commission. Pro-
vides documentation to interested parties and explains its provisions. Places information and documents in a 
unified information system in the field of procurement that are necessary in determining the supplier (contrac-
tor, contractor) The parties to the agreement bear the costs of holding a joint tender or auction in proportion to 
the proportion of the initial (maximum) contract price of each customer in the total price. The contract with the 
winner of a joint tender or auction is concluded by each customer independently. If a joint tender or auction is 
declared invalid, the decision to conclude a contract with a single supplier (contractor, executor) is made by 
the customers themselves. The previous clause on joint tenders is invalidated. 

Peculiarities of placing on the website www.zakupki.gov.ru schedules of placing orders for 2014-2015 
were established. The plan contains a list of goods, works, services purchased through a tender of any form, 
an auction of any form, request for quotations, offers or by purchasing from a single supplier, as well as a 
method for determining such a person. As a general rule, plans are posted on the site no later than 1 calendar 
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month after the adoption of the budget law (decision). The exception is procurement by requesting quotations 
for humanitarian assistance or liquidation of consequences of natural or man-made emergencies, as well as 
procurement from a single supplier. In such cases, plans are posted on the site on the day of approval. State 
secret plans are not posted. 

The new concept of public procurement has a number of undeniable advantages. 
Firstly, its implementation will allow optimizing the structure of the distribution of purchases by the meth-

ods of placing an order without explicitly outweighing individual methods, such as purchasing from a single 
supplier and requesting price quotes. 

Secondly, the introduction of a unified, publicly accessible information system, which includes a pro-
curement plan, contract execution, a register of contracts, a library of standard contracts, a register of com-
plaints, scheduled and unscheduled inspections, their results and issued instructions, will significantly expand 
the scope of process regulation and control as departmental and public. 

Thirdly, the coverage of the entire life cycle of the order will contribute to improving the efficiency (budg-
et and production) of the procurement management system, the inclusion of a greater number of suppliers of 
goods, works and services. 

Fourth, the introduction of a set of anti-dumping measures will make it possible to prequalify participants 
in an order, increase the share of product quality criteria, which will limit the possibility of manipulating the 
price of the contract. 
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Аннотация: в статье рассматриваются  подходы к показателям эффективной деятельности 
организации, возможности формирования действенной системы управления такими показателями как, 
платежеспособность и финансовая устойчивость. Раскрываются возможные меры, которые позволят 
повысить финансовое состояние, конкурентоспособность и устойчивость организации.  
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Annotation: The article discusses approaches to indicators of the organization’s effective activity, the 
possibility of forming an effective system for managing such indicators as solvency and financial stability. 
Possible measures are revealed that will improve the financial condition, competitiveness and sustainability of 
the organization. 
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activity, forecasting, financial and economic analysis. 

 
Деятельность любой организации направлена на извлечение максимальной прибыли, достиже-

ния высоких результатов от своей деятельности. Жесткая конкуренция между фирмами, стремление 
охватить больший сегмент рынка подталкивает к постоянному повышению эффективности деятельно-
сти и производства.  Необходимо разобрать, с помощью каких факторов предприятие может повысить  
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показатели своей эффективности, отражая результаты  своей деятельности и те затраты, с помощью 
которых они достигаются. 

Эффективность деятельности предприятия зависит от ряда факторов: 
-трудовых (квалификация и знания персонала предприятия); 
-материально- технической базы (оборудования, обеспечения средствами труда и производства); 
-основных и оборотных фондов; 
-уровня издержек производства и реализации продукции, оказываемых услуг; 
-наличия резерва и накоплений на дальнейшее развитие и т.д. 
Измерение экономической эффективности предприятия требует ее качественной и количествен-

ной оценки, а для правильного определения важнейших направлений ее повышения необходимо 
сформулировать критерии и показатели эффективности. Во внимание необходимо взять тот факт, что 
значимость тех или иных показателей зависит от характера (вида) деятельности предприятия и невоз-
можности использования «универсального» показателя. Для оценки деятельности эффективности ра-
боты - необходимо использовать систему показателей. 

Платежеспособность и финансовая устойчивость являются важнейшими характеристиками фи-
нансово-экономической деятельности предприятия. Организация, которая финансово устойчива, имеет 
преимущества перед другими экономическими субъектами того же вида деятельности по привлечению 
инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и подборе квалифицированных кадров. Ко 
всему прочему, такая организация вовремя перечисляет налоги в бюджет, взносы в социальные фон-
ды, заработную плату-рабочим и служащим, дивиденды акционерам, а банкам гарантирует возврат 
кредитов и уплату процентов по ним. [2, с.115] 

 Постоянство платежеспособности и финансовой устойчивости экономического субъекта склады-
вается из ряда факторов. Такими факторами являются:  

1) достаточный объем наиболее ликвидных активов (денежных средств и финансовых вложений) для 
покрытия наиболее срочных обязательств предприятия (как правило, это кредиторская задолженность); 

2) оптимальный размер производственных запасов. При неоправданно большом объеме произ-
водственных запасов происходит отток свободных денежных ресурсов в запасы, что снижает платеже-
способность предприятия;  

3) выполнение плана по производству и реализации продукции позволяет получить достаточный 
объем валовой выручки, которая является основным источником погашения обязательств предприятия; 

4) оптимальное соотношение дебиторской и кредиторской задолженности. Каждое предприятие 
должно стремиться к такому соотношению дебиторской и кредиторской задолженности, где их показа-
тели будут примерно равны; 

 5) финансовое благополучие клиентов предприятия. Потому как виной неплатежеспособности 
одного экономического субъекта в какой-то степени может стать несостоятельность организаций-
клиентов этого предприятия; 

 6) выбор оптимального режима налогообложения. 
 Учитывая названные факторы, экономические субъекты должны управлять своими финансами 

так, чтобы у предприятия был достаточный объем свободных финансовых ресурсов, которые позволя-
ли бы вовремя и в полном объеме оплачивать его повседневные нужды. 

Для раскрытия выбранной темы, по формированию эффективной системы управления платеже-
способностью и финансовой устойчивостью организации, возьмем за анализируемые данные отчет-
ность ООО «Большеберезниковский хлебозавод». Выбранное предприятие является крупнейшим про-
изводителем хлебобулочных изделий в Республике Мордовия, все данные бухгалтерской отчетности 
за 2016-2018 г. представлены в свободном доступе.[4] 

За анализируемый период 2016 - 2018 г. баланс предприятия оказался ликвидным лишь в 2018 
году, присутствует ограниченное количество собственных средств, количество запасов - минимально, 
величина чистых активов практически неизменна, формирование внеоборотных активов происходит за 
счет займов. Полученное значение  коэффициента автономии свидетельствует о значительной зави-
симости от кредиторов по причине недостатка собственного капитала. Отсутствует добавочный и ре-



98 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 

 

XXIII международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

зервный капитал. Денежные потоки имеют тенденцию к снижению. Коэффициент текущей ликвидности 
в среднем за 3 года = 1,33, что ниже нормы. Коэффициент обеспеченности собственными средства-
ми=-1,93. Коэффициент восстановления платежеспособности больше 1.  

Чистые активы организации на 31 декабря 2018 г. намного (в 9 964,5раза) превышают уставный 
капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требова-
ниям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того, определив текущее со-
стояние показателя, следует отметить увеличение чистых активов на 9,1% за весь анализируемый пе-
риод. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период 
говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.[3, с. 182] 

Среди отрицательных показателей финансового положения и результатов деятельности органи-
зации можно выделить такие: 

 высокая зависимость организации от заемного капитала; 
 коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности ниже принятой нормы; 
 низкая рентабельность активов; 
 значительное падение рентабельности продаж не соблюдается нормальное соотношение акти-

вов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения. 
 По проделанному анализу предприятие неплатежеспособно в настоящее время, но есть вероят-

ность улучшения финансового состояния.  
На основе имеющихся данных попытаемся сформировать эффективную систему управления 

платежеспособностью и финансовой устойчивостью организацией. 
Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости выявил, что за анализируемый период 

предприятие не является абсолютно платежеспособным, так как оно не может во - время оплачивать 
свои краткосрочные платежи. Баланс предприятия является неликвидным в текущем периоде. Из че-
тырех условий ликвидности выполнялись только второе и третье. Имеется недостаток абсолютно лик-
видных активов для покрытия наиболее срочных обязательств. Кроме того, собственных средств 
меньше, чем внеоборотных активов. Предприятие находится в кризисном (критическом) финансовом 
состоянии. Запасы не обеспечены собственными средствами и формируются за счет краткосрочных 
заемных средств. Внеоборотные активы предприятия финансируются в основном за счет долгосроч-
ных займов и от части собственных источников. Оборотные средства за счет собственных источников 
не финансируются. Заемные средства значительно превышают собственные средства, что говорит о 
неоптимальной структуре капитала. [1, с. 325] 

Главная уязвимость финансового состояния кроется в структуре его собственного капитала. Он 
практически полностью сформирован из переоценки внеоборотных активов и нераспределенной при-
были предприятия. Уставный капитал занимает в структуре собственного капитала малую долю, нет 
резервного и добавочного капиталов. Таким образом, предприятие функционирует исключительно за 
счет реинвестирования полученной прибыли в производство, такая структура собственного капитала 
крайне неустойчива. 

Учитывая причины, которые способствовали неплатежеспособности и кризисному финансовому 
состоянию организации, следует определить меры, которые позволят повысить платежеспособность и 
финансовую устойчивость организации.  

1. Прежде всего, для роста показателей финансовой устойчивости и укрепления платежеспособности 
нужно повысить величину суммы его собственных оборотных средств. При этом собственный капитал обя-
зательно должен превысить заемный. Для этого необходимо провести следующие мероприятия: 

 -создать резерв в благоприятные периоды существования для увеличения собственного капита-
ла в неблагоприятные моменты, например в случае роста стоимости заемного финансирования, сни-
жения спроса на продукцию предприятия и, соответственно, роста риска осуществления заемного фи-
нансирования, возникновения убытков вследствие воздействия факторов внешней и внутренней среды 
предприятия;  

- обеспечить рост инвестиций за счет создания благоприятных условий для их осуществления на 
уровне предприятия (например, определение стратегии развития, направленной на значительные вы-
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платы дивидендов акционерам); 
2.Необходимо пополнить источники формирования запасов и оптимизировать их структуру. Это 

может получится с помощью:  
-увеличения суммы подлинно собственного капитала из-за прироста уставного капитала, и (или) 

наращивания сумм нераспределенной прибыли; 
 -разработки компетентного финансового плана развития предприятия. который позволил бы ис-

пользовать как краткосрочные, так и долгосрочные заемные средства, но при этом соблюдая приемле-
мое соотношение собственного и заемного капитала, Особое внимание следует обратить на эффек-
тивное использование долгосрочных заемных средств, поскольку за анализируемый период данная 
статья имела место быть в балансе организации. 

3. Следует усилить работу по взысканию дебиторской задолженности. Это будет способствовать 
повышению удельному весу денежных средств в структуре баланса, ускорению оборачиваемости обо-
ротных средств, росту обеспеченности собственными оборотными средствами; ускорению оборачива-
емости дебиторской задолженности и, как следствие, более ритмичным поступлениям средств от деби-
торов, увеличению «запаса прочности» по показателям платежеспособности и т.д.  

Мероприятия, направленные на уменьшение доли дебиторской задолженности должны включать 
в себя: 

 -постоянное наблюдение за условиями и обстоятельствами расчетов с покупателями; 
 -нацеливание на работу с более широким кругом потребителей, для того чтобы снизить риск не-

уплаты одним или несколькими дебиторами; 
 -постоянно отслеживать соотношение дебиторской задолженности к кредиторской задолженно-

сти, потому что серьезное превышение дебиторской задолженности создает угрозу финансовой устой-
чивости предприятия;  

-применение системы скидок при предоплате, использование принудительного взыскания долгов 
в случае их несвоевременного возвращения. 

4. Провести маркетинговый анализ по изучению спроса и предложения, рынков сбыта и форми-
рования на этой основе оптимального ассортимента и структуры производства продукции, возможно 
даже поиск новых поставщиков и покупателей. Для этого необходимо оценить ассортиментную полити-
ку организации, что поможет определить товары, которые долго и тяжело продаются, и наоборот, то-
вары, которые пользуются повышенным спросом.  

5. Разработать рекламную кампанию для привлечения новых оптовых и розничных покупателей. 
Таким образом, указанные мероприятия помогут организации достичь более высоких финансовых ре-
зультатов, что позволит ему улучшить свои основные экономические показатели и упрочить финансо-
вое состояние. 

В текущих условиях  предложенные меры по улучшению финансового состояния и восстановле-
ния платежеспособности позволят значительно увеличить конкурентоспособность и эффективность 
деятельности предприятия, достичь более высоких финансовых результатов, улучшить свои основные 
экономические показатели и финансовое состояние.  
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Аннотация: Бытие трактуется как философская категория для обозначения реально существующего 
мира, лежащего в основе всех вещей и явлений. Бытие имеет различные формы, которые 
взаимодействуют между собой. Бытие нуждается не только в существовании, но и в основе. Все 
конкретные вещи и явления для своего объединения в одно целое должны какую-то единую основу. 
Такой основой, образующей неразрывное единство и универсальную целостность конкретных вещей и 
явлений, выступает материя (материальное единство мира).  
К рубежу 20-21 вв. формируется гипотеза об информационном единстве мира: «существуют некото-
рые фундаментальные закономерности проявления информации, которые являются общими для ин-
формационных процессов, реализующихся в объектах, процессах и явлениях любой природы». 
Осмысление определяющей роли информации в эволюционных процессах природы и общества в 
науке уже открывает новую, информационную Картину Мира (К.К. Колин).  
Бытийствование человека в net-пространстве виртуальной компьютерной реальности радикально 
его трансформирует на онтологическом, антропологическом, социальном и аксиологическом уровнях, 
что приводит к пересмотру классической и неклассической дихотомии субъект-объектных отношений.  
Ключевые слова: философия, цифровизация, виртуальное бытие, информация, субъект-объектные 
отношения, отражение. 
 

PHILOSOPHY AND DIGITALIZATION 
 

Zekrist Rida Irekovna 
 
Abstract: Genesis is interpreted as a philosophical category for designating a real world that lies at the basis 
of all things and phenomena. Being has various forms that interact with each other. Being needs not only 
existence, but also the basis. All concrete things and phenomena for their unification into a single whole must 
have some kind of unified basis. Matter (material unity of the world) acts as such a basis, forming an 
inextricable unity and universal integrity of specific things and phenomena. 
By the turn of the 20-21 centuries. a hypothesis is being formed about the informational unity of the world: 
“there are some fundamental laws of the manifestation of information that are common to informational 
processes that are realized in objects, processes and phenomena of any nature”. Understanding the decisive 
role of information in the evolutionary processes of nature and society in science is already opening a new, 
informational Picture of the World (K.K. Colin). 
Human existence in the net-space of virtual computer reality transforms it radically at the ontological, 
anthropological, social and axiological levels, which leads to a revision of the classical and non-classical 
dichotomy of subject-object relations. The basic paradigms of subject-object relations of classical, non-
classical and post-non-classical scientific rationality are not alternative, but complement each other and 
suggest convergent use. 
Key words: philosophy, digitalization, virtual being, information, subject-object relations, reflection. 

 
Слово «бытие» образовано от глагола «быть, существовать».  «Бытие» мыслится в двух значе-

ниях: 1. Это все когда-нибудь существовавшее, ныне существующее (определяемое как «наличное бы-
тие») и все имеющее внутренний потенциал к реализации в будущем. Здесь «бытие» однозначно таким 
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понятиям как «Мир в целом» или «Универсум». 2. Под бытием понимается исходное начало и основа-
ние нашего мира, его сущность, его метафизическая определенность. В таком понимании «бытие» 
обычно называют «абсолютным бытием». Это понятие на протяжении истории эволюционировало в 
порядке, обратном эволюции материи: его развитие шло от предельно абстрактных представлений ко 
все более конкретным.  

Понятие «бытие» ввели Парменид и Зенон Элейский. Для них бытие неподвижно и единственно, 
изменения невозможны, видимость изменения возможна лишь за счет иллюзорности наших чувств. Из 
этого возникло представление о неразрушимом веществе – носителе изменяющихся свойств. Похо-
жие идеи высказывали идеалисты Платон и Аристотель – это идеи, которые воплощаются в материи 
(Платон), это идеальные формы, которые не существуют отдельно от тел, но выступают как активные 
начала, придающие им качественную определенность и являющиеся к ним действующими и конечны-
ми причинами и целью их существования. В средние века основной дилеммой оказывается сотворен-
ность или несотворенность бытия, полным самосущим и вечным существованием обладает только 
Бог, все остальное есть результат его творения. В эпоху Просвещения с ее акцентом на проблемы тео-
рии познания в понимании бытия ведущей стала проблема его подлинности, истинности. Характерен 
спор субъективного идеалиста Беркли и дуалиста Декарта.  

В чём отличие понятия бытия от понятия реальности? Под реальностью понимается совокуп-
ность всего существующего. Реальность является одним из общих понятий философии и в опреде-
ленном смысле может рассматриваться как одно из проявлений феномена бытия. «Философский сло-
варь», составленный под редакцией академика И.Т. Фролова, содержит определение: «Реальность – 
бытие вещей в его сопоставлении с небытием, а также с другими (возможными, вероятными и т.п.) 
формами бытия».  

В структуре реальности объективно существуют как физические, так и идеальные процессы. 
Идеальные процессы возникают в результате взаимодействия физических процессов и представляют 
собой отражения последствий этого взаимодействия, являются компонентами реальности, они могут 
быть выявлены посредством выполнения специальных процедур над физическими процессами, кото-
рые являются их носителями и, следовательно, они вновь могут быть представлены в виде процессов 
физической реальности, возможно, и на другой физической основе. 

Виртуально-информационное бытие есть иное, нежели бытие вещей. Образ в виртуальном бы-
тии задан носителем, в котором он раскрыт (в зеркале, компьютере) и является принципиально иным 
по отношению к человеку, который в нем сознательно действует.  

Термин «виртуальная реальность» («цифровая реальность»), получивший в XXI в. широкое рас-
пространение, является довольно расплывчатым. Так, для философа Д. Пивоварова его содержание 
сводится к тому, что «это искусственная реализация в знаково-графической форме той или иной мыс-
лимой возможности (абстрактной или конкретной), которая не осуществилась или не осуществится 
естественным путем». По мнению исследователя С. Катречко, существует несколько смыслов понятия, 
главным из которых стало понимание виртуальной реальности «как искусственно созданного челове-
ком аналога физического мира», который отличается «вариативностью и непостоянностью». К приме-
ру, Р. Барышев разводит понятия «виртуальная реальность» и «киберпространство», определяя вто-
рое как «виртуальное социальное поле бытия человека, обнаруживающее себя в рамках взаимодей-
ствия компьютера, сетей и человека» [1]. 

По мнению Д. Усанова, виртуальное бытие «может быть представлено как динамика следующих 
ключевых вариантов прочтения: 1) виртуальность как инобытие, несуществующая реальность; 2) вир-
туальность как непознанная реальность; 3) виртуальность как утопия – идеальная реальность; 4) вир-
туальность как внутренний мир, субъективно-переживаемая индивидом реальность; 5) виртуальность 
как мнимая имитационная реальность (псевдореальность); 6) виртуальность как информационно-
техническое пространство – киберпространство: технически-опосредованная среда, как информацион-
ный ресурс современного общества, как медийная среда культуры».  

Характеристики виртуального бытия: 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 103 

 

www.naukaip.ru 

1) виртуальная реальность есть реальность образная, существующая  вместе с  материальной 
и параллельно ей; 

2) образы виртуальной реальности не всегда имеют предметно-сущностное содержание; 
3) образная реальность является ареной проявления действия свободной воли человека; 
4) образ, в котором воплощена воля человека, является принципиально иным по отношению к 

человеку, является не его выражением, полностью определен программой, задающей виртуальную 
реальность и носителем, в которой эта программа раскрыта. 

5) виртуальная реальность ограничена программой ее задающей, и человек внутри нее принци-
пиально не может ни изменить, ни вообще как-то воздействовать на программу 

6) виртуальная реальность создает с помощью компьютеров реальность дополненную, которую 
мы видим через экран мобильного устройства [2]. 

Если в физической реальности возможно преодоление ограничения воли человека в обращенно-
сти к Творцу мира, то в виртуальной реальности возможно лишь улучшение условий существования 
при обращенности к творцу программы. Сам же программист, не может окончательно снять ограниче-
ние воли человека рамками компьютерной программы, он может лишь расширить или улучшить воз-
можности для действия воли человека. Сущность всякой физической вещи бесконечна, сущность вся-
кого виртуального образа конечна и задана рамками программы. В этом плане различие между вирту-
альной реальностью и физической, между субъектом и объектом, которое для человека пока что оче-
видно, будет все более стираться по мере развития электронных технологий. Существует мнение, что 
этот процесс достигнет в будущем такой точки, когда отличить наш мир от виртуального можно будет 
лишь благодаря интуиции.  

По мнению К.Поппера, «Философы прошлого уделяли большое внимание знанию в субъектив-
ном смысле, т.е. второму миру и рассмотрению проблем соотношения второго и первого миров (пер-
вый мир – реальность, существующая объективно;  второй мир – состояние сознания и его активность), 
в то же время мало изучали особенности жизни науки в третьем мире (представляет собой продукт че-
ловеческой деятельности)». Для понимания сущности закономерностей развития и процесса познания, 
эта область исследований, включая технику, имеет важнейшее значение. 

М. Хайдеггер идет по пути критического отношения к технике, а также двигаясь в противополож-
ном направлении, углубляет позитивный взгляд на ее сущность. Неординарность его воззрений на тех-
нику заключается в том, что он не считает ее продуктом человеческого труда, напротив, он наделяет ее 
бытийной властью и видит человека «затребованным» техникой. В учении Хайдеггера парадоксальным 
является то, что именно антропологический подход, с его точки зрения, не позволяет уловить суще-
ства техники, так как техника в его понимании является онтологической категорией, способом об-
наружения глубинных свойств бытия. С помощью техники бытие обращается к человеку, поэтому 
техника является вовсе не сферой жизнедеятельности человека, а областью бытия и истины, тех-
нику следует рассматривать как способ раскрытия сущности бытия, а не просто как инструменталь-
ное преобразование природы и окружающей человека действительности. Сущность бытия, являясь в 
том, что есть, нуждается в опосредованном способе раскрытия, каковым является техника. В филосо-
фии Хайдеггера полностью снимается вопрос о том, что техника – продолжение природы человека, или 
техника является принципиально новым качественным скачком в развитии человека, который создал 
совсем другую (неприродную) среду обитания.  

Л. Флориди развивает идею М. Хайдеггера и рассматривает на информационном уровне аб-
стракции Универсум как тотальность информационных объектов, динамично взаимодействующих 
друг с другом – как инфосферу. Она включает в себя как человеческие существа, так и другие биологи-
ческие организмы, а также все искусственные агенты, каждый физический объект и даже «платонов-
ские» сущности, не находящиеся в физическом хронотопе. В инфосферу включаются также информа-
ционные образования второго уровня: сущности, части или члены которых сами являются информаци-
онными объектами, как-то, например: семьи, корпорации, различные сообщества, правительства и це-
лые социумы. Суммарно, человеческие существа являются информационными объектами, которые 
динамично взаимодействуют с миром других информационных объектов, а социумы людей – это 
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комплексные динамические информационные объекты второго уровня, члены которых сами явля-
ются динамичными информационными объектами. 

Реонтологизированное окружение будет состоять из человеческих существ, искусственных 
агентов и повседневных вещей, постоянно общающихся между собой по беспроводной связи. Это 
повсеместное компьютизирование, или «интеллектуальное окружение», сделает мир для нас почти жи-
вым, так что существующее сейчас различие между нахождением off-line и on-line в кибертизированном 
пространстве уже исчезнет [3]. 

Объекты киберпространства нематериальны, что обусловливает и нематериальность проис-
текающих в нем явлений и событий. Их переживание рождает у пользователя различные виртуальные 
состояния, именуемые «погружением». Переживания событий компьютерной виртуальной реальности 
во многом схожи с событиями мира сна или художественного вымысла, но не сходны, так как в отличие 
от них во многом объективны и обладают свойствами явлений, присущих явлениям физического 
(реального) мира. Интерактивность привносит момент субъективности, но и не исключает роли ав-
торской задумки. Интерактивный продукт – это оцифрованный объект, которым кто-то, кроме создате-
ля, может пользоваться. Интерактивный мир – это гигантский комплекс взаимодействия техники и ин-
форматики с разными гуманитарными науками, культурой и искусством.  

Философ Дугин А.Г., автор постонтологии, считает, что компьютерные технологии, киберпро-
странства, цифровые способы обмена и накопления информации – все это не виртуальность сама по 
себе, но грубейшие элементы «фазового перехода» от реальности к реальности штрих. Виртуаль-
ность  – это логический предел тех процессов, которые сегодня мы можем распознать вокруг нас. То, 
что мы знаем, это еще далеко не виртуальность, хотя такие фильмы как «Матрица», «Экзистенция», 
«Газонокосильщик», «Вспомнить все» и другие заглядывают в будущее, когда виртуальность будет 
настолько успешной, что ее «реальная» («технологическая», «объектная») подкладка станет незамет-
ной. Но и в этих фильмах, несмотря на стремление показать, что виртуальность вытесняет реальность, 
подспудно сохраняется подход модерна – деление «как оно обстоит на самом деле, а что только ка-
жется» еще действует в полную силу. Даже самые отважные фантазии описывают не виртуальность, а 
совершенную подделку под реальность, идеальную симуляцию. Такая «подделка» – самый начальный 
этап постмодерна. Виртуальность по-настоящему начнется тогда, когда концепт реальности 
окончательно рухнет, размоется, а потом и просто исчезнет. Никакому «на самом деле» не оста-
нется места. Это, однако, можно понять только в рамках парадигмального анализа, который описыва-
ет, что в определенных контекстах «реальности» еще нет (ее аналогом выступает сакральность), и, 
следовательно, ее может снова не быть в дальнейшем. То, что появилось, может когда-то исчезнуть – 
должно исчезнуть [4]. 

Дугин А.Г. обращает внимание на ограниченность и наивность понимания виртуальной реально-
сти некоторыми исследователями, которые претендуют на объективное описание этого явления. Ос-
новная проблематика в данном вопросе связана с пересмотром основного вопроса философии, вклю-
чая классическую и неклассическую дихотомию субъект-объектных отношений.  

Классическая  научная рациональность заложили фундамент для перехода от парадигмы «субъ-
ект – объект» к парадигме «субъект – субъект». В связи с разведением парадигм «субъект-объект» и 
«субъект-субъект» уместно упомянуть критическое замечание В.А.Лекторского о нецелесообразности 
противопоставления двух типов отношений – субъектно-объектных и субъектно-субъектных: оно 
основано на неправомерном отождествлении объекта с физической вещью. Это замечание отчасти 
справедливо, так обе парадигмы включают субъект-объектные отношения, однако для парадигмы 
«субъект-субъект» принципиально важно взаимное представление субъектами друг друга. Возрастание 
роли субъекта и субъект-субъектных отношений в контексте неклассической научной рациональности 
приводит к необходимости пересмотра доминирования деятельностного подхода, возникает поляриза-
ция научных школ, ориентированных на деятельностный и субъектно-деятельностный подходы. Пост-
неклассическая научная рациональность усиливает концентрацию внимания на субъектах научной де-
ятельности. При этом в центре внимания оказывается и проблема потенциальной потери («размыва-
ния») субъектности в условиях реалий современного мира, что позволяет говорить о философствова-
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нии без субъекта. Во-первых, «Я» (субъект) существует не только в телесной оболочке, но и в виде 
различных текстов – файлов (файловое «Я»), причем современному человеку все чаще приходится 
общаться с файловым воплощением субъектов. Фактически субъект становится представим как некая 
система дискурсов. Встает вопрос, может ли субъект решить проблему своей целостности и возможно 
ли его существование в других «телесных» оболочках? Во-вторых, основываясь на идеях М.М.Бахтина 
и Р.Харре можно предполагать потенциальные возможности исчезновения «Я»  (субъект) в результате 
массовых коммуникативных взаимодействий, в которых индивидуальное сознание неспособно инте-
грировать их в виде единства «Я» (субъект). Все без исключения традиции с воплощенной в них иерар-
хией ценностей утратили сегодня авторитет. Поэтому «Я» (субъект) теряет смысл, как агент действия, 
предполагающий наличие «коллективных представлений» о правах и обязанностях индивидов и ответ-
ственность за свои поступки. Выводы крайне печальные: «Я» (субъект) перестает быть автором своих 
поступков и текстов, что может интерпретироваться как потенциальная угроза массовой потери субъ-
ектности. Самостоятельно субъект едва ли сможет справиться с угрозой потенциальной бессубъект-
ности, решение проблемы следует искать в адекватной организации взаимодействия субъекта с са-
моразвивающейся полисубъектной средой, в которой он представлен в разнообразных отражениях 
своих поступков и текстов, которую целесообразно также наделить свойствами субъектности. При 
этом основой сборки субъекта как целого становится его включенность в метасубъекта, которым ста-
новится саморазвивающаяся среда, которая может содержать механизмы поддержки сборки субъектов 
в нее включенных, как и объект-объектные отношения [5]. Так, постнеклассическая научная рацио-
нальность закладывает фундамент для перехода от парадигмы «субъект – субъект» к парадигме 
«объект – объект» (когда человеческий субъект становится частной версией объекта. Мы попадаем 
в мир объектов, которые взаимодействуют друг с другом, а человек – лишь частный случай такого объ-
екта). В таком аспекте рассмотрения проблемы сохранения субъектности принципиально меняются 
представления об этике, которая должна быть ориентирована на стремление субъектов организовы-
вать свою активность с учетом сохранения и развития метасубъектов [6]. Базовые парадигмы субъект-
объектных отношений классической, неклассической и постнеклассической научной рационально-
сти не являются альтернативными, а дополняют друг друга и предполагают конвергентное ис-
пользование. 

Таким образом, данная проблема является остро дискуссионной в современной науке и требует 
системного исследования. 

 
Список литературы 

 
1. Информационная эпоха: новые парадигмы культуры и образования: монография / О. Н. Аста-

фьева, Л. Б., Зубанова, Н. Б. Кириллова, Е. В. Никонорова, О. В. Шлыкова и др. ; отв. ред. Н. Б. Кирил-
лова. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 292 с. 

2. Немыкина О.И. Понятие виртуальности в философском контексте. Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки, 2011, №1 (17) 

3. Хлебников Г. В. Философия информации Лучано Флориди. Теория и практика общественно-
научной информации, 2013. 

4. Постфилософия. Три парадигмы в истории мысли  
5. Лепский В.Е. Доминирующие этические установки в различных типах научной рациональности 

и их отражение в моделях. М.: ИФ РАН, 2014. С.181-200. 
6. Колин К.К. «Философия информации: структура реальности и феномен информации». Мета-

физика, №4, 2013. «Философские проблемы информатики». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 
 
 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-vysshih-uchebnyh-zavedeniy-povolzhskiy-region-gumanitarnye-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-vysshih-uchebnyh-zavedeniy-povolzhskiy-region-gumanitarnye-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/teoriya-i-praktika-obschestvenno-nauchnoy-informatsii
https://cyberleninka.ru/journal/n/teoriya-i-praktika-obschestvenno-nauchnoy-informatsii


106 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 

 

XXIII международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 107 

 

www.naukaip.ru 

УДК 808.5 

ОРАТОРЫ СОВРЕМЕННОСТИ И ИХ РОЛЬ В 
ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА ПЕДАГОГА 

                                                                  Бельмас Анастасия Дмитриевна, 
Деревянко Олеся Александровна,                                                                                                                                            

студенты, 
                    ГАОУ ВО «Невинномысский   государственный  гуманитарно - технический  институт» 

 
                                                                 Научный руководитель:Артёмова  Людмила Викторовна,   

канд. ист. наук, доцент, 
доцент кафедры психологии, образования и педагогических наук                     

  ГАОУ ВО «Невинномысский  государственный  гуманитарно - технический  институт» 
 

Аннотация: статья посвящена проблеме формирования имиджа педагога. Авторы рассматривают 
риторику как науку и искусство, а также педагогическую имиджелогию. В статье представлен анализ 
профессиональной деятельности ораторов современности. Авторы приходят к выводу, что 
выдающиеся ораторы современности оказывают влияние на формирование позитивного имиджа 
педагога. 
Ключевые слова: риторика, имидж педагога, профессиональная деятельность, педагогическая 
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Annotation: the article is devoted to the problem of forming the image of a teacher.  The authors consider 
rhetoric as a science and art, as well as pedagogical imageology.  The article presents an analysis of the pro-
fessional activities of speakers of our time.  The authors conclude that the outstanding speakers of our time 
have an influence on the formation of a positive image of the teacher. 
Keywords: rhetoric, image of a teacher, professional activity, pedagogical imageology, speakers of our time. 

 
Образ педагога обсуждался во все времена; эта тема не потеряла своей значимости и сегодня, 

когда в России реформируется образовательная система. Педагоги - люди, которые всегда на виду, 
ведь рядом с ними находятся дети, родители и коллеги. Значимость имиджа учителя начальных клас-
сов трудно переоценить.  

Формирование имиджа педагога, обеспечивается не отдельным компонентом, а их системой, 
взаимосвязью и взаимообусловленностью различных элементов. Важны и внешний вид педагога, и его 
внутреннее состояние, и, конечно же, его речь. 

В  профессии  педагога  слову  принадлежит  ведущая  роль  —  оно  является  главным  инстру-
ментом  воздействия  на  личность  ученика,  «орудием»  его  обучения  и  развития.  Педагог – «рече-
вая» профессия: именно в коммуникационной деятельности в конечном счёте реализуются научность, 
проблемность, последовательность, природо- и культуросообразность и другие принципы педагогики. 

Объект исследования: процесс формирования имиджа педагога. 
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Предмет: влияние ораторов современности на формирование имиджа педагога. 
Цель: рассмотреть влияние ораторов современности на формирование имиджа педагога. 
Задачи: 
– изучить источники по проблеме исследования; 
– рассмотреть теоретические основы риторики как науки; 
– раскрыть роль риторики в формировании имиджа педагога; 
– проанализировать роль выдающихся ораторов современности в формировании имиджа педаго-

га.   
Ораторское искусство в той или иной мере было присуще всем цивилизациям. Огромное значе-

ние придавали риторическому мастерству римляне. «Есть два искусства, которые могут поставить че-
ловека на самую высокую ступень почета: одно – искусство полководца, другое – искусство хорошего 
оратора»,– писал Цицерон.  

В России риторика до начала XVII века воплощается в гомилетике – учении о церковном пропо-
ведничестве. Термин «риторика» впервые появился в 1073 году в переводе греческих рукописей. К 
началу XVIII века искусство красноречия начинает переориентироваться с гомилетики на художествен-
ные жанры, прежде всего, на поэтику. В 1747 году появляется «Краткое руководство к красноречию», 
написанное Михаилом Васильевичем Ломоносовым. В своем труде М. В. Ломоносов определил необ-
ходимые для оратора качества. Это остроумие, хорошая память, громкий голос, осанистый вид. Хоро-
ший оратор должен быть образован, одарен поэтическим даром, обязан знать историю и литературу, а 
также наблюдать и понимать человеческие нравы. Итак, риторика – это наука, изучающая правила по-
строения художественной речи. А также риторика – это искусство построения публичной речи с целью 
оказания желаемого воздействия на аудиторию. 

Система образования в настоящий момент претерпевает радикальные изменения. Модерниза-
ция образования предъявляет новые требования не только к учебно-воспитательному процессу, но и к 
личности педагога. Современный учитель – это человек мобильный, всесторонне развитый; человек, 
интеллектуальные качества которого гармонически сочетаются с внешним обликом, с хорошими мане-
рами, с адекватной самооценкой. Все это связано с понятием «педагогическая имиджелогия».  

Педагогическая имиджелогия – это новая отрасль педагогической науки, изучающая сущность 
имиджа педагога, его роль, условия его формирования, разработки способов его диагностики, стиму-
лирования его проявления, превращения в полноценный фактор педагогического процесса. Одними из 
первых исследователей, обративших внимание на проблемы имиджирования в педагогике, были В. А. 
Метаева, Е. А. Петрова, В. Н. Черепанова, В. М. Шепель. Основным условием формирования имиджа 
является самопознание. Педагогическая имиджелогия дает возможность педагогу познать самого себя, 
раскрыть новые качества личности. Таким образом, имидж современного педагога является одним из 
главных аспектов его профессиональной деятельности. Каждый учитель должен осознавать значи-
мость позитивного имиджа и стремиться обладать им. 

Рассмотрим профессиональную деятельность выдающихся ораторов современности. Тина Кан-
делаки – известная российская телеведущая и общественный деятель. Родилась в Грузии, г. Тбилиси. 
Окончила школу для детей военнослужащих. Тина всегда отличалась успеваемостью и прекрасной 
эрудицией, очень любила читать и была любознательным ребенком. Примечательно, что еще в школе 
Тина демонстрировала поразительную скорость чтения – 264 слова в минуту. 

После окончания школы Тина Канделаки поступила в медицинский институт. Но ее всегда инте-
ресовала сфера коммуникации. Вскоре после поступления девушка прошла кастинг на одном из теле-
каналов Грузии. Сотрудники канала отметили ее внешние данные и умение держаться в кадре. Но воз-
никла проблема – Тина не владела грузинским языком. В экстремально сжатые сроки Канделаки вы-
учила язык и приблизилась к исполнению своей мечты.  

Свой первый прямой эфир Тина Канделаки провалила, но не ушла с телевидения. Спустя неко-
торое время она отправилась на телевизионный фестиваль, где настолько понравилась аудитории, что 
даже тексты на грузинском языке переписывались для нее с русской транскрипцией. После этого де-
вушка оставила медицину и поступила на факультет журналистики. Во время обучения Тина делала 
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стремительную телевизионную карьеру. Когда она достигла пика на грузинском телевидении, отправи-
лась в Москву.  

В России не все складывалось удачно. Тина Канделаки пробовала себя в различных проектах на 
радио и телевидении. Известность ей принесла программа «Детали» на телеканале «СТС». Пиком по-
пулярности для Тины стало интеллектуально-развлекательное шоу «Самый умный», где ей понадоби-
лись и ее эрудиция, и удивительная способность быстро говорить. Во время этого проекта Тину Канде-
лаки признали лучшей телеведущей [4].  

Сегодня Тина является самой быстроговорящей журналисткой российского телевидения. Не-
смотря на это, для стиля ее речи характерны логичность, образность, эмоциональность, призывность. 
В своей речи Тина Канделаки часто использует фразеологизмы, пословицы, поговорки, всевозможные 
тропы: метафоры, олицетворения, эпитеты, сравнения. Для ее речи свойственны живость, нагляд-
ность, красочность. 

Итак, несмотря на то, что Тина Канделаки родилась и выросла в Грузии, она прекрасно владеет 
русским языком. Ее речь имеет эффективное воздействие на слушателя, на его воображение и чув-
ства. Это достигается благодаря образности и выразительности речи. Особенностью телеведущей яв-
ляется быстрое, но в то же время четкое, эмоциональное, правильное, произношение. Все это делает 
речь Тины Канделаки динамичной и доступной для слушателей.  

Известный советский и российский, а также американский телеведущий, журналист, писатель и 
переводчик Владимир Познер родился в Париже, во Франции. В детстве ему пришлось сменить много 
школ из-за постоянных переездов в разные страны. Отличное знание нескольких языков очень приго-
дилось ему в начале журналистской карьеры. 

Свою карьеру он начал с работы в агентстве печати «Новости», где занимал должность редакто-
ра журнала, который был рассчитан на иностранных читателей и имел большой успех за рубежом. По-
сле этого Владимир Познер стал работать в главной редакции радиовещания на США и Англию Коми-
тета по телевидению и радиовещанию комментатором программы, в рамках которой выходила его 
ежедневная передача на английском языке.  Свою телевизионную деятельность Владимир Познер 
начал с ток-шоу, позволяющих общаться в реальном времени участникам, которые живут в разных 
странах. Ведение телемостов принесло Владимиру Познеру широкую мировую известность [3]. 

В настоящее время Владимир Познер является ведущим авторской программы «Познер», в ко-
торой берет интервью у известных людей. В своих беседах он руководствуется правилами бескон-
фликтного общения. Он тактичен, деловит, корректен, доброжелателен по отношению к собеседнику. 
Речь Познера насыщена книжной лексикой и смысловой точностью. Но в редких случаях он все же поз-
воляет себе использовать разговорную лексику, что позволяет ему реализовать тактику сближения с 
собеседником. Эмоциональность чаще всего проявляется не в лексике, а в тональности ему реализо-
вать тактику сближения с собеседником речи. Ирония является наиболее характерным проявлением 
эмоций в речи ведущего. 

Итак, Владимир Познер в речи соблюдает коммуникативно-этические нормы, в официально-
деловой беседе с гостями тон ведущего спокойный и доброжелательный, тем самым он располагает к 
себе слушателей. В этом заключается успех его профессиональной деятельности. 

Ирада Зейналова – известный тележурналист.  Родилась в Москве. Получив профессию инжене-
ра-технолога, практически случайно попала на телевидение, хотя всегда мечтала быть журналистом. 
Первое время, работая на телевидении, Ирада занимала должность редактора информационных про-
грамм. Спустя некоторое время стала репортером на ведущих российских телеканалах. За все время 
работы корреспондентом Ирада Зейналова стала очевидцем множества событий: природные ката-
клизмы, чрезвычайные ситуации, военные действия, захваты заложников, различные выставки, все-
возможные концерты, чемпионаты. Сейчас она является ведущей аналитической программы «Итоги 
недели с Ирадой Зейналовой» на центральном телеканале [10]. 

Ее речь характеризуется наличием политической и экономической терминологии, речевых кли-
ше, профессионализмов, используется много риторических вопрос и риторических восклицаний. Стиль 
речи Ирады Зейналовой соответствует общему речевому стилю, находящемуся на границе публици-
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стического и официально-делового, характеризуется строгостью, но в то же время доступностью языка. 
Для Зейналовой характерно большое использование эмоциональных и указательных жестов. Телеве-
дущая имеет выразительную мимику.  

Итак, Ирада Зейналова – современный телеведущий, имеет особый образ ведущего информа-
ционной программы. Она узнаваема, профессионал в своем деле. Она рассказывает то, что видит, 
именно этим привлекает к себе зрителей. 

Формирование имиджа педагога —  это активная целенаправленная деятельностью, ориентиро-
ванная на информирование учителя о сильных сторонах тех своих личностных качеств и отношений, 
которые являются средствами достижения успешной работы с детьми. Успешно разработанный педа-
гогический имидж влияет на самоутверждение учителя и его дальнейшее профессиональное самосо-
вершенствование [5, 56 с.]. 

Эффект имиджа основан на таком продукте нашего восприятия, как впечатление, это чувствен-
ное озарение. В дальнейшем к имиджу проявляется оценочное, рациональное отношение. Велика роль 
впечатления в психологическом принятии образа. Не случайно при создании имиджа наибольшее вни-
мание уделяется визуально-выразительным характеристикам человека: внешним данным, одежде, ма-
нерам и речи [8, 79 с.]. В деловой сфере существует ряд профессий, где позитивный имидж – один из 
критериев профессиональной пригодности. Среди этих профессий – педагог. 

В нескольких определениях подчеркивается, что имидж  включает не только естественные свой-
ства личности, но и специально разработанные, созданные и сформированные. Рассматривая пример 
Тины Канделаки, следует отметить, что для ее речи свойственны живость, наглядность, красочность. 
Для этого она часто использует в своей речи фразеологизмы, пословицы, поговорки, всевозможные 
тропы: метафоры, олицетворения, эпитеты, сравнения. Вы можете насыщать свою речь, делать ее бо-
лее динамичной и доступной для слушателей. Имидж — наиболее эффективный способ подачи сооб-
щения, способный обойти имеющиеся в каждом человеке разнообразные преграды. Отсюда и возника-
ет идея имиджа как публичного или внешнего «Я» человека, которое часто может отличаться от его 
внутреннего «Я». Ваш образ становится портретом, который вы показываете окружающим. Имидж 
должен работать на вас, а не против вас. 

Главное  для имиджа  — его коммуникативная функция. Имидж является инструментом общения 
с массовым сознанием; результатом сознательной работы, особенно это касается ситуаций, где имидж 
является частью профессионального успеха. На примере Владимира Познера можно понять, что речь 
должна быть насыщена книжной лексикой и смысловой точностью. Эмоциональность чаще всего луч-
ше проявлять не в лексике, а в тональности речи, в беседах нужно руководствоваться правилами бес-
конфликтного общения. Развивать в себе такие качества, как тактичность, деловитость, корректность, 
доброжелательность по отношению к собеседнику, всё это позволит реализовать тактику сближения с 
собеседником. 

Важными составляющими имиджа являются вербальные и невербальные средства общения – 
что и как мы говорим, способны ли мы расположить человека к себе, какие жесты, мимику и позы мы 
используем. Для повышения своего профессионализма учителю необходимо обратить внимание и на 
способность представить себя окружающим в наиболее выгодном свете. Телеведущая Ирадда Зей-
налова имеет выразительную мимику. Именно этим она привлекает к себе зрителей. Доказано, что 35 
% информации человек получает при словесном (вербальном) общении и 65 % – при невербальном.  

Не менее важно, чтобы имидж не расходился с внутренними установками педагога, соответство-
вал его характеру и взглядам. Создавая свой образ, ему необходимо обращать внимание на выдаю-
щихся ораторов современности, анализировать их сильные и слабые стороны, отмечать для себя эле-
менты имиджа, при помощи которых можно подчеркнуть свои достоинства, полнее и шире использовал 
свои природные данные, индивидуальные возможности, умело применять приобретенные риториче-
ские умения и навыки. 

В результате процесса формирования имиджа у каждого педагога создается индивидуальный, 
только ему присущий стиль педагогической деятельности. Правильно сформированный имидж позво-
лит учителю проявить свою индивидуальность, поможет одержать победу над своими страхами, почув-
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ствовать свои силы и увлечь за собой учеников, воспитывать детей не только учёным словом, но и 
собственным жизненным примером. 
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Abstract: A study of tax offenses was conducted. The reasons of tax offenses are revealed. Measures are 
proposed to improve the efficiency of tax authorities in identifying and preventing tax offenses. 
Key words: tax offenses, measures of responsibility, tax audits, activities of the tax Inspectorate. 

 
Актуальность выбранной темы предопределяется тем, что в настоящее время продолжают про-

грессировать меры по преобразованию налоговой системы России, а количество налоговых правона-
рушений значительно не снижается, таким образом, решение конкретной проблемы требует дополни-
тельного исследования и анализа. Предметом исследования является механизм по выявлению нало-
говых правонарушений.  

В соответствии со ст. 106 НК РФ Налоговым правонарушением признается виновно совершенное 
противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездей-
ствие) налогоплательщика, плательщика страховых взносов, налогового агента и иных лиц, за которое 
установлена ответственность налоговым законом [2]. 

Все виды налоговых правонарушений, можно сгруппировать по различным основаниям, пред-
ставленным ниже. 

Направленность совершаемых налоговых правонарушений: 
1.Правонарушения, совершаемые в отношении налогоплательщиков: 
1.1.против основных прав и свобод налогоплательщиков; 
1.2. против системы гарантий выполнения обязанностей налогоплательщика; 
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1.3. против обязанности по уплате налогов и сборов; 
2. Правонарушения, совершаемые в отношении государства: 
2.1. против исполнения доходной части бюджета; 
2.2. против системы налогов и сборов РФ; 
3.  Правонарушения, совершаемые в отношении налоговых органов: 
3.1. против исполнения налоговыми органами контрольной функции; 
3.2. против порядка ведения бухгалтерского учета, составления и представления в налоговые ор-

ганы бухгалтерской и налоговой отчетности. 
Предусмотрены следующие виды ответственности: 
1 Финансовая (налоговая) ответственность: 
•  общая ответственность: налоговые правонарушения налогоплательщиков, налоговых аген-

тов, экспертов, специалистов, переводчиков, других лиц участвующих в налоговых отношениях; 
•  специальная ответственность: налоговые правонарушения, совершаемые банками и иными 

кредитными организациями. 
2 Административная ответственность  -  разновидность публично-правовой ответственности 

имущественного характера. Это такая ответственность организаций, их должностных лиц, а так же ин-
дивидуальных предпринимателей за налоговые правонарушения, предусмотренные Кодексом об ад-
министративных правонарушениях [3]. 

3 Уголовная ответственность: 
• уклонение от уплаты налоговых платежей; 
• нарушение обязанностей по удержанию и перечислению налоговых платежей; 
• воспрепятствование принудительному взысканию налоговых платежей. 
Степень общественной опасности подразделяется на: 
1) правонарушения - за данный вид правонарушений предусмотрена административная и фи-

нансовая (налоговая) ответственность;[3] 
2) преступления - данный вид общественно опасного деяния является более опасным для обще-

ства и государства, за которое предусмотрена только уголовная ответственность.  
Целью совершенствования налоговой политики на ближайшие годы является повышение каче-

ства налогового администрирования, главной задачей которого является выявление и предотвращение 
налоговых правонарушений. Налоговым кодексом РФ предусмотрены 2 формы проведения налогового 
контроля - это проведение камеральной и выездной налоговых проверок. 

В качестве основной информационной базы анализа работы ИФНС России по  Хабаровскому 
краю служат формы статистической отчетности 1-НМ «Отчет о поступлении налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» и 2-НК «Отчет о результатах 
контрольной работы налоговых органов». 

Наибольший удельный вес в структуре проведенных проверок захватывают камеральные нало-
говые проверки - около 99,9 %. Однако эффективность текущего вида проверок значительно ниже, чем 
выездных: всего: 6,5 %, тогда как плодотворность выездных проверок равна 100 %. В структуре нало-
говых проверок наибольший удельный вес занимают налоговые проверки по следующим налогам:  

 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

 налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации; 

 налог на прибыль организаций.  
При этом самая высокая результативность достигается при проверках налога на доходы физиче-

ских лиц, исчисленного физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями 
и лицами, занимающимися частной практикой и налога на добавленную стоимость на товары (работы, 
услуги), реализуемые на территории Российской Федерации. 

Таким образом, после  изучения данной темы и проведения анализа были выявлены следующие 
проблемы и обозначены пути их решения: 

Первая проблема  - это наличие несовершенств в нормативно правовой базе по налогам и сбо-



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 115 

 

www.naukaip.ru 

рам, позволяющих реализовывать различные схемы уклонения от уплаты налогов. 
Для решения данной проблемы необходимо заполнить уязвимые места в налоговом законода-

тельстве. В частности, необходимо внести изменения в ст. 88 НК РФ, ограничив возможное количество 
и сроки представления уточненных налоговых деклараций, например, не более трех уточненных де-
клараций за период не более двух лет. Данный пробел позволяет налогоплательщику занижать нало-
говые обязательства. Так, представление уточненной декларации до истечения срока камеральной 
налоговой проверки первичной декларации ведет к окончанию такой проверки без результата и началу 
камеральной налоговой проверки уточненной декларации - и так до бесконечности. Предупредить ука-
занный пробел возможно выходом на выездную налоговую проверку. Впрочем, после выездной про-
верки налогоплательщик также может продемонстрировать уточненную декларацию, в том числе к 
уменьшению. По данному вопросу налоговый орган также может выйти на выездную проверку. Опять-
таки, учитывая ограниченность трудовых ресурсов у налоговых органов, пресечь указанные злоупо-
требления налогоплательщика маловероятно [2]. 

Следующая проблема -  не в полной мере строгие меры ответственности, применяемые за со-
вершение налоговых правонарушений. В связи с этим следует усилить меры ответственности за со-
вершение налоговых правонарушений. Так, например, следует: 

а) увеличить сумму штрафа по ст. 122 «Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора)» НК 
РФ, ст. 123 «Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению нало-
гов» НК РФ не менее чем в 2,5 раза; 

б) увеличить сумму штрафа по п. 2 ст. 126 НК РФ не менее, чем в 2 раза; 
в) увеличить сумму штрафа за непредставление в установленный срок налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, налоговым агентом) в налоговые органы документов и (или) иных сведений п. 1 
ст. 126 НК РФ с 200 до 1000 руб.;  

г) ввести ответственность для организаций и индивидуальных предпринимателей за необеспече-
ние сохранности первичных документов и бухгалтерских и налоговых регистров виде штрафа в разме-
ре 500 тыс. руб.; 

д) дополнить п. 3 ст. 114 НК РФ, ограничив уменьшение штрафа в связи с применением смягча-
ющих обстоятельств - не более, чем в 4 раза; 

е) ввести уголовную ответственность за выплату «теневой» заработной платы. Данный пробел 
ведет к неполному поступлению в бюджет НДФЛ, страховых взносов во внебюджетные фонды. Пре-
сечь выплату «скрытой» заработной платы налоговым органам в рамках их полномочий гипотетически 
сложно, так как данное правонарушение совершается по сговору работодателя и работника. Однако 
правоохранительные органы не проводят оперативно-розыскные мероприятия по данному вопросу, в 
связи с отсутствием в УК РФ уголовной ответственности за данное нарушение [2]. 

Другая проблема - распространенное применение схем использования «фирм-однодневок» в це-
лях мошенничества. Так называемая «фирма-однодневка» - это организаций, которые создаются ис-
ключительно с целью уклонения от уплаты налогов, мошеннических операций. Сократить применение 
схем использования «фирм-однодневок» возможно с помощью внесения поправок и изменения в зако-
нодательство, касающееся государственной регистрации. По моему мнению, необходимо приостанав-
ливать государственную регистрацию, если имеются основания полагать, что сведения о налогопла-
тельщике недостоверны, расширить перечень оснований для отказа в регистрации, а также усилить 
ответственность учредителей и руководителей таких фирм. 

Следующая проблема - отсутствие единой базы данных контролирующих органов. Следует со-
здать на основании информации всех контролирующих органов единую базу данных, обеспечивающую 
доступ к информации этих органов в режиме реального времени. Это позволит умножить особенность 
информационного обмена с контролирующими органами, что в свою очередь приблизит наступление и 
облегчит работу налоговых органов РФ по выявлению и предотвращению налоговых правонарушений, 
путем объединения информации [1]. 

Таким образом, в целом по России, обстановка в налоговой сфере  остается достаточно пре-
ступной и криминогенной. На сегодняшний день состояние налоговой системы характеризуется боль-
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шими масштабами налоговых правонарушений. Для улучшения обстановки в РФ необходимо реализо-
вать хотя бы некоторые приведенные проблемы из приведенного перечня и реализовать их. 
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Аннотация: 22 августа 2017 года для московских предпринимателей произошло весьма важное 
событие: Правительством Москвы было принято Постановление № 555-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Москвы от 08.12.2015 года № 829-ПП». Указанный нормативно-
правовой акт ознаменовал пятый этап осуществления сноса зданий, строений и сооружений, 
являющихся самовольными постройками. На основе успешного опыта предыдущих лет и нескольких 
сотен снесенных объектов, в Москве планируется освободить городскую территорию от 78 зданий, 
имеющих отношение к торгово-развлекательной деятельности. Несмотря на недовольство 
предпринимательской гильдии в виде массива арбитражных споров с московскими властями, 
последние активно начинают применять нормы вышеуказанного постановления; кроме того, граждане 
Москвы, если обратиться к статистическим данным, во многом поддерживают начинания по изменению 
городского пространства. Так, согласно пресс-выпуску Всероссийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) от 24 февраля 2016 года, так или иначе поддерживают снос самовольных построек 
63% опрошенных. Более того, на вопрос, законно ли возведены в 1990-е – начале 2000-х годов данные 
здания и сооружения, 71% респондентов ответил, что такие объекты были построены скорее 
незаконно.  
Ключевые слова: порядок сноса самовольной постройки, право собственности на самовольную 
постройку, недвижимое имущество, новая недвижимость, объект незавершенного строительства, 
правообладатель, приобретение недвижимости, предпринимательская гильдия, регистрация прав, 
сооружение, самовольная постройка, снос самовольной постройки, судебное решение о сносе, 
эксплуатация, целевое назначение.  
 
LEGAL ASPECT OF DEMOLITION OF UNAUTHORIZED CONSTRUCTIONS IN THE TERRITORY OF THE 

CITY OF MOSCOW 
 
Abstract: on August  2017, a very important event occurred for Moscow entrepreneurs: the government of 
Moscow adopted Resolution No. 555-PP "on amendments to the resolution of the government of Moscow of 
08.12.2015 No. 829-PP". The specified normative-legal act marked the fifth stage of implementation of 
demolition of buildings, structures and constructions which are unauthorized constructions. Based on the 
successful experience of previous years and several hundred demolished objects, it is planned to release the 
city territory from 78 buildings related to shopping and entertainment activities in Moscow. Despite the 
discontent of the entrepreneurial Guild in the form of an array of arbitration disputes with the Moscow 
authorities, the latter are actively beginning to apply the norms of the above resolution; in addition, the citizens 
of Moscow, if we turn to statistics, largely support the initiatives to change the urban space. Thus, according to 
the press release of the all-Russian center for public opinion research (VTSIOM) dated February 24, 2016, 
63% of respondents support the demolition of unauthorized buildings in one way or another. Moreover, when 
asked whether these buildings and structures were legally built in the 1990s-early 2000s, 71% of respondents 
said that such facilities were built rather illegally. 
Keywords: order of demolition of unauthorized construction, property right to unauthorized construction, real 
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estate, new real estate, object of incomplete construction, owner, acquisition of the real estate, enterprise 
guild, registration of the rights, construction, unauthorized construction, demolition of unauthorized 
construction, judgment on demolition, operation, purpose. 

 
Очевидно, что мнение граждан для московских властей представляет ценность и демонстрирует 

поддержку их действий. Но накопившаяся судебная практика по спорам предпринимателей против 
Москвы заставляет усомниться в правильности сноса, и во многом сомнение вызывает юридический 
аспект проблемы.  

Первоначально следует отметить, что, несмотря на обилие правовых норм, регулирующих сферу 
строительства, в частности, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 
17.11.1995 года № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», нормативно-
правовое регулирование самовольного строительства не столь широко. Последнее юридически за-
креплено в основе своей в статье 222 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

ГК РФ определяет понятие самовольной постройки, которая изначально фигурирует как способ 
приобретения права собственности (глава 14). Под такой постройкой понимается здание, сооружение 
либо другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установ-
ленном порядке, либо на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает стро-
ительства на нем такого объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых 
разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Изначально пред-
полагается, что лицо, которое совершило строительство «самостроя», права собственности на него не 
приобретает, то есть не получает возможности владеть, пользоваться и распоряжаться таким имуще-
ством и вообще обязано такое здание или сооружение снести. Однако, законодатель предусмотрел 
случай, при котором в судебном порядке лицо, самовольно построившее объект, вправе узаконить свое 
право собственности на него. Для этого должны выполняться следующие условия: 

1. Если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, допуска-
ющие строительство на нем данного объекта. 

2. Если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам, установленным докумен-
тацией по планировке территории, правилами землепользования и застройки или обязательными тре-
бованиями к параметрам постройки, содержащимися в иных документах. 

3. Если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и 
не создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

Перечисленные условия должны выполняться одновременно. Кроме этого, 26 пункт Постановле-
ния Пленума Верховного суда Российской Федерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного суда 
Российской Федерации № 22 от 29.04.2010 года «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» 
указывает, что судом признается право собственности в том случае, если единственным признаком 
самовольной постройки является отсутствие разрешения на строительство либо акта ввода  объекта в 
эксплуатацию, а также если лицо, которое самовольную постройку создало, предпринимало меры к 
получению указанных документов, по сути, к легализации объекта строительства.  

Важно также и то, что статья 222 распространяется только на объекты недвижимого имущества, 
на что указывают положения Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ.  

В 2015 году, Федеральным законом от 13.07.2015 № 258-ФЗ «О внесении изменений в статью 
222 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "О введении в 
действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» статья о самовольной постройке 
была дополнена пунктом 4, который и поставил предпринимательский класс в нестабильное положе-
ние. Норма наделила правом инициирования сноса «самостроя» органы местного самоуправления го-
родского округа (либо муниципального района при условии нахождения спорного объекта на межсе-
ленной территории). Для этого необходимо, чтобы объект был возведен на земельном участке, не 
предоставленном в установленном порядке для целей строительства, если этот земельный участок 
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расположен в зоне с особыми условиями использования территорий (кроме зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) либо на тер-
ритории общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей различного значения. Кроме 
условий, пунктом 4 статьи предусмотрен и порядок осуществления такого сноса (получившего также 
название «административный снос»). Что же касается указанного Постановления Пленума ВС РФ и 
Пленума ВАС РФ, то в нем просматривается положительная позиция к применению данной нормы. 
Пункт 23 указанного акта указывает, что в случае, когда недвижимое имущество, право на которое за-
регистрировано, имеет признаки самовольной постройки, наличие такой регистрации не исключает 
возможности предъявления требования о его сносе. То есть, исходя из такой трактовки, снести можно 
даже легализованный лицом «самострой». 

Московские власти нововведениями в ГК РФ и позицией Верховного суда РФ воспользовались, в 
результате чего 08.12.2015 года Правительством Москвы было вынесено Постановление № 892-ПП «О 
мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных территориях города Москвы». (!) 
Данный нормативно-правовой акт предусматривает Положение об организации по сносу самовольных 
построек и Перечень зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу. В так называемую «первую 
волну» сноса вошло 104 объекта, расположенных в различных городских округах Москвы. А на сего-
дняшний день, с учетом внесенных дополнений, перечень расширился до 386 объектов.  

Наличие возможности спокойно снести такое большое количество зданий и сооружений, лишив 
тем самым собственников их имущества (пусть и не всех, поскольку не каждая самовольная постройка 
была зарегистрирована), и является тем самым источником сомнения в законности таких действий. В 
пользу этого как минимум можно привести несколько аргументов. 

Первоначально стоит обратиться к Основному закону нашей страны, Конституции Российской 
Федерации, которая содержит несколько позитивных для собственников «самостроя» норм. Краеуголь-
ным камнем является статья 35, согласно которой право частной собственности охраняется законом и 
важно то, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Кроме того, с 
ней совокупно можно привести статью 8, по которой в РФ признаются и защищаются государственная, 
муниципальная, частная и иные формы собственности. Она же провозглашает и свободу экономиче-
ской деятельности и поддержку конкуренции. Совместно с 35 статьей в противопоставление пункту 4 
статьи 222 ГК РФ стоит привести статью 18 Конституции РФ, гарантирующей, что права и свободы че-
ловека и гражданина являются непосредственно действующими, и они определяют смысл, содержание 
и применение законов и деятельность законодательной и исполнительной власти. И конечно, нельзя 
сбрасывать со счетов статью 2, провозглашающей в качестве высшей ценности человека, его права и 
свободы.  

Далее необходимо привести нормы статьи 131 ГК РФ, посвященной государственной регистра-
ции недвижимости. Согласно пункту 1 статьи, право собственности и другие вещные права на недви-
жимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государ-
ственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государствен-
ную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Данная норма, с учетом положений 222 статьи 
(входящей в главу «Возникновение права собственности») и при соблюдении положений Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», позволяет государству 
юридически признать и подтвердить возникновение права собственности на недвижимое имущество. 

Кроме того, есть некоторый вопрос и к толкованию самой 222 статьи. Субъектом права, исходя из 
положений статьи, является «лицо, осуществившее самовольную постройку». Если толковать данную 
норму буквально, то только такое лицо и является в случае сноса стороной, являющейся оппозицион-
ной органу местного самоуправления. Но как быть в случае, когда собственником постройки является 
иное лицо, к строительству не имеющее никакого отношения и которое приобрело такое имущество (до 
этого уже зарегистрированное и легализованное в судебном порядке) посредством вступления в дого-
ворные отношения, например, по договору купли-продажи? Исходя из текста статьи, такое лицо субъ-
ектом отношений по поводу сноса не является. Упоминавшееся Постановление Пленума ВС РФ и Пле-
нума ВАС РФ указывает на обратное: пункт 24 предусматривает, что в случае нахождения самоволь-
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ной постройки во владении лица, не осуществлявшего самовольного строительства, ответчиком по ис-
ку о сносе самовольной постройки является лицо, которое стало бы собственником, если бы постройка 
не являлась самовольной (например, приобретатель в случае отчуждения объекта). Но и здесь Поста-
новление говорит только в границах судебного разбирательства; в рамки «административного сноса» 
Верховный суд, формируя свою позицию, не входил. Соответственно здесь наблюдается некое проти-
воречие в уяснении нормы, которое требует законодательного устранения. 

Казалось бы, приведенные выше нормы, по сути, на стороне предпринимательской гильдии, а 
такой снос действительно с точки зрения закона сомнителен. К сожалению, судебная практика говорит 
об обратном: вынесенное в 2016 году по запросу группы депутатов Государственной Думы Определе-
ние Конституционного суда Российской Федерации, а также Апелляционное определение Верховного 
суда Российской Федерации от 21.12.2016 года № 5-АПГ16-99 утверждают о законности сноса само-
вольных построек; в частности, Определение КС РФ опровергает несоответствие пункта 4 статьи 222 
указанным выше статьям Конституции РФ. Но с другой стороны, имеются в судебной практике (на 
уровне нижестоящих судов) и успешные решения. 

Успешными некоторые из решений можно считать постольку, поскольку ими признается право 
собственности лиц на объекты недвижимости, возведенные самовольно. Кроме того, даже при оспари-
вании решений суда первой инстанции, вышестоящие суды подтверждают и соглашаются с признани-
ем права собственности на «самострои». Они же и наглядно демонстрируют выполнение тех условий, 
что закреплены в пункте 3 статьи 222 ГК РФ. Так, Постановлением Девятого арбитражного апелляци-
онного суда по делу № А40-80964/2013 по иску Префектуры ЦАО города Москвы к ООО «Каса Ко» о 
признании здания по адресу: г. Москва, пл. Калужская, д.1, стр. 3 самовольной постройкой и обязании 
ответчика снести указанный объект недвижимости и освободить земельный участок под ним, решение 
нижестоящего суда (Арбитражного суда города Москвы) об удовлетворении указанных требований от-
менено. Указывается, что предмет спора – здание площадью 542,4 кв.м возведено в 1998 году ООО 
«Ромашка Ко», объект зарегистрирован в ЕГРП 18.02.2002 года, позднее несколько раз отчужден, с 
регистрацией переходов права собственности. Недвижимость располагается на земельном участке, 
которым распоряжается город Москва, а организация пользуется им по договору аренды, который про-
должает действовать (при этом в договоре не закреплено право возведения объектов). Ввиду этого, 
истцом и предъявлялось требование о сносе постройки. Однако, во-первых, привлеченными эксперта-
ми установлено, что возведенное здание является капитальным строением и обладает признаками не-
движимого имущества, при этом также установлено, что жизни и здоровью граждан эксплуатация зда-
ния не угрожает, а срок его службы составляет 125 лет; во-вторых, объект отвечает строительным ин-
струкциям; в-третьих, договор аренды не расторгнут при строительстве здания, а наоборот, продолжа-
ет действовать. Интересен и другой момент: истцом пропущен срок исковой давности по данной кате-
гории споров. (В данном случае необходимо применение статьи 196 ГК РФ, в которой закреплен общий 
срок исковой давности – 3 года. Также здесь применяется положение статьи 200: если законом не уста-
новлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своего права. Однако в упоминавшемся ранее Постановлением Пленума ВС РФ и 
Пленума ВАС РФ поясняется, что в случае, если самовольная постройка создает угрозу жизни и здоро-
вью граждан, то исковая давность не распространяется.) На основании этого судом апелляционной ин-
станции решение Арбитражного суда города Москвы отменено в части требований о признании объек-
та самовольной постройкой и о ее последующем сносе.  

Интересно, что похожие решения имели место и ранее, когда проводились предыдущие этапы 
сноса. Досадно то, что при нынешней «пятой волне» таких решений единицы. Право собственности 
предпринимателей, эксплуатирующих объекты, признано в суде. Но остановит ли этот факт московские 
власти – большой вопрос, если оглядываться на предыдущий опыт. 

Справедливости ради необходимо отметить, что предпринимались попытки изменить содержа-
ние статьи 222 ГК РФ: в 2016 году в Государственную Думу РФ вносился законопроект о внесении из-
менений в указанную статью, однако был отклонен. Кроме того, существует законопроект, подготов-
ленный Минюстроем России, который учитывал проблему с определением субъекта отношений по по-
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воду самовольного строительства, а также защищал от «административного сноса» те постройки, пра-
во собственности на которые было признано судом. К сожалению, данный законопроект в Государ-
ственную Думу внесен не был. На момент написания данной статьи, 01.11.2017 года в Государствен-
ную Думу Правительством РФ внесен очередной законопроект, который также предполагает защиту 
самовольных построек с зарегистрированным или признанным судом правом собственности на них. 
Будет ли он отклонен, как и предыдущие – покажет время. 

Исходя из вышеизложенного, представляется необходимым норму ГК РФ, посвященную само-
вольным постройкам, изменить в пользу предпринимательства, например, пойти по пути, предложен-
ному ранее Минюстом России. Дело здесь не только в вопросе законности применения «администра-
тивного сноса», который возможно вообще убрать из ГК РФ. Думается, что данное мероприятие нано-
сит вред малому предпринимательству, которое, учитывая ориентированность российской экономики 
на развитие малого и среднего бизнеса, необходимо поддерживать. Очевидно, что далеко не все пред-
приниматели честно осуществляют свою деятельность, и недвижимость появилась в результате нару-
шений законодательства. Но большинство добросовестно участвует в товарно-денежных отношениях. 
Да, законодательство предусматривает компенсацию за добровольный снос объектов – но поможет ли 
она предпринимателям? Представляется, что нет, поскольку с потерей здания, где производился това-
рооборот, теряется и клиентура, возможен вред и деловой репутации (вспомним о упомянутых резуль-
татах опроса ВЦИОМ). Конечно, если верить мнению горожан, самовольные постройки, возведенные, 
вероятно, с нарушением строительных норм и правил, портят зачастую облик города. В обществе и 
культуре даже появилось обозначение таких массивов построек – «шанхаи». Но существует и обратная 
сторона в этой проблеме: ведь наличие таких мест гражданам зачастую помогает, упрощая куплю не-
которых товаров. ВЦИОМ отметил, что 45% опрошенных считает, что возведение «самостроев» повли-
яло на удобство жизни москвичей.  

Таким образом, вопрос о сносе самовольных построек не следует считать решенным, и данная 
проблема требует дальнейшего обсуждения. 
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подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел при 
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Предлагаются пути совершенствования взаимодействия, в целях повышения эффективности 
противодействия экономическим преступлениям. Статья дополняет научно-правовые основы теории 
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economic security and counteraction of corruption of law-enforcement bodies, operational divisions, economic 
crimes. 

 
Кредитно-банковская сфера является важной частью рыночной экономики, которая занимается 

распределением финансов между различными отраслями и регионами, международные и 
внутригосударственные расчеты субъектов экономических взаимоотношений, формирует денежные 
средства физических и юридических лиц, дает возможность для инвестиций в развитие сельского 
хозяйства и производственной деятельности. Кредитно-банковскую сферу государства часто 
сравнивают с «кровеносной системой» живого социального организма, которая является «приводным 
ремнем» рыночной экономики, в связи с тем, что состояние и в целом развитие последней зависят от 
безопасности и эффективности функционирования банковского сектора[1, С. 27].  

Несмотря на это, в течение последних лет в статистике просматривается постоянный рост 
размера ущерба причиняемого преступлениями, совершаемыми в кредитно - банковской сфере, а 
также устойчивое повышение уровня их организованности[2]. Данные сведения подтверждаются 
практическими работниками Главного управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции МВД России (далее – ГУЭБиПК), Федеральной службы по финансовому мониторингу 
Российской Федерации (далее – Росфинмониторинг). В результате их интервьюирования установлено, 
что за последний год пресечена работа 27 площадок по обслуживанию теневых потоков. Общая сумма 
теневых денежных средств, выявленных в результате данной деятельности составила более 240 млрд. 
рублей. В 2018 году ущерб от преступлений, совершаемых в банковском секторе, насчитывает более 
170 млрд. рублей.  

Борьба с экономическими преступлениям в кредитной сфере возложена на правоохранительные 
органы, в первую очередь на подразделения экономической безопасности и противодействия 
коррупции  органов внутренних дел Российской Федерации (далее – ЭБиПК ОВД). 

Анализ оперативно-розыскной и следственной практики, научных и специальных источников 
показывает, что повышение эффективности борьбы с экономическими преступлениями в кредитной 
сфере, во многом  зависит от совершенствования взаимодействия подразделений ЭБиПК ОВД с 
контролирующими органами (Банком России, ГК «АСВ», Росфинмониторингом, ФНС России). При этом 
основная результативность в получении информации представляющей оперативный интерес в 
отношении кредитных организаций зависит от характера взаимодействия с Банком России.  

На наш взгляд, правильно организованное взаимодействие позволяет с наименьшими затратами 
сил, средств и времени осуществлять целенаправленные оперативно-розыскные меры, направленные 
на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие замаскированных экономических 
преступлений в кредитной сфере.    

 Исследование проблем взаимодействия органов внутренних дел Российской Федерации, в 
частности подразделений ЭБиПК ОВД и  Центрального банка Российской Федерации, позволило 
установить, что в текущих условиях функционирования МВД России, взаимодействие с Банком России 
налажено не в должной мере. Актуальными являются следующие проблемы:  

1. Не своевременное получение данных о выявленных в ходе банковского надзора нарушениях, 
свидетельствующих о возможной противоправной деятельности кредитной организации, а также 
сведений, составляющих банковскую тайну (на указанный факт указывают 93% проанкетированных 
руководителей территориальных органов МВД, руководителей и сотрудников подразделений ЭБиПК 
ОВД, нескольких регионов). 

 В нормативных актах регулирующих деятельность Банка России, недостаточно 
правообеспечительных положений, в частности, Федеральный закон «О Центральном банке 
Российской Федерации», регламентирующий его деятельность, предусматривает в большинстве своем 
его права, а обязанности, предметно конкретизирующие условия деятельности в части своевременного 
информирования ОВД, практически отсутствуют.  

2. При информировании правоохранительных органов, в частности МВД России о признаках 
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противоправных деяний, выявленных в ходе контрольно-проверочных мероприятий в отношении 
кредитных организаций, зачастую Банком России не представляются первичные документы, 
подтверждающие указанные нарушения (подтверждают 88% проинтервьюированных респондентов). 

Проблемы обусловлены ведомственной спецификой контрольной деятельности. Специалисты 
Банка России, обладая широкими знаниями в сфере деятельности кредитных организаций и связанных 
с указанной сферой общественных отношений, ограничены в понимании и практике применения 
уголовно-процессуальных положений и в целом ориентированы на выполнение контрольных функций, 
связанных с выявлением нарушений (финансовых операций, оценке качества активов и т.д.). Поэтому 
документы направляемые в правоохранительные органы о выявленных нарушениях, имеющих 
признаки противоправных деяний, зачастую не получают необходимую оценку и не способствуют 
принятию эффективных мер противодействия, таким проявлениям. 

3. Банк России не информирует подразделения ЭБиПК ОВД об имеющихся нарушениях 
(информации) на ранней стадии (на указанный факт указывают 95% проанкетированных 
респондентов). 

Инструкции используемых сотрудниками Банка России в ходе осуществления своих 
функциональных обязанностей, не содержат положений о необходимости уведомления оперативных 
подразделений о признаках возможных правонарушений. Более того, в некоторых кредитных 
организациях, взаимодействие и какие – либо неофициальные контакты с оперативными 
подразделениями МВД России, считаются «плохим тоном» и могут негативно сказаться на карьере 
сотрудника. Проведенные исследования специалистами в области оперативно-розыскной 
деятельности, подтверждают тот факт, что в целом граждане негативно относятся к взаимоотношению 
с правоохранительными органами и избегают контактов. В частности, изучение взаимоотношений 
граждан и оперативных подразделений правоохранительных органов, включающие опрос 456 человек, 
в четырех регионах Российской Федерации, показало, что респонденты стремятся избегать контактов с 
оперативными подразделениями, участвовать в проведении оперативно-розыскных мероприятий, 
объясняя свою позицию стыдом, моралью, негативной оценкой окружающих[3, С.148-151].      

4. В ходе проведения проверок Банк России не инициирует оперативное сопровождение 
проводимых контрольных и надзорных мероприятий, проведение совместных проверочных 
мероприятий (подтверждают 86% проинтервьюированных респондентов); 

Проверки деятельности кредитных организаций осуществляются структурным подразделением - 
Главной инспекцией Банка России. Необходимо отметить, что у сотрудников Банка России отсутствуют 
полномочия принудительного изъятия предметов и документов, в случае противодействия со стороны 
проверяемых лиц. Он не наделен полномочиями осуществлять финансово-хозяйственную экспертизу 
документов, изъятых правоохранительными органами [4, С. 103]. В результате интервьюирования 
сотрудников Банка России, установлено, что периодически, в ходе проведения проверок кредитных 
организаций, сотрудники сталкиваются с преодолением противодействия (доступ в помещение офиса, 
бухгалтерии, не предоставление запрашиваемых для проверки документов и т.д.). Данные 
обстоятельства снижают эффективность проводимых проверочных мероприятий.   

5. Банк России не заинтересован в совершенствовании и актуализации соглашения о 
взаимодействии между МВД России и Банком России, с целью учета интересов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, а также улучшения условий взаимодействия в современных 
условиях противодействия экономическим преступлениям. 

На практике соглашения заключенные между правоохранительными (МВД России) и 
контролирующими органами (Банк России) не подкрепляются положениями ведомственных 
нормативных актов контролирующих органов, в частности Банка России. В результате не 
обеспечивается реализация механизма взаимодействия. Сказанное подтверждается результатами 
анкетирования сотрудников ЭБиПК ОВД, 85 % респондентов, указали, что сотрудники Банка России в 
процессе взаимодействия, остаются «закрытыми», во главу угла ставится корпоративная этика, не 
поддерживающая решение совместных задач борьбы с экономической преступностью. Кроме того, 
соглашение о взаимодействии между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Банком 
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России от 17 мая 2004 г., действует более 15 лет, современные, достаточно неблагоприятные условия 
для кредитной сферы требуют совершенствования и актуализации соглашения (отметили 94% 
интервьюированных сотрудника ГУЭБиПК МВД России). 

Таким образом, в практической деятельности, на лицо имеющиеся противоречия между 
требованиями, предъявляемыми к подразделениям ЭБиПК ОВД, направленными на своевременное 
противодействие экономическим преступлениям и предоставленными им возможностями, в полной 
мере осуществлять свои полномочия (данные обстоятельства подтверждают 83% анкетированных 
сотрудников ЭБиПК ОВД).  

В результате, осуществляемое на практике взаимодействие между подразделениями ЭБиПК 
ОВД и подразделениями Банка России не соответствует сущности термина «взаимодействие». 
Согласно толковому словарю «взаимодействие» – это взаимная связь двух явлений; взаимная 
поддержка[5, С. 78]. Специалисты оперативно-розыскной деятельности определяют указанный термин, 
как основанную на законе и других нормативных правовых актах совместную или согласованную по 
времени, месту и целям деятельность различных государственных органов и должностных лиц для 
решения общей задачи – эффективного противодействия преступлениям в сфере экономики[6].  

Таким образом, сущность взаимодействия должна заключаться в осуществлении согласованных, 
нормативно урегулированных действий, основанных на взаимной поддержке, ведущих к общей 
определенной цели.  

Формами взаимодействия, в текущих условиях, подразделений ЭБиПК ОВД и Банка России могут 
быть: 

- создание рабочих групп; 
- проведение совещаний на межведомственном уровне; 
- издание совместных нормативных актов; 
- информационный обмен; 
- проведение совместных проверок. 
Надо согласиться, что некоторые формы взаимодействия в текущих условиях действительно 

являются актуальными и приносят свою пользу.  
В частности, в настоящее время, взаимодействие осуществляется в рамках работы 14 

межведомственных рабочих групп и комиссий, в том числе Межведомственной комиссии по подготовке 
Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Межведомственной комиссии по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также Межведомственной 
рабочей группы при Генеральной прокуратуре Российской Федерации по выработке решений, 
нацеленных на повышение эффективности противодействия преступлениям в банковской сфере. 

Координацию взаимодействия при выявлении и пресечении незаконных финансовых операций 
кредитных организаций и их клиентов осуществляет Генеральная прокуратура Российской Федерации.  

Основными проблемами, как нам видится, в текущих условиях, остается, недостаточно 
эффективная работа по двум основным направлениям: 

- информационный обмен; 
- совместная деятельность по организации и проведению мер направленных на противодействие 

экономическим преступлениям. 
Рассмотрим указанные пункты: 
1. Информационный обмен. 
По нашему мнению, для улучшения информационного обмена необходимо обратить внимание на 

два фактора: 
- Во-первых, необходима работа по улучшению качества информации. Для решения этого 

вопроса, на наш взгляд необходимо проведение совместных семинаров, круглых столов и рабочих 
встреч, целью которых должно быть ознакомление сотрудников независимых ведомств с критериями 
качества информации, задачами, решаемыми в ходе реализации получаемой информации и 
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взаимодействия. 
- Во-вторых, оперативность обмена (передачи) информации оставляет желать лучшего. С целью 

улучшения оперативности обмена (передачи) информации необходимо в современных условиях 
развития средств информационно-коммуникационных технологий, создать системы электронного 
документооборота (посредством заключения соглашений об информационном обмене с кредитно-
финансовыми организациями. Практика показывает востребованность механизма взаимодействия в 
виде электронного обмена документами и информацией с ведущими кредитными учреждениями[8], 
надзорными и контролирующими органами), с перспективой создания единого интегрированного банка 
данных коллективного пользования и обмена справочной и специальной информацией учитывающей 
интерес всех субъектов.  

2. Совместная проверочная деятельность. 
Указанное направление требует создания инструкции «О порядке взаимодействия оперативных 

подразделений органов внутренних дел и подразделений Банка России при организации и проведении 
проверок кредитных организаций», в которой будет закреплен порядок организации и проведения 
совместных проверочных мероприятий.   

Таким образом, можно подытожить, что обстоятельством, существенно влияющим на качество 
взаимодействия, является нормативное правовое регулирование, которое, несомненно, являются 
основой, определяющей направления развития взаимодействия, способной существенно повлиять на 
эффективность противодействия экономическим преступлениям в кредитной сфере. 
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Аннотация: в статье автором рассмотрены особенности административно-правового статуса несо-
вершеннолетних, а также его влияние на реализацию прав, предоставленных государством; проанали-
зированы формы и методы профилактики правонарушений несовершеннолетних; сформулированы 
выводы о необходимости совершенствования административного законодательство в части, затраги-
вающей права несовершеннолетних. 
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Правовой статус человека и гражданина, как известно, представляет собой систему прав и обя-

занностей, законодательно закрепляемую государством в нормативных правовых актах. Права и обя-
занности, как известно, базовый – исходный элемент права. Как считает Г.В. Мальцев: «Система прав и 
обязанностей – сердцевина, центр правовой сферы, и здесь лежит ключ к решению основных юриди-
ческих проблем» [1, с. 50]. Субъективное право, как юридическая категория, раскрывается через набор 
определенных признаков: возможность пользования данным социальным благом; полномочие совер-
шать определенные действия и требовать, соответствующих действий от других лиц; свободу поведе-
ния, поступков в границах, установленных нормой права; возможность обратиться к государству для 
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защиты нарушенного права [2, с. 95]. 
Рассматривая особенности статуса ребенка с точки зрения российского права, следует отметить, 

что возрастной критерий хоть и является основополагающим, но вместе с тем остается во многом 
формальным признаком, выделяющим ребенка как специального субъекта правоотношений. Важно 
понимать, что отличительной чертой, отличающей правовой статус ребёнка, является его недостаточ-
ное физическое и социальное развитие, из-за которого несовершеннолетний не в состоянии реализо-
вать отдельные права, в связи с чем ответственность за их реализацию и защиту лежит на других 
субъектах. По мере взросления ребенка происходит изменение его правового и социального статуса. 
По достижению определенного возраста несовершеннолетний получает новые права и новые обязан-
ности. К сожалению, вынуждены заметить, что большое количество прав несовершеннолетних остают-
ся сугубо декларативными. Являясь частью общего правового статуса личности, административно-
правовой статус играет основополагающую роль, так как в нем раскрываются различные права, обя-
занности и гарантии, основанные на правоспособности субъекта [3, с.112]. Несовершеннолетние как 
субъекты общего административно-правового статуса могут одновременно иметь один или несколько 
специальных административно-правовых статусов. Любой специальный статус наслаивается на общий 
статус гражданина. 

Административная правоспособность несовершеннолетних отличается от других категорий 
граждан Российской Федерации. Дети относятся к категории субъектов административной опеки и в 
силу своей слабой социальной защищенности нуждаются в специальной помощи государства. Право-
вое положение несовершеннолетних, как особых субъектов административной ответственности, опре-
деляет специфику административно-процессуальных гарантий, призванных стимулировать социально-
полезное поведение подростков, привить им позитивные морально-нравственные установки. 

Но следует отметить несовершенство правовых норм, регулирующих правовой статус несовер-
шеннолетних, а также противоречия в ходе правоприменения положений Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, что позволяет прийти к выводу о том, что, несмотря на 
различие правового статуса гражданина Российской Федерации и несовершеннолетнего гражданина 
Российской Федерации, возникают ситуации, при которых органы государственной власти не в полной 
мере реализуют предоставленные несовершеннолетним гражданам права, допуская существование 
условий, при которых несовершеннолетние совершают правонарушения или происходят нарушения 
положений законов в отношении них. 

Основная нагрузка по предупреждению правонарушений несовершеннолетних возложена на 
подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, сотрудники которых в соответ-
ствии с Инструкцией по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ор-
ганов внутренних дел [4], осуществляют раннюю, непосредственную профилактику и профилактику ре-
цидива. В организации работы инспекторов подразделений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел при осуществлении общей профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних значительная роль отводится правильному пониманию причинного комплекса, влияюще-
го на девиантное поведение подростков. В борьбе с административными правонарушениями подрост-
ков сотрудники полиции по долгу службы обязаны использовать и применять различные формы и ме-
тоды, многообразие которых позволяет разделить их на две группы. 

Первая группа форм и методов направлена на выявление причин безнадзорности, правонаруше-
ний и условий, им способствующих. Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел и других подразделений полиции в практической деятельности используют различные 
формы и методы получения и сбора информации о причинах и условиях, способствующих совершению 
несовершеннолетними правонарушений, а именно: - путем анализа оперативной обстановки на обслу-
живаемой зоне. Для этого анализируются статистические данные о преступлениях и административных 
правонарушениях несовершеннолетних; лицах, совершивших правонарушения; учитываются действия 
силы полиции на данной территории и результаты их работы. Таким образом, происходит анализ че-
тырех составных частей информации об оперативной обстановке: о состоянии правопорядка, о факто-
рах, внешней среды, о силах и средствах, о результатах служебной деятельности, что позволяет выра-
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батывать, планировать и осуществлять необходимые общепрофилактические мероприятия; - путем 
регулярных обследований обслуживаемой зоны, расположенных на ней объектов, мест массового по-
сещения несовершеннолетних и других точек, где наиболее часто совершаются преступления и иные 
правонарушения; - путем изучения уголовных дел и материалов об отказе в возбуждении уголовного 
дела. Это позволяет получить сведения и на их основе сделать выводы о причинах и условиях приме-
нительно к каждой из групп или видов правонарушений. Результаты такого исследования позволяют 
сотрудникам подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел планировать не-
обходимые меры по устранению этих причин и условий; - путем исследования материалов админи-
стративной практики. Административные правонарушения порождают, как правило, те же причины и 
условия, что и преступления. Лица, совершающие различные правонарушения, нередко становятся 
преступниками, если к ним своевременно не принимаются необходимые меры воздействия. При пра-
вильном и целесообразном применении мер убеждения, принуждения наблюдается снижение количе-
ства административных правонарушений и преступности в целом; - путем использования возможно-
стей оперативно-разыскной деятельности, а именно организация работы с лицами на доверительных 
отношениях, которая разрешена практически всем службам органов внутренних дел, в том числе и 
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Выявление причин и условий 
проводится как специально, так и совместно с решением других задач, чаще в ходе работы по раскры-
тию конкретных преступлений. Для этого сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел применяют личный сыск, используют различные виды опроса граждан и за-
держанных, получают сведения в процессе работы с «доверенными лицами»; - путем сбора данных из 
поступающих заявлений, писем и жалоб граждан и должностных лиц; - путем ознакомления с материа-
лами различных инспекций, комиссий и комитетов; - путем изучения материалов различных обще-
ственных формирований; - путем ознакомления с материалами средств массовой информации и дру-
гими способами. 

Вторая группа форм и методов общей профилактики направлена на устранение причин и усло-
вий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними, а именно: -
 профилактические операции и рейды, осуществляемые против конкретных видов правонарушений, 
проводимые во взаимодействии с другими службами органов внутренних дел, с привлечением пред-
ставителей заинтересованных учреждений, общественности и прессы путем создания групп блокиро-
вания и групп прочесывания отрабатываемой зоны или территории. В ходе проведения таких меропри-
ятий проверяются места скопления подростков, проверяется поведение подучетных лиц, посещаются 
неблагополучные семьи, прочесываются возможные места укрытия безнадзорных несовершеннолет-
них и т.д. [5, с. 50]; - проведение лекций, бесед и тематических вечеров, консультирование подростков 
по вопросам, касающимся административных правонарушений.  

Гарантия успеха общей профилактики правонарушений несовершеннолетних состоит в ком-
плексном использовании всех имеющихся в арсенале органов внутренних дел форм, методов и воз-
можностей. Так, при проведении групповой профилактики в отношении несовершеннолетних, имеющих 
проблемы с нарушением законодательства, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних 
выявляют лидеров или активных участников групп, применяют такие средства и методы, способствую-
щие разобщению группы несовершеннолетних правонарушителей. 

При организации индивидуальной профилактики сотрудники подразделений по делам несовер-
шеннолетних своевременно выявляют детей, которые находятся в социально-опасном положении (го-
товятся к совершению или совершают общественно-опасные действия) и склоняют их к отказу от со-
вершения противоправных действий. 

В практической деятельности, при проведении различного рода профилактической работы, со-
трудниками подразделений по делам несовершеннолетних могут применяться одинаковые методы и 
формы. 

Все используемые формы и методы индивидуальной профилактической работы можно разде-
лить на четыре группы: по выявлению несовершеннолетних, от которых можно ожидать совершения 
правонарушений, и взрослых лиц, вовлекающих их в противоправные поступки; по индивидуальному 
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воздействию на этих лиц; по созданию условий, препятствующих совершению правонарушений; по 
пресечению правонарушений на стадии приготовления.  

Кроме этого, в профилактической деятельности субъектами профилактики применяются методы 
убеждения и принуждения.  

К методам убеждения можно отнести: приглашение на беседу с последующей беседой; посеще-
ние по месту учебы, работы, жительства; определение наставника; совместное планирование воспита-
тельной работы в отношении несовершеннолетних, в учебных заведениях без вмешательства в учеб-
ный и трудовой процессы (совместные меры с органами социальной защиты, опеки и попечительства; 
медицинскими учреждениями по устройству несовершеннолетних, направление на обследование или 
лечение в стационары и т.п.; экскурсии в музеи органов внутренних дел, имеющиеся воспитательные 
колонии; использование положительного влияния религиозных организаций и другие). 

К методам принуждения относится: обсуждение в учебных или трудовых коллективах материа-
лов на несовершеннолетних нарушителей или виновных взрослых лиц с принятием к ним мер воздей-
ствия; внесение информации или представлений руководителям предприятий и учреждений с конкрет-
ными предложениями о принятии мер к конкретным лицам, которые своими поступками отрицательно 
влияют на поведение подростков; направление в спецприемники, спецучилища и т.д.; административ-
ный надзор, осуществляемый в широком смысле повседневно практически всеми сотрудниками поли-
ции, а также административный надзор в узком смысле, устанавливаемый в отношении определенных 
лиц и в строгом соответствии с нормативными актами [6]; привлечение к административной ответ-
ственности за совершенные противоправные деяния. 

Большое значение в работе с несовершеннолетними играют организационные профилактические 
средства, включающие в себя проверку по месту жительства, организация бесед с сотрудниками орга-
нов внутренних дел, педагогами, родителями, оказание помощи при обращении в центры занятости, 
при изъявленном желании поступить в образовательную организацию. В свою очередь, меры принуж-
дения применяются только после окончательного убеждения и подтверждения факта отсутствия жела-
емого результата по итогам применения мер профилактического и воспитательного характера. К мерам 
принуждения относят различные меры общественного воздействия, гражданско-правовые, админи-
стративно-правовые, уголовно-правовые меры. 

Несовершеннолетние занимают особое место в административных правоотношениях, поскольку 
закон выделяет административную ответственность несовершеннолетних [7, с.59]. Таким образом, ста-
тус несовершеннолетних оказывает влияние на реализацию и защиту их прав органами государствен-
ной власти, в частности, органами внутренних дел. Для этого сотрудниками полиции, а, в основном, 
сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних, используются определенные админи-
стративно-правовые средства, направленные на реализацию и защиту прав несовершеннолетних. А 
отличительной чертой, отличающей правовой статус ребёнка, является его недостаточное физическое 
и социальное развитие, из-за которого несовершеннолетний не в состоянии реализовать отдельные 
права, в связи с чем ответственность за их реализацию и защиту лежит на других субъектах.  

Анализ действующего законодательства о правах и обязанностях несовершеннолетних, показы-
вает, что в настоящее время нет четкого определения правового положения рассматриваемой катего-
рии граждан. Федеральное законодательство, определяя общие гарантии прав ребенка, не закрепляет 
в полной мере правового статуса несовершеннолетних. В различных отраслях права содержатся нор-
мы, лишь частично регулирующие правовое положение несовершеннолетних как участников тех или 
иных общественных отношений. 
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Аннотация: в статье автором рассмотрены профилактические и предупредительные меры, принимае-
мые органами внутренних дел в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств; выделены ос-
новные направления такой деятельности; сделан акцент на необходимость взаимодействия органов 
внутренних дел с другими субъектами предупредительной работы в сфере незаконного оборота нарко-
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Проблема наркотизма в России за последние 5 лет приобрела характер общенационального 

бедствия. Международный комитет по контролю над наркотиками в ежегодном докладе не раз отмечал, 
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что «XXI век характеризуются мировым феноменом наркоагрессии», который стал серьезным испыта-
нием для различных систем современных государств, включая систему здравоохранения, образования, 
уголовного правосудия, социальной защиты, экономики, а иногда и политической системы. 

Постоянный рост числа потребителей наркотических средств и психотропных веществ обуслав-
ливает появление огромных рынков сбыта, где такой возросший спрос удовлетворяется, в первую оче-
редь, посредством нелегального производства и незаконного оборота наркотических средств. Суще-
ственным фактором, направленным на сокращение масштабов обозначенной проблемы, на наш 
взгляд, может стать эффективная реализация уголовно-правовых норм, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств. Государственная антинаркотическая политика в Российской Федерации 
складывается из ряда составных элементов, важнейшее место среди которых отведено установлению 
правовых основ эффективного контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, а также разработке новых правовых механизмов противодействия их незаконному 
обороту. Уголовный закон является одним из эффективных средств, противодействующих совершению 
преступлений в области незаконного оборота. 

Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств предусмотрена УК РФ, 
при этом почти 96% таких преступлений подпадают под ст. 228 и ст. 228.1 (приобретение, хранение, 
перевозка, производство и сбыт) и 232 УК РФ (организация и содержание притонов). 

По данным МВД России, в 2018 г. в РФ наблюдается снижение общего числа потребителей 
наркотических средств  в немедицинских целях, на 7,5% – официально зарегистрировано около 459 
наркозависимых тыс. лиц, среди которых в основном люди в возрасте от 20 до 39 лет. При этом по не-
официальным данным, общее число лиц, потребляющих наркотических средств  в немедицинских це-
лях, включая «скрытых» наркоманов, снизилось с 7,8 млн. чел. до 6 млн. чел. 

Статистика преступлений, связанных с наркотических средств, косвенно подтверждает эти дан-
ные (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика преступлений, связанных с наркотических средств 
 
Под влиянием активных действий преступного элемента по расширению круга потребителей 

наркотических средств, агрессивной пропаганде наркотических средств  и безопасного распростране-
ния с использованием бесконтактных Internet-схем изменяются структура и способы их потребления: 
внутривенное введение заменяется на курение, глотание, вдыхание. Наибольшее распространение 
получают каннабис (марихуана, гашиш и др.), амфетаминовая группа (амфетамин, метамфетамин и 
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др.), синтетические аналоги тетрагидроканнабинола («спайсы», «миксы», «соли» и др.), опийная группа 
(героин, дезоморфин, кодеин, метадон и др.); а также лекарственные препараты, оказывающие психо-
активное воздействие (например, «Лирика», «Тропикамид», «Баклофен», «Триган-Д» и др.). 

Поэтому на борьбу с рассматриваемым негативным явлением привлекаются все уполномочен-
ные субъекты профилактики, в том числе и органы внутренних дел, которые в пределах установленной 
компетенции самостоятельно и во взаимодействии с другими уполномоченными органами и подразде-
лениями принимают непосредственное участие в реализации следующих мер: 

- выявляют, предупреждают и пресекают деятельность международных центров наркобизнеса, 
осуществляющих операции по незаконному перемещению наркотических средств и психотропных ве-
ществ на территорию России, а также деятельность российских преступных сообществ, занимающихся 
незаконным оборотом наркотиков на территорию РФ, в том числе поддерживающих связи с подобными 
зарубежными организациями; 

- устанавливают и отслеживают канаты контрабанды наркотических средств, ликвидируют их; 
- выясняют связи российских преступных сообществ с наркоцентрами, действующими в странах 

ближнего и дальнего зарубежья, с представителями органов государственной власти и управления РФ;  
- пресекают попытки «отмывания» денег, полученных в результате незаконного оборота наркотиков; 
- принимают участие в разработке и реализации государственной программы по борьбе с неза-

конным оборотом наркотиков, а также оказывают содействие и практическую помощь в реализации 
международных программ по борьбе с наркобизнесом; 

- проводят активные мероприятия против преступников из иностранных государств на каналах 
незаконного оборота наркотиков; 

- обеспечивают собственную безопасность подразделений, решающих задачи борьбы с незакон-
ным оборотом наркотиков, путем противодействия попыткам проникновения в оперативный и кадровый 
аппарат правоохранительных структур. 

Механизм организации работы органов внутренних дел по общему предупреждению преступле-
ний и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, заключается в: 

- представлении информации в органы государственной власти, различные ведомства, обще-
ственные организации;  

- обследованиях, проверках, рейдах и других массовых мероприятиях по устранению негативных 
явлений в сфере экономики, культуры и быта 

Изученный материал позволяет сформулировать следующую систему мер предупреждения и 
профилактики преступности в сфере незаконного ввоза/вывоза наркотиков [1, с. 45]:  

1. Правовые меры. Совершенствование законодательства об уголовной ответственности за не-
законный оборот наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов, а также 
инструментов и орудий, предназначенных для их производства и изготовления, о борьбе и противодей-
ствии такой преступности, заключаются в дифференциации наказания в зависимости от роли соучаст-
ников в наркогруппировке, его соразмерности действиям преступника, а также осуществляют превен-
тивную функцию. К правовым мерам профилактики и предупреждения наркопреступности также следу-
ет отнести детализирование законодательства по вопросам обязанностей и полномочий ответственных 
(уполномоченных) служащих и должностных лиц, а также правоохранительных и таможенных органов, 
процедуры проведения таможенного контроля и досмотра, проверки документов и деклараций на 
предмет соответствия предмета перемещения заявленным сведениям; исправительных учреждений по 
вопросам перевоспитания личности наркоконтрабандиста в духе уважения закона и жизни и здоровья 
человека, нетерпимости к наркотическим средствам; медицинских учреждений по вопросам проведения 
более детальных и последовательных обследований на предмет наркозависимости населения, ведения 
учета наркозависимых, а также определения их возможного девиантного поведения; взаимодействия 
этих органов и учреждений, отчетности и подконтрольности не только перед вышестоящим руководством, 
но и перед общественностью, что позволит повысить эффективность их работы по данному направле-
нию, приведет к прозрачности и справедливости расследования и уголовного судопроизводства.  
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2. Организационные или процессуально-следственные. Реализация правовых мер осуществляется 
только посредством деятельности определенных органов, на которые государством возлагаются соответ-
ствующие функции. Сейчас в Российской Федерации создана внушительная система органов по противо-
действию преступности, непосредственно направленных на борьбу с различного рода преступлениями.  

Ранее существовала Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков (ФСКН), но, к сожалению, она показала свою некомпетентность. Большая часть изъятий и 
выявлений преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств осуществлялась силами 
МВД РФ. А потому в 2016 году Указом Президента РФ был расформирован ФСКН и создано Главное 
управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ.  

Но первоочередной проблемой организационных мероприятий является то, что на данный мо-
мент отсутствуют реальные действенные методы выявления наркогруппировок, их деятельности; вы-
явления незаконно перемещаемых партий наркотических средств и иных приравненных к ним предме-
тов; предупреждения транспортировки наркотиков через государственные и таможенные границы.  

Так, А.С. Носова весьма проницательно отметила, что «российские государственные органы, 
разрабатывая комплекс мероприятий по пресечению контрабанды наркотиков, заранее расписались в 
возможной их неэффективности, причислив к неуправляемым рискам рост преступности (включая 
международную) в сфере незаконного оборота наркотиков с появлением новых каналов контрабанды и 
увеличение уровня незаконной миграции» [2, с. 337].  

Многие ученые, исследовавшие уголовно-правовые и криминологические вопросы контрабанды 
наркотиков, указывают на отсутствие эффективных мер выявления и предупреждения незаконного 
ввоза/вывоза наркотических средств. Ученые называют следующие направления деятельности в этой 
сфере для кардинального изменения ситуации: сокращение спроса на наркотики путем совершенство-
вания системы профилактической, воспитательной, лечебной и реабилитационной работы; сокраще-
ние предложения наркотиков путем ликвидации подпольных нарколабораторий (а также наркогруппи-
ровок по выращиванию, изготовлению, производству и транспортировке наркотиков, их сбыта) на тер-
ритории Российской Федерации. Также следует отметить необходимость  усиления оперативно-
розыскной деятельности по выявлению транснациональных преступных организаций, специализирую-
щихся на незаконном обороте наркотических средств. Кроме того, профилактическая работа, проводи-
мая должностными лицами исправительных учреждений имеет также важное значение, так как нарко-
преступность имеет высокий уровень рецидивности ввиду того, что чаще всего преступления в сфере 
оборота наркотических средств и приравненных к ним предметов совершаются особо законспириро-
ванными организованными группировками, а выявление и пресечение их деятельности на практике 
весьма проблематично. Важно внедрять медицинское лечение наркозависимых осужденных и их пси-
хологическую реабилитацию с целью предотвращения последующего осуществления ими контрабанды 
наркотиков и иных преступлений, спровоцированных потребностью в получении «дозы».  

3. Социально-экономические. Данные меры являются конституционной обязанностью государ-
ства, и, в первую очередь, – это создание достойных условий жизни в государстве. Эти меры непо-
средственно должны реализоваться путем повышения качества жизни российских граждан посред-
ством гарантирования личной безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения; экономи-
ческого роста, который достигается, прежде всего, путём развития национальной инновационной си-
стемы и инвестиций в человеческий капитал, создания достаточного количества рабочих мест, роста 
доходов граждан, должного социального обеспечения; повышения уровня медицинского обслуживания, 
образования и правосознания населения путем «переформатирования» в сторону приоритетов семьи, 
здоровья, спорта, науки, которые повысят культурный и моральный уровень общества, что, в итоге, 
приведет к снижению уровня преступности и наркомании. Социальная составляющая, бесспорно, игра-
ет значительную роль в формировании личности. Даже незначительные улучшения условий жизни че-
ловека приведут к ощутимому положительному результату для него, что, в свою очередь, снизит уро-
вень преступной направленности [3, с. 58].  

4. Идейно-нравственные или информационно-пропагандистские. В.В. Бобырев выделяет такую 
причину роста наркомании и процветания наркобизнеса в стране и мире, как общественная толерант-
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ность к ним. Он пишет: «слабо звучит антинаркотический голос общественности, а СМИ еще недостаточ-
но агрессивны по отношению к потреблению наркотиков и слабо пропагандируют здоровый образ жизни» 
[4, с.77]. Необходима пропаганда истинных духовных ценностей, привитие уважения к человеческой лич-
ности, ее здоровью, нетерпимости к наркотикам и немедицинскому потреблению их, к преступности.  

И в заключение необходимо отметить, что деятельность органов внутренних дел по предупреждению 
и пресечению незаконного оборота наркотических средств реализуется в следующих направлениях. 

1. Индивидуальная профилактика незаконного предложения. Осуществляется в отношении лиц, 
склонных к совершению незаконных действий с наркотиками. 

2. Индивидуальная профилактика по сокращению спроса на наркотики (злоупотребления нарко-
тическими средствами). Осуществляется в отношении лиц, злоупотребляющих наркотиками, и групп 
риска путем проведения воспитательных, правовых, медицинских и прочих мероприятий, побуждающих 
их к отказу от употребления наркотиков, возвращению к здоровому образу жизни. 

3. Индивидуальная (ранняя) профилактика по выявлению лиц, злоупотребляющих наркотиками и 
входящих в группы повышенного риска. Осуществляется в процессе повседневной работы оперативно-
служебной деятельности сотрудниками ОВД (профилактической, оперативно-розыскной, следственной, 
административной) и направлена, в первую очередь, на лиц, ранее судимых, социально неустроенных, 
с отягченной наследственностью, страдающих психическими заболеваниями, работающих в сети аптек 
и химфармпредприятий, несовершеннолетних из неблагополучных семей, и др. 

4. Индивидуальная профилактика по содействию процессу лечения лиц, страдающих наркотиче-
ской зависимостью. Осуществляется, как правило, совместно с медицинскими учреждениями. 

Несовершенство действующего законодательства, коррупция, экономический кризис, реформи-
рование «силовых» органов власти создают благоприятные условия для успешного существования 
преступности в России. Таким образом, решать эту проблему нужно системно — от пропаганды здоро-
вого образа жизни до государственной политики предупреждения и пресечения преступлений в этой 
сфере. Но деятельность по профилактике потребления наркотиков должна быть организована и на 
межведомственном уровне. Особая роль здесь отводится правоохранительным органам, работа кото-
рых должна осуществляться в тесном взаимодействии с органами управления образованием, образо-
вательными организациями и медицинскими учреждениями. Информационно-профилактическое 
направление антинаркотической работы с образовательными организациями необходимо выстраивать, 
основываясь на положениях Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» [5], в соответствии с которыми информация, способная вызвать у детей 
интерес или желание употреблять наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие 
вещества, для распространения запрещена. 
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ЧОУ «Симферопольская международная школа» 
 

Аннотация: В статье рассматривается работа ДОУ и семьи как условие подготовки детей к обучению к 
школе. Совместная работа семьи и дошкольного учреждения выступает действующей силой и основой 
подготовки детей к обучению к школе. Только в системе «воспитатель-ребенок-родитель» данный во-
прос будет успешно и результативно решен. 
Ключевые слова: дошкольное учреждение, семья, воспитатель, родители, дети, школа, совместная 
работа. 

 
CO-WORKING OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUION AND FAMILY AS PREPARING CONDITION 

OF CHILDREN’S STUDYING AT SCHOOL 
 

Boikarova Linure Rustemovna 
 
Abstract:The co-working of preschool educational institution and family as preparing condition of children’s 
studying at school is considered in the article. The co-working of family and preschool educational institution is 
the acting force and the basis for preparing children for school. Only in the system "teacher-child-parent" this 
issue will be resolved successfully and effectively. 
Key words: preschool educational institution, family, educator, parents, children, school, co-working. 

 
Постановка проблемы. Проблема готовности ребенка к школе, вне зависимости от страны про-

живания, условий жизни, системы образования, является актуальной для всех: педагогов, психологов и 
родителей. Главная задача, которая стоит перед взрослыми, – это качественно подготовить ребенка к 
школе. 

Проблема совместной работы дошкольного образовательного учреждения с семьей на сего-
дняшний день остается актуальной, приобретая обостренный характер. Дошкольное образовательное 
учреждение – первая ступень, где есть все возможности реализации данной задачи. Путем осуществ-
ления современных форм организации совместной работы дошкольное образовательное учреждение 
сможет создать условия для расширения участия семьи в жизни детского сада и развитии личности 
ребенка. 

Анализ педагогической литературы свидетельствует о том, что совместная работа учебного 
заведения с семьей, их объединенные усилия и взаимодействие способствуют обеспечению всесто-
роннего развития личности. На этом настаивали классики педагогической мысли А. Макаренко, В. Су-
хомлинский, К. Ушинский и современные исследователи различных аспектов обозначенной проблемы, 
а именно: педагогические требования к взаимоотношениям с детьми дошкольного возраста и их роди-
телями – Т. Дронова, Л. Парамонова; содержание и методы взаимодействия с родителями – Л. Байбо-
родова, Н. Гончарова; формирование педагогической культуры родителей, их просветительство – Ю. 
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Левков; условия совместной деятельности дошкольного учреждения с семьей по формированию нрав-
ственных качеств личности – В. Белоногова, А. Беленькая, Г. Марчук, Т. Пониманская, здорового обра-
за жизни и организации физического воспитания детей – Г. Глушкова; особенности взаимодействия с 
родителями детей раннего возраста – И. Деснова; подготовки в области дошкольного образования к 
взаимодействию с родителями – Ю. Гладкова, Л. Гребенкина, А. Фукин и др. 

Цель статьи – рассмотреть особенности совместной работы ДОУ и семьи как условие подготов-
ки детей к обучению в школе. 

Изложение основного материала. Роль семьи в воспитании и развитии ребенка трудно пере-
оценить. Благодаря родителям у ребенка формируется отношение к себе, обогащается когнитивная 
сфера, начинаются ценностные ориентации, ребенок овладевает социально приемлемыми моделями 
поведения. Посещая дошкольное образовательное учреждение, дошкольник приобретает умения вза-
имодействовать со сверстниками, организовывать собственную деятельность, наблюдается дальней-
шее мотивация его ценностной иерархии и поведения. Однако эффективность дошкольного образова-
ния и воспитания в значительной мере определяются теми отношениями, которые складываются меж-
ду воспитателями ДОУ и родителями. 

Детство для человека – уникальное время развития основных психических процессов, и в этом 
его самоценность. В течение дошкольного детства происходит становление основ и начинается интен-
сивное развитие активного осмысленного отношение ребенка к действительности. Дошкольное учеб-
ное заведение – помощник семьи в воспитании детей. Поэтому семья и детский сад – два социальных 
института, которые стоят у истоков формирования растущей личности, но зачастую им не всегда хва-
тает взаимопонимания, чтобы услышать и понять друг друга. 

Сегодня все большее признание приобретает идея о том, что в основу обогащения образова-
тельного и воспитательного процессов в ДОУ должна возлагаться идея о становлении «открытости» 
для различных воздействий учреждения. Данная «открытость» предусматривает приоритетную ориен-
тацию, прежде всего на родителей,  благодаря расширению традиционных границ контактов между 
ДОУ и семьей, но не на основе принципа параллельности, а на основе принципа сотрудничества, взаи-
мопроникновения и дополнения воспитательных воздействий каждого из этих социальных институтов 
[1, с. 40]. Целесообразность указанного сотрудничества обусловлена также тем, что семья и детский 
сад связаны формой преемственности, которая обеспечивает непрерывность воспитательных воздей-
ствий. Поэтому ее введение создает благоприятные условия для реализации единых требований по 
формированию и развитию каждого ребенка как субъекта собственных отношений и сознательной са-
модеятельности [1, с. 40]. Ведь потребность во взаимной помощи испытывают обе стороны – и до-
школьное учреждение, и семья.  

Основная цель этого совместной работы заключается в создании единой среды «семья – дет-
ский сад», в котором все участники педагогического процесса (дети, родители, воспитатели) чувствуют 
себя комфортно, проявляют интерес друг к другу и ориентированы к достижению взаимоважных и вза-
имонеобходимых целей. Совместная работа предполагает не только взаимные действия, но и взаимо-
понимание, взаимодоверие, взаимопознание, взаимовлияние.  

Для повышения эффективности совместной работы с родителями воспитанников воспитатели 
должны применять разные формы работы, что подразумевают способы организации совместной дея-
тельности и общения родителей и воспитателей. К традиционным формам организации совместной 
работы воспитателей с родителями являются: индивидуальные, групповые, коллективные. Однако со-
временные реалии побуждают к поиску путей разнообразия и обновления форм работы дошкольного 
учреждения и семьи. По мнению Ю. Тонковой и Н. Веретенниковой, планируя ту или иную форму рабо-
ты с родителями, следует руководствоваться следующими требованиями: «оригинальность», «востре-
бованность», «интерактивность». Что касается самих форм, их разделяют:  

- информационно-аналитические (анкетирование, устный опрос, «почтовый ящик»); 
- наглядно-информационные (родительские службы, мини-библиотека, информационные стенды, 

«Окно – очень короткие новости», выпуск газет, «жизнь замечательных детей»); 
- познавательные (родительские гостиные, нетрадиционные родительские собрания, устные 
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журналы, экскурсии); 
- совместный досуг (праздники, акции, участие родителей в конкурсах, выставках) [2, с. 72].  
Поэтому важно согласовать позиции и ожидания воспитателей и родителей, по крайней мере, из 

основных направлений, гумманизировать взаимодействие, настроиться на необходимость профессио-
нального и личностного самосовершенствования. Таким образом, можно выделить следующие задачи 
совместной работы между воспитателями и родителями: 

- наладить партнерские отношения с родителями; 
- ознакомить родителей с образовательными программами, по которым работают дошкольные 

учреждения;  
- создать атмосферу общих интересов воспитателей и родителей, взаимоподдержки; 
- обогащать воспитательный опыт и знания родителей; 
- поддерживать их уверенность в своих педагогических возможностях [1, с. 41-42].  
Основное содержание совместной работы между воспитателями и родителями: 
- разъяснить родителям необходимость формировать личность в дошкольном возрасте; 
- создать в семье и дошкольном учреждении благоприятные условия для формирования до-

школьника; 
- содействие в семье и дошкольном учреждении, чтобы дошкольник был самостоятельным, вы-

ражал свое личное мнение, осуществлял собственный выбор, принимал решения, брал на себя ответ-
ственность за его последствия; 

- формировать у родителей веру в возможности ребенка; 
- разъяснить родителям самоценность и значение дошкольного детства, его особой роли [1, с. 

41-42].  
Исходя из задач и содержания сотрудничества, можно выделить следующие условия совмест-

ной работы воспитателя с родителями воспитанников: 
- настроиться на совместное решение реальных и жизненно важных проблем; 
- сохранять конфиденциальность с родителями; 
- уделять особое внимание ослабленным детям, которые часто болеют, эмоционально неурав-

новешенным, гиперактивным и т.д.; 
- ответы родителям на многочисленные вопросы, связанные с особенностями их воспитания и 

обучения; 
- привлекать родителей к воспитательному процессу дошкольного учреждения, предоставлять им 

права по собственному желанию знакомиться с его жизнью; 
- разнообразить воспитателем формы взаимодействия с родителями: дискуссионные встречи, 

«круглые столы», вечера вопросов и ответов, тематические беседы, семинары-практикумы, тренинги, 
ролевые игры, организации совместного отдыха, фольклорные вечера, познавательно-игровые викто-
рины, спортивные праздники и соревнования, индивидуальные консультации, использование ящика 
замечаний и пожеланий, введение анонимного «телефона доверия», адресные памятки для родителей 
и т.п.); 

- создавать в дошкольном учреждении благоприятные условия для конфиденциального общения 
родителей с различными специалистами (психологом, медицинским работником, музыкальным руково-
дителем, инструктором по физическому воспитанию, преподавателем иностранного языка и т.д.) [1, с. 
41-42]. 

Обсуждая проблему готовности к школе, на первое место можно поставить сформированность 
предпосылок к учебной деятельности, умение ребенка ориентироваться на систему правил в работе, 
слушать и выполнять инструкции взрослого, работать по образцу. Основным критерием готовности к 
школе выступает новообразование «внутренняя позиция школьника», представляющая собой сплав 
познавательной потребности в общении с взрослыми на новом уровне. Степень готовности к школьно-
му обучению – это в значительной мере вопрос социальной зрелости ребенка, ибо, приступая к систе-
матическим знаниям, он должен быть готов не только к усвоению знаний, но и к существенной пере-
стройке всего образа жизни, который неизбежно связан с изменением его места в системе обществен-
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ных отношений – принятием положения школьника [3, с. 5]. 
Таким образом, обобщение накопленного теоретического и практического опыта подготовки де-

тей к школе в условиях взаимодействия двух институтов, осознание его детерминированности  соци-
альными и культурными изменениями дает основание выделить следующие приоритетные направле-
ния организации этого процесса:  

- обеспечение тесного взаимодействия семьи, семьи и дошкольных учреждений;  
- признание ребенка субъектом учебного процесса, содействие его свободному, творческому 

развитию; 
- формирование коммуникативных умений, стимулирование познавательной активности; забота о 

физическом и психическом здоровье; 
- расширение и совершенствование сети учреждений подготовки детей к школе, укрепление их 

материально-технической базы; 
- разработка индивидуализированных программ для подготовки к школе; качественная подготов-

ка педагогов к работе с пропедевтики начального обучения с учетом требований современного инфор-
матизированного, глобализирующего мирового пространства. 

Можно сделать вывод, что совместная работа семьи и дошкольного учреждения выступает дей-
ствующей силой и основой подготовки детей к обучению в школе. Только в системе «воспитатель-
ребенок-родитель» данный вопрос будет успешно и результативно решен. 
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Аннотация:В статье рассматривается анализ существующего опыта деятельности руководителя  об-
щеобразовательного учреждения, выявляются факторы развития профессиональной компетентности 
менеджера школы, условия их формирования; систематизируются и обобщаются административные 
функции, определяется содержание процесса управления учебным заведением.  
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PROFESSIONAL COMPETENCE  OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION MANAGER  ACCORDING TO 
ITS STRUCTURE AND CONTENT 
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Abstract: The article analyzes the existing experience of the head of the educational institution, identifies 
factors for the development of the professional competence of the school manager, the conditions for their 
formation, administrative functions are systematized and generalized, the content of the school management 
process is determined.    
Key words: the head of the educational institution, management functions, school, managing competence, the 
content of management process.  

 
Исторический опыт передовых стран мира показывает, что развитие сферы образования тесно 

связано с экономическим прогрессом и повышением уровня жизни в стране. Судьба будущего поколе-
ния, судьба нации, народа, государства зависят от самоотверженного труда работников  этой сферы 
[1]. Однако, пресловутое мнение о том, что наиглавнейшим звеном в повышении качества учебно-
воспитательного процесса является учитель, на сегодняшний день можно признать утратившим своё 
значение, поскольку в этой деятельности все участники образовательного процесса являются важными 
фигурами. Останавливаясь подробно на деятельности руководителя общеобразовательного учрежде-
ния, можно отметить, что его основной задачей является развитие профессионализма, которое в усло-
виях современной образовательной среды приобретает черты компетентности, многогранность кото-
рой выражается в интеграции профессионального инструментария, личностно-ориентированного под-
хода, а также предметных знаний и общечеловеческих ключевых компетенций [2]. 

Эффективная инновационная деятельность администратора школы зависит от множества фак-
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торов, которые в некоторой степени связаны со специфическими школьными условиями: 
а) функциональные особенности школы (государственные и негосударственные, школы-

интернаты, специализированные, наличие профильных классов, классы с углубленным изучением от-
дельных предметов и др.); 

б) развитость школьной инфраструктуры (возможность доступа к различным международным и 
отечественным образовательным информационным ресурсам; автоматизированность учебного процес-
са, функционирование  спортивных, культурных, медицинских и др. структурных составляющих и др.); 

в) контингент учащихся (количество учеников в школах и наполняемость классов); 
г) географическое положение школы (близость к объектам научного, культурного, спортивного, 

информационного направления и другим объектам инфраструктуры); 
д) профессиональный потенциал педагогического коллектива и др. (уровень образования, кате-

горийность, творческая активность и инновационность учителей). 
В составе профессиональной компетентности  руководителя общеобразовательного учреждения 

можно выявить совокупность многообразных выполняемых функций: методологические, психологиче-
ские, педагогические, воспитательные, дидактические, морально-нравственные, социально-
экономические, духовно-мировоззренческие, этико-эстетические, контрольно-распределительные, ис-
следовательско-инновационные, конструктивно-проектировочные, прогнозно-диагностические, комму-
никативные и другие.  

Системно-функциональный анализ также позволяет выделить современные направления дея-
тельности руководителя общеобразовательного учреждения: 

- учебно-методическое; 
- дидактико-диагностическое; 
- исследовательско-инновационное; 
- духовно-воспитательное; 
- социально-экономическое; 
- организационно-управленческое. 
Многогранная и многовекторная деятельность руководителя общеобразовательного учреждения от-

ражается во взаимосвязи вышеперечисленных направлений. Именно эта совокупность определяет основ-
ное содержание профессиональной компетентности руководителя общеобразовательного учреждения. 

Рассмотрим содержательные компоненты профессиональной компетентности руководителя об-
щеобразовательного учреждения. 

Учебно-методическое направление  рассматривает и анализирует учебные программы, мето-
дические материалы, учебно-методические комплексы, учебные занятия и их соответствие передовым 
педагогическим инновациям, а также планирование учебного процесса, проведение методических се-
минаров и мероприятий по повышению квалификации учителей. 

Дидактико-диагностическое определяет оценку полноты и качества дидактических средств 
обучения (технических, наглядно-иллюстративных и др.), оценку и анализ успеваемости учащихся   и 
деятельности учителей, мониторинг олимпиадной и кружковой работы,  прогноз развития педагогиче-
ского коллектива и анализ эффективности  методов обучения.   

Исследовательско-инновационное направление включает анализ, планирование и прогнози-
рование учебно-воспитательного процесса; создание творческой атмосферы; внедрение инновацион-
ных педагогических технологий обучения и воспитания; стимулирование публикационной активности 
педагогов и их саморазвития. 

Духовно-воспитательное содержит компоненты  оценки воздействия внеклассных (культурно-
просветительских, спортивных, трудовых и др. мероприятий) и учебных занятий на формирование и разви-
тие духовно-нравственных, морально-мировоззренческих, правовых и эстетических качеств учащихся. 

Социально-экономическое направление  включает планирование и прогнозирование оснаще-
ния учебных кабинетов и классов; создание комфортных условий для эффективной работы педагоги-
ческого коллектива; использование возможностей для получения финансовых внебюджетных средств; 
внедрение объективных механизмов стимулирования высоких профессиональных результатов.     
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Организационно-управленческое направление содержит решение таких организационно-
управленческих задач как: проведение школьных олимпиад, спартакиад, предметных месячников, 
научно-методических семинаров, курсов повышения квалификации и др. 

Требования к уровню подготовки по общеобразовательным предметам в школах отражены в гос-
ударственных образовательных стандартах на основе  возрастных особенностей учащихся [3]. Науч-
ное обобщение содержания нормативных документов и анализа  практики  руководителей общеобра-
зовательных учреждений выявило совокупность разнообразных факторов, предопределяющих эффек-
тивность их деятельности. Систематизация этих факторов позволила объединить их в следующие 
группы, отражающие содержание основных целей и задач подготовки учащихся общеобразовательных 
школ: педагогические, психологические, социальные, экономические, организационно-управленческие, 
мировоззренческие, правовые, духовно-исторические, морально-нравственные. 

Отметим, что выявленные факторы требуют постоянной взаимосвязи и непрерывного взаимо-
действия, что должно учитываться при принятии разнообразных решений   руководителем общеобра-
зовательного учреждения. Детальное рассмотрение вышеперечисленных факторов позволяет сфор-
мулировать основные современные требования и принципы развития профессиональной компетентно-
сти руководителя общеобразовательного учреждения.  Целостное рассмотрение функции руководите-
ля как системы взаимосвязанных и взаимодействующих вышеназванных компонентов раскрывают 
полную функциональную картину этой деятельности, что, в свою очередь, позволяет выявить и сфор-
мулировать группы факторов, влияющих на эффективную реализацию деятельности руководителя об-
щеобразовательного учреждения. 
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Аннотация: статья посвящена типологизации компьютерных игр по степени их нелинейности. При этом 
происходит учет их интеллектуальной и обучающей составляющей. В большинстве случаев именно 
нелинейность отличает данный вид продуктов творческой деятельности от литературных произведе-
ний и фильмов. Формирование всех процессов в компьютерных играх есть закономерный итог взаимо-
связи трех компонент: системы игровых правил, преобразования программного кода с использованием 
случайности, взаимодействий с пользователем. 
Ключевые слова: типологизация, нелинейность, интерактивность, интерпретация, творчество, страте-
гические игры, ветвление. 
 

NONLINEAR TYPOLOGY OF INTELLECTUAL GAMES IN LEARNING 
 

Gibadullin A.A. 
 

Abstract: the article is devoted to typology of computer games by the degree of their non-linearity. At the 
same time, their intellectual and educational component is recorded. In most cases, it is non-linearity that 
distinguishes this type of creative activity products from literary works and films. All events in computer games 
are formed as a result of the interaction of three elements: rules and models defined initially; interpretation of 
program code with the addition of elements of randomness; user action. 
Key words: typology, nonlinearity, interactivity, interpretation, creativity, strategy games, branching. 

 
Игры можно разделить на два типа по степени линейности сюжета, который может быть линей-

ным либо нелинейным. Первый случай достаточно простой в реализации, так как подразумевает по-
следовательное прохождение игры. Все основные события сменяются в определенном и строго уста-
новленном порядке. Второй случай подразумевает сложную интерактивную динамическую систему, 
которая способна на изменения. В ней допустимы разветвления и случайности. Игры первого типа но-
сят название детерминированных, второго – недетерминированных (индетерминированных). В общем 
случае, если есть хотя бы несколько вариантов развития истории или отдельных эпизодов, а не один, 
то в игре присутствует «нелинейность». Этот термин подразумевает принципиально различные техники 
или их комбинацию. Т.Х. Кутлалиев описывает пять ключевых способов воплощения нелинейности в 
играх, по которым можно их классифицировать [1]. 

1. Развилка (разветвление). 
2. Нелинейность по ключевым сценам. 
3. Наличие многих возможных сюжетных линий. 
4. Автономное (самостоятельное) развитие сюжета. 
5. Нелинейность на сочетании систем правил и случайности. 
Данная классификация осуществлена от простых методов в реализации к более сложным техни-

кам. Так, развилка или разветвление является самым простым способом наделения сюжета нелиней-
ностью. В этом случае перед игроком появляется возможность выбора вариантов развития событий в 
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некоторые моменты. Возможен и альтернативный вариант, когда этот выбор осуществляется автома-
тически, случайным образом или в соответствии с заданными алгоритмами [2]. 

Если выбор осуществляет пользователь, то сама подача действий может быть различной: от-
крытой и закрытой. При открытой подаче игрок способен видеть и оценивать все способы развития сю-
жета и их последствия перед осуществлением выбора. При закрытой наличие разветвления неочевид-
но: пользователь узнает о них только с помощью эксперимента. 

При полностью автоматизированном развитии сюжета, ход событий зависит от выполнения или, 
наоборот, невыполнения заложенных в программу условий. Примерами служат игры, в которых фи-
нальная сцена находится в прямой зависимости от качества выполнения заданий на протяжении всего 
игрового процесса. Лишь прохождение всех необязательных заданий гарантирует появление торже-
ственного заключительного ролика. 

Количество развилок может быть разным. Они способны определять как конечный исход игры, 
так и течение отдельных эпизодов. К примеру, существуют незначительные разветвления, позволяю-
щие проводить время в ожидании приема. А есть и те, что влияют на финал истории: развитие сюжета 
зависит от прохождения испытаний на реакцию. 

Нелинейность по ключевым сценам характеризуется тем, что между важными сюжетными собы-
тиями у пользователя есть относительная свобода действий, пока он не выполнит определенные усло-
вия. В таких случаях сюжет делится на два уровня. Первый включает события, жестко заданные про-
граммным образом: завязка, важные сцены, финал. Второй зависит от действий персонажа по реше-
нию задач, а также содержит сцены, не имеющие глобального влияния на общий ход игры. 

Особо следует отметить тот случай нелинейности, который представляет собой комбинацию 
первого и второго видов. Дело в том, что он позволяет создавать структуры, которые гибко реагируют 
на стратегию конкретного пользователя. Примером служит структура, которая содержит набор ключе-
вых сцен, это своеобразный «каркас» игры, и множество малозначительных эпизодов. При этом часть 
ситуаций подразумевает альтернативность выбора игроком решений. Множество сюжетных линий 
предполагает несколько отдельных линий развития событий или ветвей. Продвижение по ним осу-
ществляется на усмотрение пользователя. Как правило, одна из таких линий считается основной. В 
качестве формального финала игры считается именно ее завершение. Ее также можно сравнить со 
стволом дерева. Остальные линии представляют собой ответвления, то есть приложения к ней, и часто 
рассматриваются как побочные. Примерами такого вида нелинейности служат игры со свободным пе-
ремещением главного героя. 

При автономно развивающемся сюжете появление сцен привязано не к поступкам игрового пер-
сонажа, а к общему расписанию. В таком случае события могут происходить даже без его участия. Иг-
ры такого рода часто моделируют закрытое пространство. Все персонажи действуют по строгому набо-
ру инструкций, распределенных по времени. Они предписывают время и направление их перемеще-
ний, диалоги, поведение. Единственный кто обладает свободой – это пользователь. Только он облада-
ет правом вмешиваться в течение сюжета. 

Нелинейность, в основе которой лежит система правил и случайностей, заслуживает особого 
внимания. Здесь, обязательно, завязка и, по желанию, развязка сюжета с самого начала заданы раз-
работчиком. Все остальное формируется как следствие и проявление интерактивных взаимодействий 
между пользователями, персонажами и игровым миром в рамках виртуальной реальности. Ее правила 
целенаправленно задает разработчик, однако существует возможность применения генерации случай-
ных чисел. 

Последний вид нелинейности используют в различных жанрах. Например, roguelike – от англ. 
«подобные Rogue». Главный герой спускается в глубины подземелья, чтобы выполнить задание. За-
вязка и развязка строго соответствуют замыслу разработчика. Однако во время промежуточного игро-
вого процесса происходит перемещение п 

ерсонажа по лабиринтам, которые генерируются при каждом запуске игры. Интеллектуальную 
составляющую таких игр можно разнообразить при помощи обучающихся агентов [3]. Глобальные 
стратегические игры являются также примером последнего рассматриваемого нами вида нелинейно-
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сти. Виртуальные миры в них создаются при помощи программ, сюжет начинается с завязки и заканчи-
вается несколькими вариантами победы. Также сюда относятся игры, которые симулируют поведение 
как вымышленных, так и реальных живых существ. В последнем жанре становится актуальной имита-
ция интеллекта. Ее осуществляют при помощи моделей процессов обучения и поведения, симуляции 
настроения, имитации потребностей персонажей и наличия у них определенных предпочтений, а также 
их социального взаимодействия между собой [4]. 

Можно заключить, что типологизация по степени нелинейности является оптимальной по степени 
отражения сюжетной организации игры. Именно нелинейность есть отличительный признак игровых 
медийных технологий. Она имеет множество проявлений и механизмов реализации. В то же время ли-
нейная составляющая проявляется в их структуризации по уровням: от простого к сложному. 
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Аннотация: Работа посвящена проблеме формирования экологической культуры обучающихся на уро-
ках биологии. Биология как учебный предмет, пронизана экологией, поскольку её центральной пробле-
мой является взаимодействие природы и человека. Чтобы достигнуть высокого уровня развития эколо-
гической культуры в процессе обучения биологии, необходимо соблюдать три главных условия, кото-
рые приведены в статье. Перечислены различные формы уроков, приемы и методы, способствующие 
формированию экологического сознания. Представлен пример проектно-исследовательской работы для 
учащихся старших классов, направленной на формирование экологической культуры обучающихся. 
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Abstract:The work is devoted to the problem of the formation of the ecological culture of students in biology 
classes. Biology, as a subject, is permeated by ecology, since its central problem is the interaction of nature 
and man. In order to achieve a high level of development of ecological culture in the process of teaching 
biology, it is necessary to observe the three main conditions that are given in the article. Lists various forms of 
lessons, techniques and methods that contribute to the formation of environmental awareness. An example of 
design and research work for high school students aimed at the formation of students' environmental culture is 
presented. 
Key words: ecological culture, development conditions, environmental consciousness, forms of organization, 
design and research work. 

 
Стремительная глобализация, а также развитие научно-технического процесса подвело обще-

ство к нарушению отношений с природой [1]. Тенденция ведет к тому, что экологическая безопасность 
населения стремительно снижается. Особо ярко это проявляется в ухудшении качества среды обита-
ния человека, что ведет за собой снижение продолжительности жизни, ухудшение генофонда населе-
ния в целом. Всё чаще появляются зоны экологического неблагополучия, растёт социальная напряжен-
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ность. В связи с этим особенно актуальным становится социальный заказ на формирование личности 
граждан, обладающих экологическим мышлением, имеющим современную экологическую культуру [2].  

В результате в последние годы практически во всех странах начались работы по внесению в ра-
бочую программу школ элементов экологической направленности. Гуманизация, индивидуализация и 
дифференциация – это принципы, составляющие цельную концепцию школьного естественнонаучного 
образования современности. Не стоит забывать о том, что колоссальное внимание необходимо уде-
лять аспектам экологии во всех учебных дисциплинах естественнонаучного цикла, развитию общей 
экологической культуры, поддержанию и укреплению здоровья учащихся и, несомненно, повышению их 
экологической грамотности. Этот процесс может реализоваться через разработку содержания базовых 
знаний по экологии.  

Целостное мировосприятие действительности, приобщение к нравственно-этическим и духовным 
понятиям окружающей среды поможет нам в сбережение пригодных условий необходимых для жизни 
человека. Для этого необходима переоценка ценностей и коренная перестройка экологического миро-
воззрения общества [3].  

Формирование экологической культуры в образовательном процессе предусматривает непре-
рывный характер экологического образования и реализуется использование разнообразных форм обу-
чения с упором на практическую деятельность. Одним из критериев цивилизованного общества явля-
ется уровень экологической культуры людей. Данный уровень показывает, степень способности чело-
века ставить интересы потомков выше своих. Это часть общечеловеческой культуры, заложенной в 
системы человек-общество-природа. А непосредственно уровни взаимодействия человека и природы 
являются объектом изучения биологии. Таким образом, учебный предмет «Биология» становится от-
ветственным за формирование фундамента экологической культуры у школьников [4].   

Биология как учебный предмет, пронизана экологией. Именно на уроках биологии вырабатыва-
ется потребность взаимодействия ребенка с природой, развивается чувство ответственности, форми-
руются навыки бережного использования окружающей среды, защищать и улучшать состояние приро-
ды, что непосредственно влияет на уровень развития экологической культуры школьника.  

Чтобы достигнуть высокого уровня развития экологической культуры в процессе обучения биоло-
гии, необходимо соблюдать три главных условия. 

Первым условием, является принятие во внимание особенностей возрастного развития. Это 
важно учитывать для формирования глубоких знаний, так как каждый возраст обучающихся преду-
сматривает определенный объем памяти, внимания, успеваемости. Практика призывает к подходам 
дифференцированного обучения учащихся разного возраста. 

Второе условие заключается в формировании системности знаний учащихся. Важное условие 
реализации экологических знаний в процессе обучения ‒ формирование теоретического мышления. 
Выполнение этой задачи выражается в усвоении школьниками основ научной теории.  

Учебный материал не может быть представлен так, чтобы ученик не перестраивал его в своем 
сознании. Внутреннее преобразование знаний ученика происходит в связях, полученных при ознаком-
лении с учебным материалом [5]. При осуществлении экологического подхода к изучению биологии в 
сознании учащихся закрепляется, что человек, общество и природа взаимосвязаны во времени и в 
пространстве.  

И третьим, самым основным условием является преемственность в экологическом образовании [6].   
Экологически ориентированные уроки биологии наибольшим образом обеспечивают формиро-

вание экологической культуры личности. В содержании курса биологии большой процент отводится 
заданиям с элементами экологических проблем. Очень важно регулярное выполнение различных прак-
тических работ с ресурсами своей местности. К ним относятся почвенные покровы, все виды водоемов, 
растительная экосистема. Ведущую роль в современном экологическом образовании отводят принци-
пам мониторинга воздействия человека на окружающую среду и решению различных экологических 
проблем.  

Учитывая возрастные особенности школьников, используются различные формы уроков, приемы 
и методы, способствующие формированию экологического сознания:  
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− уроки-лекции ‒ по своим составляющим компонентам больше подходит для обучающихся 
старшей школы. На таких уроках подбирается яркий и показательный материал, побуждающий школь-
ников задуматься над экологическими проблемами планеты Земля; 

− урок-семинар ‒ данный тип урока может включать в себя результаты поисковой работы ма-
лых групп учащихся, дискуссии, защиты малых проектов;   

− конференции – на уроках построенных по типу конференций ученики представляют резуль-
таты своей работы с дополнительной литературой и интернет источниками по заданным вопросам. Так 
же как отдельный вариант такого урока можно провести инсценированную конференцию. На таком за-
нятии ученики примеряют роли различных профессий (журналист, фотокорреспондент, эколог и т.д.) и 
выражают свое мнение через призму выбранной профессии;  

− уроки-экскурсии ‒ природа, сама по себе, оставляет неизгладимый след в душе. Напрямую 
зарождает любовь к окружающему миру;  

− интегрированный урок – самая эффективная форма для урока биологии с экологической 
направленностью. Другие школьные предметы будут добавлять информацию по рассматриваемому 
вопросу; 

− проблемный урок – форма организации обучения учащихся на основе создания проблемной 
ситуации, направленной на формирование учебной деятельности учащихся по выявлению причинно-
следственных связей экологических проблем. 

  Следует отметить, что также на уроках биологии, для формирования экологического сознания 
используются различные педагогические приемы. Разнообразные тесты экологического содержания, 
задачи на решение экологических проблем, загадки, синквейны, рассказы, дидактические стихи, эколо-
гические сказки и басни [7]. 

Оценка результативности образовательного процесса экологической направленности, а также 
показателями результативности могут служить количество и качество детских творческих, проектных и 
исследовательских работ. Участие школьников в экологических олимпиадах и конкурсах, динамика уча-
стия школьников в экологических олимпиадах и конкурсах, практическая включенность детей в эколо-
гическую деятельность школы и родного края [8]. 

Приведем пример проектно-исследовательской работы для учащихся старших классов, направ-
ленной на повышение уровня экологической культуры обучающихся.  

Тема: Изучение экологического состояния водоемов методом биоиндикации. 
Биоиндикация – это организмы, наличие которых является показателем определенных процес-

сов или присутствия определенных веществ. Биоиндикаторы широко используются для оценки каче-
ства воды. Индикаторами служат группы живых организмов, которые реагируют на изменения окружа-
ющей среды.  

Цель: Научить определять экологическое состояние водоема с помощью организмов-
индикаторов. Сравнить экологическое состояние разных типов водоемов окрестностей г. Ростова-на-
Дону. 

Материалы и оборудование: Сачок гидробиологический, большая металлическая банка, пинце-
ты, кюветы, пробирки, полевые дневники, определители беспозвоночных животных.  

Задания:  
‒ описать водоем согласно плану (в произвольной форме, но четко и логично в тетрадь записы-

вают приведенные ниже характеристики водоема: размеры (ширина, длина, глубина), скорость тече-
ния, тип дна (илистый, каменистый, песчаный, глинистый, покрытый гнилыми листьями, живыми расте-
ниями), процент зарослевого покрытия дна, прозрачность (сильная, слабая, очень слабая) и цвет воды, 
характер берегов, наличие полупогруженных и надводных растений, антропогенное воздействие (нали-
чие баз отдыха, спонтанная рекреация, рыбная ловля, выпас скота, наличие поблизости дорог и т.п.).  

− отобрать образцы (живые организмы грунта – при помощи банки; подводных предметов и 
растительности – руками; толщи воды – с помощью сачка); 

− определить живых организмов; 
− определить класс качества воды; 
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− оформить результаты наблюдений. 
Опыт показывает, что использование таких форм и методов как проектно-исследовательская де-

ятельность, экскурсии, дискуссии и т.п. при органичном их сочетании способствуют становлению у 
старших школьников экологической культуры [9]. Все они направлены на развитие практических знаний 
и навыков, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение подростков к окру-
жающей среде. 
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Аннотация: В данной статье проанализирована распространённость бешенства среди диких  и до-
машних животных на территории Тульской области в период с 1998 года по 2018 годы. 
В основе анализа лежит изучение статистического материала информационных сборников за этот пе-
риод: «Инфекционные заболевания в России и Тульской области (1913 – 2003)», «Инфекционные за-
болевания населения Тульской области (1913 – 2011)», ежегодных государственных докладов Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Тульской области «О состоянии сани тарно – эпидемиологическом благополучии населения в Туль-
ской области». 
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Abstract: This article analyzes the prevalence of rabies among wild and domestic animals in the Tula region 
in the period from 1998 to 2018. The analysis is based on the study of statistical material of information 
collections for this period: "Infectious diseases in Russia and the Tula region (1913-2003)", " Infectious 
diseases of the population of the Tula region (1913-2011)", annual state reports Of the Federal service for 
supervision of consumer protection and human welfare in the Tula region "on the state of sanitary and 
epidemiological welfare of the population in the Tula region". 
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Бешенство — острое зооантропонозное вирусное заболевание, передающееся человеку при 

укусе или ослюнении раны больным бешенством животным и характеризующееся специфическим по-
ражением центральной нервной системы с параличами в терминальной стадии и смертью. [1]  

В 1880 году Луи Пастер создает вакцину на основании вируса бешенства, обладающего иммуно-
генными свойствами, но утратившего вирулентность. 

В 1885 вакцина была  впервые опробована на ребенке, покусанным бешеной собакой.  
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Первая пастеровская станция в России была открыта в 1886 году по инициативе И.И. Мечникова 
и Н. Ф. Гамалеи. 

В 1892 г. румынский ученый V. Babes, а в 1893 г. итальянский ученый A. Negri обнаружили спе-
цифические включения в нейронах головного мозга погибших от бешенства животных, названные впо-
следствии в их честь «тельца Бабеша — Негри». 

В мире от бешенства ежегодно погибают десятки тысяч человек. Бешенство регистрируется 
практически повсеместно, лишь некоторые островные государства (Австралия, Англия, Новая Зелан-
дия и др.) свободны от него. К бешенству восприимчивы почти все теплокровные животные (хотя и в 
разной степени), а поэтому достаточно проникновения хотя бы одного зараженного животного на «чи-
стую» территорию, для распространения заболевания. 

Источник бешенства в природе — дикие и домашние млекопитающие. 
Дикое бешенство – бешенство, при котором основным источником являются дикие животные. 

Причем в различных регионах земного шара особые экологические условия сформировали и свои осо-
бенности очагов бешенства, в которых ведущая роль как резервуаров инфекции принадлежит разным 
животным.  

При городском бешенстве основным источником инфекции являются собаки, но могут быть также 
кошки, сельскохозяйственные животные (коровы, козы). Возможна циркуляция вируса между дикими и 
домашними животными: больные дикие животные теряют чувство страха перед человеком, забегают в 
села, на окраины городов, набрасываются на всех, кто попадается на их пути. Так формируются очаги 
смешанного характера. 

Наибольшее число случаев бешенства среди животных регистрируется в западных и южных 
субъектах Российской Федерации, в непосредственной близости от сухопутных границ с Украиной и 
Казахстаном.  

Целью исследования является изучение распространенности бешенства среди животных на тер-
ритории Тульской области.  

Задачи исследования:  
1) Изучить распространённость бешенства среди животных  в Тульской области за последние 20 

лет (1998 – 2018 гг.) в сравнении с общероссийскими показателями. 
2) Выяснить какие виды диких животных играют главенствующую роль в распространении бе-

шенства на территории Тульской области.  
3) Выяснить какие животные играют главенствующую роль в распространении городского бе-

шенства на территории Тульской области.  
4) Провести анализ заболеваемости людей гидрофобией в Тульской области. 
5) Сравнить количество укушенных с количеством зафиксированных случаев бешенства среди 

животных.  
На основании анализа региональных докладов о состоянии санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения в Тульской области в период с 1998 по 2018 годы нами изучена распространенность 
бешенства животных на территории Тульской области в сравнении с показателями по РФ (рис. 1).  

Максимальное количество случаев бешенства среди животных в Тульской области, превышаю-
щее среднероссийские показатели, было зафиксировано в 2005 году (120 случаев), в 2015 (123 слу-
чая), а так же в 2018 (111 случаев). 

Нами проанализирована распространенность дикого и городского бешенства среди животных на 
территории Тульской области в 1998 – 2018 годах. 

Результаты исследования представлены на рисунке 2.  
При анализе распространенности бешенства среди  диких животных на территории Тульской об-

ласти с 1998 по 2018 годы обращает на себя внимание высокий удельный вес в структуре «дикого бе-
шенства» лисиц (92%). 

Распространённость «городского бешенства» среди животных на территории и Тульской области 
в 1998 – 2018 годах представлена на рисунке 3.  
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Рис. 1.  Распространенность бешенства животных на территории Тульской области в 1998 

– 2018 годах.  
 

 
Рис.  2. Распространённость «дикого бешенства» среди животных на территории  Туль-

ской области в 1998 – 2018 годах. 
 
 
Основным переносчиком «городского» бешенства в период с 1998 по 2018 года стали собаки 

(44,55%), кошки (38,91%), крысы (12,12%).  
Распространенность бешенства среди животных на территории Тульской области в 1998 – 2018 

годах представлена на рисунке 4. 
 

1825 

2489 

335 

2342 

3722 

3944 

3266 

5249 

308 

5388 

4521 

4764 

4328 

3263 

0 

3507 

0 

4114 

2151 

2106 

2565 

55 

31 

45 

31 

106 

26 
19 

120 

10 

101 
93 

15 

33 

0 0 

22 

0 

123 

28 

47 

111 

0

20

40

60

80

100

120

140

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Число 
зафиксиров
анных 
случаев 
бешенства 
по России 

Число 
зафиксиров
анных 
случаев 
бешенства 
по Тульской 
области 

0,00% 

1,02% 
0,51% 

1,53% 
1,79% 

0,77% 

0,51% 

0,26% 

92,07% 

0,26% 

0,77% 

  
Барсук 

Бобр 

Енот 

Енотовидная собака 

Кабан 

Куница 

Летучая мышь  

Лисицы 

Норка 

Хорьки 



156 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 

 

XXIII международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 3. Распространённость «городского бешенства» среди животных на территории  

Тульской области в 1998 – 2018 годах. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Распространённость бешенства на территории Тульской области в 1998 – 2018 
 Годах 
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Наименьшее количество случаев бешенства  за 20 лет (1998 – 2018г.г.) было зарегистрировано в 
г. Донском и Одоевском районе (не более 10). 

Нами проанализирована заболеваемость людей гидрофобией на территории Тульской области. 
В начале прошлого века гидрофобия среди людей регистрировалось достаточно часто. 

Так, заболевания людей гидрофобией имели место в области как единичные – в 1946г., с 1949 по 
1961 гг., в течение последующих 16-ти лет заболевания не регистрировались (кроме одного случая в 
1968 г.). С 1979 года регистрировались не ежегодно по 1-му случаю, за исключением 1988 г., когда бы-
ло выявлено 3 случая. Максимальное число случаев приходится на 1951 год – 8, показатель 0,5 на 100 
тысяч населения, что выше среднего по РФ. Превышение среднероссийских показателей отмечается 
также в 1950, 1955, 1958, 1959, 1988 годах. С 2000 по 2018 годы случаев заболевания людей гидрофо-
бией зарегистрировано не было.  

Несмотря на то, что заболеваемость среди людей не регистрируется, количество укусов не сни-
жается.  

Нами проанализирована обращаемость населения в местные лечебно-профилактические  учре-
ждения по поводу укусов животных и зарегистрированного бешенства на территории Тульской области 
в 1998 – 2018 годах (рисунок 5).  

 

 
Рис. 5. Число обратившихся в лечебные учреждения по поводу укусов животными и заре-

гистрированного бешенства среди них на территории Тульской области в 1998 – 2018 годах. 
 
Наибольшее количество обратившихся по поводу укусов животными было зафиксировано в  

1998 году (7226 случаев), затем этот показатель снижался до 2013 года включительно, с 2014 года ко-
личество пострадавших от укусов животными несколько увеличилось. 

Обращаемость населения по поводу укусов остается стабильно высокой, поскольку люди, не 
имеющие возможность обратиться в пастеровский пункт или живущие далеко от областных центров, 
чаще обращаются к врачу, что указывает на высокую эффективность просветительской  работы среди 
населения. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Проблема бешенства животных на территории Тульской области остается актуальной. 
2. В распространении «дикого» бешенства играют главную роль лисицы. В распространении «го-
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родского» - собаки и кошки. 
3. Наиболее неблагополучными в Тульской области являются Алексинский районы, Тепло-

Огаревский и Щекинский. 
4. Обращаемость населения по поводу укусов остается стабильно высокой. 
5. Несмотря на отсутствие заболеваний среди людей возможность их возникновения остается 

достаточно высокой. 
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Аннотация: Отмечена прямая сильная корреляционная  связь между степенью загрязнённости (эколо-
гическим неблагополучием) районов и заболеваемостью детей 0-14 лет. Значимой связи между обес-
печенностью  педиатрами и заболеваемостью детей не выявлено. Целесообразно дальнейшее изуче-
ние влияния конкретных экологических факторов на здоровье детей, особенно в загрязненных районах. 
Ключевые слова: дети, заболеваемость, экология, педиатры, корреляция. 
 
THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL AND MEDICAL FACTORS ON THE INCIDENCE OF CHILDREN 

0-14 YEARS IN THE TULA REGION 
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Annotation: There was a direct strong correlation between the degree of pollution (environmental problems) 
of areas and the incidence of children 0-14 years. There was no significant link between the availability of pe-
diatricians and the incidence of children. Further study of the impact of specific environmental factors on chil-
dren's health, especially in contaminated areas, is advisable. 
Key words: children, morbidity, ecology, pediatricians, connection, correlation. 

 
Введение 

Состояние здоровья подрастающего поколения является важным составляющим благополучия 
общества в настоящем и в будущем. 

Отличительной особенностью организма детей и подростков является, то что в сравнении со 
взрослыми, они еще не достигли полной зрелости, а находятся в процессе роста и развития. Это обу-
словливает пластичность здоровья детей и большую подверженность к  воздействиям социальных и 
экологических факторов[1,С.9].  

Цель исследования: изучить связь показателей заболеваемости детей Тульской области (0-14 лет) 
со степенью загрязнённости внешней среды и с обеспеченностью медицинскими кадрами (педитрами).  

Материалы и методы. Материалами исследования служили статистические данные о заболе-
ваемости детей 0-14 в Тульской области за 2013-2017 годы [2, 2013.-С.47-51; 2014.-С.54-57;2015.-С.60-
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64;2016.-С.63-67;2017.-С.61-64.], данные об обеспеченности населения медицинскими кадрами (педи-
атрами) [2] и сведения об экологической ситуации в области [3, Электронный ресурс]. Для исследова-
ния было выбрано по 3 района с различными уровнями экологической загрязнённости и разной обес-
печенностью медицинскими кадрами (педиатрами). Показатели заболеваемости в этих районах были 
подвергнуты статистическому анализу -вычислялись средние для показателей каждой группы районов 
и коэффициент корреляции показателей по Пирсону [4,С.79-102]. 

Результаты и обсуждение. На рисунке 1 представлена карта территории Тульской области с 
указанием степени загрязнённости её районов. 

 

 
Рис. 1. Карта степени загрязнённости территории Тульской области 

 
Территория области была ранжирована в зависимости от степени загрязненности:  
*1-чистый район 
2-«середнячки» 
3-экологически неблагополучный район 
 
В таблице 1 сгруппированы данные о первичной заболеваемости детей из перечисленных райо-

нов и сведения об обеспеченности населения медицинскими кадрами (педиатрами).   
Как видно из таблицы 1 корреляционная связь между показателями заболеваемости детей и 

обеспеченностью районов педиатрами  является слабой и статистически незначимой. 
Наиболее сильная и статистически значимой является связь между показателями чистоты райо-

на и заболеваемостью детей. Это свидетельствует о том, что экологический фактор оказывает значи-
тельное влияние на здоровье детей.  

У детей из экологически неблагоприятных районов заболеваемость в 1,5-3 раза выше, чем у жи-
вущих в благоприятных условиях [5,С.198]. 

Самая высокая заболеваемость отмечается в Новомосковском, Алексинском и Щекинском райо-
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нах. Экологическое неблагополучие этих районов обусловлено тем, что в них расположены промыш-
ленные предприятия, которые негативно влияют на состояние окружающей средыи  как следствие со-
стояние здоровья детей. В Алексине: производство арматуры (ОАО «Тяжпромарматура»), энергетика 
(Алексинская ТЭЦ), химическая промышленность («Алексинский химкомбинат»); строительная инду-
стрия («Стеклозаводы» и «ТулаЦемент»); В Новомосковске: химическая промышленность (Новомос-
ковская акционерная компания «Азот», «Проктер энд Гэмбл», «Оргсинтез»), энергетика (Новомосков-
ская ГРЭС); Щёкино: производство синтетических красителей, производство минеральных удобрений 
(«Щёкиноазот»), энергетика (Щёкинская ГРЭС, Первомайская ТЭЦ). 

 
Таблица 1 

Средние показатели заболеваемости детей (0-14 лет) за 2013-2017 год в различных районах 
Тульской области и обеспеченность в них педиатрами 

Район Заболеваемость (на 
1000 детского 

населения) 

Экология района 
(ранг)* 

Педиатры (на 10000 
детского населения) 

Новомосковский 2415,13 3 10,46 

Алексинский 1989,24 3 8,38 

Щекинский 1836,46 3 7,42 

Арсеньевский 1641,80 1 9,04 

Белевский 1602,31 2 13,72 

Веневский 1427,20 2 3,82 

Каменский (центр –  
Архангельское) 

1382,96 1 12,4 

Воловский 965,29 1 8,88 

Тепло-Огаревский 846,44 2 10,62 

Величина коэффициента 
корелляции по Пирсону 

 r=+0,66 
р=0,057 

r =- 0,2 
р=0,654 

 
Самая низкая заболеваемость в Каменском, Воловском и Тепло-Огаревском районе. В этих рай-

онах развито сельское хозяйство и нет промышленных предприятий, которые могли бы загрязнять 
окружающую среду и нести опасность для здоровья подрастающего поколения. 

При проведении плановой диспансеризации детей необходима повышенная настороженность в 
районах с высокими уровнями экологического неблагополучия. Необходимость комплексных медицин-
ских осмотров среди детей не вызывает сомнений. В таких медицинских осмотрах должны участвовать, 
кроме участкового педиатра, хирург, оториноларинголог, офтальмолог, стоматолог. Около 70% детей 
нуждаются в дополнительном осмотре травматологом-ортопедом, психоневрологом (или невропатоло-
гом). С увеличением возраста потребность в дополнительных консультациях растет [5,С.200]. 

Выводы.  
1.Наблюдалась прямая сильная корреляционная  связь между степенью загрязнённости (эколо-

гическим неблагополучием) районов и заболеваемостью детей 0-14 лет. 
2. Не выявлено значимой связи между обеспеченностью  педиатрами и заболеваемостью детей  
3. Целесообразно дальнейшее изучение влияния конкретных экологических факторов на здоро-

вье детей, особенно в загрязненных районах. 
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hemorrhagic stroke, analyzed results and processed data using statistical methods that allow to judge the ef-
fect of indicators on the outcome of the disease. 
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Известно, что при возникновении геморрагического инсульта имеются изменения показателей 

биохимического анализа крови. Однако, на сегодняшний день недостаточно статистических данных, 
показывающих значимость биохимических показателей крови. Проведя данного рода исследование, 
можно установить точные математические закономерности, на которые можно ссылаться для состав-
ления потенциального прогноза заболевания и коррекции терапии. [1, c. 250] 

Из показателей биохимического анализа крови влияние на исход: 
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Рис. 1. Коэффициент корреляции 

 
Коэффициент корреляции положительный у показателей: глюкоза, белок, билирубин, аланина-

минотрансфераза, В-липопротеин, холестерин, креатинфосфокиназа. Коэффициент корреляции мень-
ше 0,3. (рис. 1.) [2, c.130] 

Показатели: Аспартатаминотрансфераза, Креатинин, Мочевина – показатель корреляции отри-
цательный.  

Вычислим средние значения, чтобы проследить достоверную разницу в показателях сравнивае-
мых групп (табл. 1, табл. 2, табл. 3): 

 
Таблица 1  

Средние значения биохимических показателей 

 Выжившие Умершие 

Глюкоза(ммоль/л) 6,470000 6,959565 

Белок (г/л) 76,45490 74,69130 

Билирубин(мкмоль/л) 17,71271 12,98261 

АСТ 0,336667 0,414286 

АЛТ 0,271680 0,298571 

Креатинин(ммоль/дл) 0,117137 0,122696 

Мочевина (ммоль/л) 5,858431 7,196957 

B - липопротеиды 46,91543 45,33182 

Холестерин (ммоль/л) 5,713600 7,309091 

КФК (ЕД) 189,0182 170,3429 

 
Таблица 2  

Биохимические показатели мужчин 

Мужчины (33 пациента) Выше нормы (количество случаев) Ниже нормы (количество случаев) 

Глюкоза 10 0 

Белок 6 1 

Билирубин 0 0 

АСТ 10 0 

АЛТ 4 29 

Креатинин  2 2 

Мочевина  10 0 

B - липопротеиды 11 0 

Холестерин  17 0 

КФК  3 17 
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Таблица 3 
Градация биохимических показателей женщин 

Женщины 
(41 пациентка) 

Выше нормы 
(количество случаев) 

Ниже нормы  
(количество случаев) 

Глюкоза 12 1 

Белок 6 1 

Билирубин 13 0 

АСТ 12 0 

АЛТ 7 31 

Креатинин  4 0 

Мочевина  16 0 

B - липопротеиды 24 1 

Холестерин  26 0 

КФК  9 11 

 
Проверив показатели на нормальность распределения, нами было произведено вычисление T-

критерия Стюдента (рис. 2) [2, c.127]: 
 

 
Рис. 2. Т-критерий Стюдента 

 
Уровень значимости меньше 0,05 только у показателя “билирубин”.  
 
 
Результаты: 
Между параметрами биохимических показателей крови: глюкоза, белок, билирубин, аланинами-

нотрансфераза, В-липопротеин, холестерин, креатинфосфокиназа и исходом существует зависимость, 
но она очень слабая. 

Между биохимическими показателями крови: Аспартатаминотрансфераза, Креатинин, Мочевина. 
Сравнивая среднее значение биохимического показателя, можно отметить закономерность: 
У выживших и умерших пациентов среднее значение глюкозы и B-липопротеинов крови находят-

ся на верхней границе нормы, а холестерин и креатинфосфокиназа выше нормы. У выживших пациен-
тов среднее значение билирубина выше нормы, значение мочевины на верхней границе нормы. 

У умерших пациентов среднее значение аспартатаминотрансферазы, мочевины выше нормы. 
Стоит обратить внимание на тот факт, что у женщин в 13 случаях билирубин был выше нормы, в то 
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время как у мужчин ни одного такого клинического случая не наблюдалось. Согласно T-Критерию Сть-
юдента, на прогноз заболевания достоверно влияет только показатель “билирубина”. 

Выводы: У пациентов, перенесших инсульт, имеются достоверные отклонения в биохимических по-
казателях крови. Стоит отметить, что имеется разница между показателями у выживших и умерших па-
циентов, однако, существенного влияния биохимические показатели на исход заболевания не оказывают. 
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Аннотация. В проанализированных расписаниях учащихся 10-11-х классов отмечены отступления от 
Требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях, что может при-
вести к переутомлению. В ряде случаев трудные предметы (физика, химия, алгебра, геометрия) ста-
вятся на первые уроки, когда у учащихся ещё нет готовности к их усвоению материала или на послед-
ние уроки учебного дня или последние дни учебной недели, когда у них уже накапливается утомление 
и снижается процесс восприятия информации;  уроки физкультуры в отдельные дни поставлены перед 
письменными уроками или перед  уроками с высокими баллами трудности, что будет мешать дальней-
шему выполнению заданий и усвоению нового материала. 
Ключевые слова: расписание уроков, старшие классы, режим обучения распределение нагрузки, пе-
реутомление. 
 

HYGIENIC ASSESMENT OF HIGH SCHOOL SHEDULE 
 

Ignatenkov Kirill Alexeevich, 
Kotova Ekaterina Vladimirovna, 

Emelina Alina Il’inichna, 
Frolov Viktor Kirillovich 

 
 Annotation. In the analyzed schedules of pupils of 10-11 classes deviations from Requirements to conditions 
and the organization of training in the General education organizations that can lead to overwork are noted. In 
some cases, difficult subjects (physics, chemistry, algebra, geometry) are put on the first lessons, when stu-
dents are not yet ready for their assimilation of the material or on the last lessons of the school day or the last 
days of the school week, when they have accumulated fatigue and reduced the process of perception of in-
formation;  physical education lessons on some days are put before written lessons or before lessons with 
high difficulty scores, which will interfere with the further performance of tasks and the assimilation of new ma-
terial. 
Keywords: lesson schedule, high school, training mode load distribution, fatigue. 

 
Введение. Десять – одиннадцать лет пребывания в школе – это период роста и развития, в те-

чение которого организм ребенка очень восприимчив как к благоприятным, так и к неблагоприятным 
воздействиям. Учебный процесс в школе должен базироваться на гигиенической основе, что предпола-
гает: учет возрастных анатомо-физиологических особенностей подросткового организма, соблюдение 
наиболее благоприятных условий обучения [1,С. 443]. Учебные занятия представляют для учеников 
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серьезные трудности, которые требуют значительных нервно-психических и физических усилий. Гигие-
нические требования к составлению расписания уроков в школе должны обязательно учитывать дина-
мику изменения работоспособности и физиологических функций учащихся на протяжении учебного дня 
и недели. Основная задача рациональной организации учебных занятий заключается в том, чтобы, ис-
пользуя сочетание разнообразных видов деятельности, обеспечить сохранение работоспособности 
учащихся на высоком уровне на всём протяжении учебного периода [2, С.316]. 

Цель. Исследование соответствия расписания старших классов школы одного из городов Туль-
ской области санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Материалы и методы. Материалами служили реальные школьные расписания старших клас-
сов, которые были подвергнуты экспертной оценке на соответствие Санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10 
[3,Электронный ресурс]. В соответствии со шкалой трудности учебных дисциплин, были построены  ли-
нейные диаграммы недельного распределения учебной нагрузки [4, С.79-102]. 

Результаты и обсуждение. В соответствии c Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (пункт 10.7, приложению 3): 
«Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обуча-
ющихся и шкалой трудности учебных предметов. Современными научными исследованиями установ-
лено, что биоритмологический оптимум умственной работоспособности у детей школьного возраста 
приходится на интервал 10-12 часов. В эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения ма-
териала при наименьших психофизиологических затратах организма. Поэтому в расписании уроков для 
обучающихся основного общего и среднего общего образования трудные предметы размещаются на 2-
х, 3-х, 4-х уроках. Неодинакова умственная работоспособность обучающихся в разные дни учебной не-
дели. Ее уровень нарастает к середине недели и остается низким в начале (понедельник) и в конце 
(пятница/суббота) недели. Поэтому распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким 
образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание 
уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности, либо со сред-
ним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные 
дни недели. Изложение нового материала, контрольные работы следует проводить на 2-4-х уроках в 
середине учебной недели. Предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, 
не должны группироваться в один день. При составлении расписания уроков для обучающихся  необ-
ходимо пользоваться таблицами, в которых трудность каждого учебного предмета ранжируется в бал-
лах. Занятия физической культурой рекомендуется предусматривать в числе последних уроков. После 
уроков физической культуры не проводятся уроки с письменными заданиями и контрольные работы. 
При правильно составленном расписании уроков наибольшее количество баллов за день по сумме 
всех предметов должно приходиться на вторник и (или) среду» [3, Электронный ресурс]. 

 
Таблица 1  

Шкала трудности учебных предметов, изучаемых в 10-11 классах 
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Согласно пункту 10.8 «При составлении расписания уроков следует чередовать различные по слож-
ности предметы в течение дня и недели: для обучающихся основного общего и среднего общего образова-
ния предметы естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными предметами». 

Ниже приведена шкала трудности учебных предметов, изучаемых в старших классах. 
В таблицах 2-5 приведены недельные расписания 10-х – 11-х классов. 

 
Таблица 2 

Расписание класса 10А 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Диаграмма расписания 10А 

 
Примечание: *здесь и далее в скобках указаны баллы сложности предмета согласно таблице 1. 

 
 

Заключение. Анализируя расписание 10А (таблица№2) видно, что расписание не совсем соот-
ветствует требованиям СанПиНа, так как трудные предметы, в частности химия, располагается не на 
2-м, 3-м, 4-м уроках, а в конце учебного дня на 5-м уроке в понедельник, а физика на 5-м уроке во втор-
ник и четверг. После уроков физической культуры не должны проводиться уроки с письменными зада-
ниями, что имеет мест в пятницу. Исходя из анализа кривой расписания (рис. №1) видно, что пик 
нагрузки приходится на среду согласно пункту 10.7 
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Таблица 3 
Расписание класса 10Б 

 

 
Рис. 2. Диаграмма расписания 10Б 

 
Заключение. Анализируя расписание 10Б (таблица№3) видно, что расписание не совсем соот-

ветствует требованиям СанПиНа, так как трудные предметы, в частности физика, располагается не на 
2-м, 3-м, 4-м уроках, а в конце учебного дня на 5-м уроке в понедельник. Геометрия располагается на 5-
м уроке во вторник и четверг. Химия располагается на 5-м уроке в среду и на 7-м уроке в четверг. Ис-
ходя из анализа кривой расписания (рис. №2) видно, что пик нагрузки приходится на понедельник, хотя 
пик нагрузки, согласно пункту 10.7 должен приходиться на середину недели, то есть на среду или чет-
верг. 

 
Таблица 4 

Расписание класса 11А 

 

 

Порядковый 

номер урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Русский(9) Английский(8) Английский(8) Русский(9) История(5) Экономика(6) 

2 Экономика(6) Общетсвозн.(5) Право(5) Английский(8) Обществозн.(5) География(3) 

3 Алгебра(10) Литература(8) Алгебра(10) Английский(8) Литература(8) Физкультура(1) 

4 ОБЖ(2) Литература(8) Алгебра(10) История(5) Физика(12)  

5 Физика(12) Геометрия(11) Химия(11) Геометрия(11) Алгебра(10)  

6 Биология(7) Английский(8) Физкультура(1) Обществозн.(5) Английский(8)  

7 Физкультура(1) Право(5) Информатика(6) Химия(11)   

8 История(5)      

Баллы: 52 53 51 57 48 10 

 

Порядковый 

номер урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Английский(8) Информатика(6) Английский(8) Алгебра(10) Русский(9) Русский(9) 

2 История(5) Геометрия(11) Геометрия(11) Алгебра(10) Английский(8) Литература(8) 

3 Экономика(6) Химия(11) Обществозн.(5) Биология(7) Физика(12) Экономика(6) 

4 Алгебра(10) Обществозн.(5) Астрономия(4) Физика(12) Английский(8) Информатика(6) 

5 ОБЖ(2) Обществозн.(5) История(5) Право(5) Информатика(6)  

6 Физкультура(1) Литература(8) Алгебра(10) Физкультура(1) Информатика(6)  

7 Английский(8) Литература(8) Химия(11) География(3) Английский(8)  

Баллы: 40 54 54 48 57 29 
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Рис. 3. Диаграмма расписания 11А 

 
Заключение. Анализируя расписание 11 А (таблица№4) видно, что расписание не совсем соот-

ветствует требованиям СанПиНа, так как трудные предметы, в частности алгебра, располагается не на 
2-м, 3-м, 4-м уроках, а в конце учебного дня на 6-м уроке в среду и на 1-м уроке в четверг. Так же химия 
располагается на 7-м уроке в среду.  Исходя из анализа кривой расписания (рис. №3) видно, что пик 
нагрузки приходится на пятницу, хотя пик нагрузки, согласно пункту 10.7 должен приходиться на сере-
дину недели, то есть на среду или четверг.  

 
Таблица 5 

Расписание класса 11Б 

 

 
Рис. 4. Диаграмма расписания 11Б 

 

Порядковый 

номер урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Алгебра(10) Обществозн.(5) История(5) Химия(11) Физкультура(1) Алгебра(10) 

2 ОБЖ(2) Биология(7) Русский(9) Русский(9) Русский(9) Геометрия(11) 

3 История(10) Физкультура(1) Физика(12) Обществозн.(5) Обществозн.(5) Английский(8) 

4 Литература(8) Физика(12) Алгебра(10) Литература(8) Геометрия(11) Информатика(6) 

5 Физкультура(1) История(10) Алгебра(10) Информатика(6) География(3)  

6 Литература(8) Английский(8) Литература(8) Английский(8) История(5)  

7 Английский(8) Английский(8) Химия(11) Английский(8) Астрономия(4)  

Баллы: 47 51 65 55 38 35 
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Заключение. Анализируя расписание 11Б (таблица№5) видно, что расписание не совсем соот-
ветствует требованиям СанПиНа, так как трудные предметы, в частности алгебра, располагается не на 
2-м, 3-м, 4-м уроках, а в конце учебного дня на 5-м уроке в среду, а также на 1-м уроке в понедельник и 
субботу. А химия располагается на 7-ом уроке в среду и в четверг на 1-м. После уроков физической 
культуры не должны проводиться уроки с письменными заданиями, как в понедельник, вторник и пят-
ницу. Исходя из анализа кривой расписания (рис. №4) видно, что пик нагрузки приходится на среду со-
гласно пункту 10.7. 

Вывод. В проанализированных расписаниях имеют место отступления от Требований к услови-
ям и организации обучения в общеобразовательных организациях: СанПиН 2.4.2.2821-10: (с изменени-
ями от 22 мая 2019 года): 

- трудные предметы (физика, химия, алгебра, геометрия) в ряде случаев ставятся на первые 
уроки, когда у учащихся ещё нет готовности к их усвоению материала или на последние уроки и  на по-
следние дни учебной недели, когда у них уже накапливается утомление и снижается процесс восприя-
тия информации; 

- уроки физкультуры в отдельные дни поставлены перед письменными уроками или перед  уро-
ками с высокими баллами трудности, что будет мешать дальнейшему выполнению заданий и усвоению 
нового материала. 
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Появление Русского социологического общества им. М.М. Ковалевского в 1916 г. стало данью 

уважения заслугам великого ученого перед отечественной наукой и реализацией его неосуществлен-
ных планов. Максим Максимович Коваливский   великий русский ученый, социолог эволюционистского 
направления. Большая часть его деятельности по объективным причинам проходила за границей. Его 
научные труды имеют широкое признание, а сам ученый имеет всемирную известность как в нашей 
стране, так и в мире [1, с.4]. В российском обществе М.М. Коваливский получил статус Академика Им-
ператорской Санкт-Петербургской академии наук.  

Тема, создания общества социологов в России, обсуждалась еще в 1906 г. Одним из активных 
участников этой дискуссии, которому фактически и принадлежит идея создания общества, был К.М. 
Тахтарев, считавший, что русские социологи уже готовы для такого объединения [2]. В сложный для 
страны период противоборства различных политических сил, разделения общества на непримиримые 
фракции, сопровождающееся ростом социальной напряженности, общества социология пыталась 
включиться в решение острых социальных проблем, искать пути выхода из кризисного состояния. Мно-
гие исследователи, и прежде всего М.М. Ковалевский, были непосредственными участниками происхо-
дящих событий, определивших направление развития России. Они сумели совместить роли ученых и 
деятельных гражданских активистов в одном лице. В начале XX в. были сделаны первые шаги в обла-



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 175 

 

www.naukaip.ru 

сти институционализации социологии в России. Будучи одним из энтузиастов новой для того времени 
науки, М.М. Ковалевский понимал, что для развития социологии необходимо создание институтов ее 
интеграции, обучения, пропаганды социологического знания, формирование и поддержание навыков, 
традиций общения социологов [2, c.189]. В процессе деятельности ученого значительное место зани-
мали вопросы организации российской социологии, подготовки специалистов, издание научной литера-
туры с целью распространения социологического знания, поиск путей вхождения российских социоло-
гов в международное социологическое сообщество. Будучи широко известным за рубежом, М.М. Кова-
левский популяризировал достижения российских социологов в Европе и Америке, поддерживая связи 
с ведущими российскими академическими учреждениями, прежде всего, с Харьковским и Московским 
университетами. После возвращения в Россию в 1905 г ученый активно сотрудничал с Санкт-
Петербургским университетом, Политехническим Институтом, Высшими женскими курсами, Психонев-
рологическим Институтом. Как справедливо отмечает Д.В. Миронов, Ковалевский делал науку не ради 
самой науки, а с намерением оказывать влияние на социально-политический климат в обществе, сов-
мещая в своем научном творчестве личный и общественный интерес [4, с.191]. Благодаря этому ему 
удалось сформировать вокруг себя круг талантливых учеников и последователей. 

Поскольку в России того периода социология как наука, находившаяся под подозрением властей 
из-за своей неблагонадежности и не имела институционального оформления в виде кафедр, факульте-
тов в рамках какого-либо учебного заведения, то социологам приходилось искать различные площадки 
для распространения своих идей. Одни из них преподавали социологию в России под видом различных 
социальных наук, другие активно выступали с курсами лекций в европейских странах, где социология 
уже сумела обрести черты самостоятельной научной дисциплины. Не имея возможности в России реа-
лизовать свои проекты полной мере, отечественные социологи активно участвовали в их реализации 
совместно с зарубежными учеными. Отдельные из них (М.М. Ковалевский, Н. Кареев) возглавляли 
Международный институт социологии, который является одним из первых объединений профессио-
нальных социологов. 

Смерть М.М. Ковалевского в 1916 г. не оставила равнодушным социологическую обществен-
ность, а напротив всколыхнула исследователей к активизации научной деятельности и объединению 
усилий. Это событие послужило важным объединительным фактором социологов и известных россий-
ских исследователей для развития отрасли знания, которой служил ученый. Практически сразу было 
учреждено социологическое общество им. М.М. Ковалевского, инициатором чего стали его преданные 
ученики П. Сорокин и К. Тахтарев и другие. Членами общества стали не только представители социо-
логии, но и историки, юристы, экономисты, представители естественнонаучных дисциплин, поскольку 
социология рассматривалась как эффективный инструмент преобразования общества. 

Положение Русского социологического общества имени М.М. Ковалевского в период после Рус-
ской революции 1917 г. характеризовалось П Сорокиным, стоявшим у истоков зарождения первого 
профессионального объединения социологов в России, как не простое. Однако, как писал ученый: «Тя-
желые условия России не прервали целиком работы русской науки. Не прекратилась она и в области 
социологии. Напротив, жизнь, ставившая ежечасно «прикладные вопросы» социального бытия, уси-
ленно стимулировала работу социологической мысли» [5]. Главной задачей Общества была «разра-
ботка вопросов социологии и других общественных наук, а также распространение знаний по этим 
наукам» [6, с.141]. Первым председателем Русского социологического общества был избран академик 
А.С. Лаппо-Данилевский, профессор Санкт-Петербургского университета, но (по причине его смерти) с 
1919 г. председателем стал академик Н.И. Кареев 

Деятельность Русского социологического общества с самого начала проходила в сложных усло-
виях. Первая мировая война, Февральская и Октябрьская революции затрудняли реализацию планов. 
Но в рамках Общества наблюдалось объединение ученых, предпринимались шаги по развитию социо-
логии и социологического образования в стране. Особое место в послереволюционный период истории 
Русского социологического общества занимает Социо-Библиологический Институт, который «был ос-
нован в октябре 1918 г. по инициативе А.М. Ловягина. В сентябре 1919 г., усилиями членов Общества 
это научное учреждение трансформировалось в Социологический институт. В этом Институте для ши-
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рокой публики читались разнообразные курсы лекций, например, Н.А. Гредескула «История социологи-
ческих учений», А.А. Гизетти «История русской социологической мысли», П.А. Сорокина «Социологиче-
ская аналитика и механика», П.И. Люблинского «Уголовная социология» и др. Тогда же по инициативе 
активного члена общества П.А. Сорокина в Петроградском университете было открыто отделение со-
циологии и кафедра, сотрудниками которой были в основном сотрудники Института. Преподавание со-
циологии началось и в других университетах страны: Ярославском, Казанском, Московском. Силами 
членов Общества были составлены первые учебные программы, в том числе и для подготовки препо-
давателей социологии в школах и вузах. Социологическое общество имени М.М. Ковалевского и Со-
циологический институт были в это время центрами немарксистской социологии. В 1921 г. он был за-
крыт [7, с.5]. 

В 1922 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли ряд постановлений о перерегистрации научных обществ. 
Руководством РСО необходимые бумаги представлены не были, что и послужило формальной причи-
ной прекращения его официальной деятельности. Однако оно продолжило функционировать нелегаль-
но, но после определенных преследований прекратило свое существование. 

В 1923 г. была предпринята попытка (В.А. Вагнер) возобновить работу сообщества. Был подго-
товлен новый «Устав Русского социологического общества им. М.М. Ковалевского» и «Записка учреди-
телей», где, ссылаясь на опыт многих стран, обосновывалось полезность деятельности социологов не 
только для разработки собственно социологических вопросов, но и для решения многих проблем срав-
нительной истории, этнологии, правоведения, государствоведения, статистики, вопросов текущей об-
щественной и политической жизни. Однако эти аргументы не убедили большевистскую власть. Так в 
1923 г. первое объединение профессиональных социологов было официально закрыто.  

Несмотря на столь непродолжительный период деятельности общества, было достигнуто глав-
ное: русские социологи впервые попытались осознать свои цели и задачи, заявить о себе как о группе 
профессионалов, способных решать актуальные для общества проблемы, понять свою миссию в об-
ществе.  

Продолжение учеными социологами исследовательской деятельности в соответствии с традици-
ями общества М.М. Ковалевского в Советском Союзе способствовало появлению в 1958 г. Советской 
социологической ассоциации (ССА), главной целью которой стало распространение социологических 
исследований в различных сферах жизни общества и внедрения их результатов в практическую дея-
тельность различных субъектов [8]. Ассоциация представляла интересы советской социологии и на 
международных социологических площадках. Следует отметить, что по причине жестких идеологиче-
ских рамок советского периода преемственности между первым объединением социологов в России и 
советской ассоциацией не было. Но исследования жизнедеятельности общества продолжались. 

В 1989 году на учредительной конференции в рамках Советской социологической ассоциации 
было создано российское общество социологов. 

В 1991 году с переходом страны в постсоветский период Российское общество социологов стало 
самостоятельным, выполняя функции ССА на территории РСФСР. 

22 января 1992 года Советская социологическая ассоциация прекратила свою деятельность в 
качестве национальной организации Международной социологической ассоциации и передала свои 
полномочия в качестве ее члена и координатора региональных отделений, действующих на территории 
России, Российскому обществу социологов [9]. 

Исследователи восстанавливали связи между современной социологией и социологией дорево-
люционной, определялись задачи, которые она должна решать в обществе. В числе приоритетных за-
дач общества была определена просветительская деятельность, деятельность по популяризации со-
циологии в обществе. В 1993 г. в журнале «Социологические исследования» (№ 8) было опубликовано 
открытое письмо А.О. Бороноева и А.П. Прилипко: «Возродим Русское социологическое общество им. 
М.М. Ковалевского», нашедшее живой отклик у профессионалов. С 1994 г. издается периодически вы-
ходящее издание «Проблемы теоретической социологии», с 1998 г. выходит в свет авторитетный науч-
ный журнал   «Журнал социологии и социальной антропологии». 

C 1998 года выходит информационный бюллетень «Вестник РОС». На его страницах отражалась 
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деятельность региональных отделений, исследовательских комитетов, результаты сотрудничества 
различных социологических структур, значимые даты и острые проблемы в жизни сообщества и страны. 
Социологическое общество им. М.М. Ковалевского совместно с факультетом социологии СПбГУ высту-
пило организатором Первого Всероссийского социологического конгресса, который состоялся в 2000 г. и 
стал важнейшим, завершающим этапом институционализации российской социологии (табл. 1) 

 

 
 

С 2000 года РОС проводит ежегодный конкурс научных работ по следующим номинациям: «Кол-
лективные монографии и научные сборники по результатам социологических исследований», «Учебни-
ки и учебные пособия», «Монографии», «Словари». 

При участии РОС ежегодно проводятся традиционные социологические чтения: Афанасьевские, 
Дридзевские, Ковалевские, Когановские, Орловские, Уральские и др. По их итогам осуществляется вы-
пуск публикаций.  

В 2007 году был открыт официальный сайт общества, на котором размещается вся информация 
о деятельности Российского общества социологов, в связи с чем прекращён выпуск «Вестник РОС».  

Силами региональных отделений РОС регулярно проводятся федеральные исследования. Бла-
годаря усилиям ученых в настоящий момент социологическому обществу им. М.М. Ковалевского не 
только удается решать общественные задачи, но и занимать достойное место в российском социоло-
гическом пространстве. Профессиональное научное сообщество правомочно самостоятельно опреде-
лять не только стандарты и нормы, но и направления, проблематику своей деятельности. 

Одной из приоритетных задач деятельности Социологического общества им. М.М. Ковалевского 
является восстановление разорванных связей внутри профессионального сообщества социологов, 
инициирование дискуссии о создании общенациональной ассоциации российских социологов, которая 
бы смогла представлять их интересы как внутри страны, так и за рубежом. 

В заключении отметим, что заслуги и вклад Максима Ковалевского в развитие отечественной со-
циологии и сегодня остаются непревзойденными, по масштабу научной и организаторской деятельности. 
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На сегодняшний день существует большое разнообразие политических партий и организация в 

нашей стране. Все они имеют разные идеологии и направления своей деятельности, выдвигают раз-
личные лозунги и стараются всячески привлечь к себе внимание со стороны населения. Однако каж-
дый человек воспринимает программы и призывы партий по-своему. Мнение граждан при выборе какой 
из партии отдать свои предпочтения в контексте делегирования полномочий ее представителям для 
решения насущных проблем, обеспечения социальной защиты населения, поддержания социальной 
справедливости, зависит от множества факторов. Как показывают многочисленные исследования уче-
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ных [1, c.130], данные центров общественного мнения, возрастные особенности людей оказывают вли-
яние на их взгляды, приоритеты, поведение в процессах голосования [2, c.5]. Действительно, человек в 
процессе жизни проходит через множество «этапов», которые формируют его мировоззрение [3, c.172]. 
Сознание людей, их взгляды на мир, деятельность претерпевают изменения. Меняются предпочтения 
им потребности граждан, их жизненные приоритеты, что имеет проявление в электоральных процессах 
[4, c.110]. 

С целью выявления электоральных предпочтений различных возрастных групп было осуществ-
лено исследование, в котором посредством онлайн опросов выявлялась осознанность электорального 
участия населения различных возрастных групп, особенности выбора тех или иных политических пар-
тий. С помощью социологических опросов выявлялись следующие параметры электорального поведе-
ния граждан: присутствие на голосовании, мера осознанности, инициативы при голосовании, предпо-
чтения политических партий. Выборка репрезентативна по возрастным категориям: первая группа – 
18-28 лет, вторая группа 29 - 39 лет, третья группа 40 - 49 лет, четвертая группа от 50 лет. 

В вопросах, предлагаемых респондентам отражались наиболее популярные политические пар-
тии: Единая Россия; Патриоты России; Партия Роста; Справедливая Россия, Партия народной свобо-
ды. Гражданам необходимо было выделить их отношение к выборным процессам: всегда голосую, по-
сещаю не каждое голосование, редко голосую, не хожу на выборы. В контексте выделения общего и 
особенного между электоральным поведением и электоральной активностью [5, c.34] респонденты от-
вечали голосуют они на основе осознанного, собственного выбора, по привычке «пальцем в небо» или 
по принуждению. 

Результаты голосования сохранялись в файл с расширением .txt. Они представляли из себя после-
довательность цифр, имеющую следующую структуру: x1,y1,z1,t1,x2,y2,z2,t2,…xn,yn,zn,tn,, где xi – возраст 
респондента; yi – ответ на первый вопрос; zi – ответ на второй вопрос; ti – ответ на третий вопрос. 

Анализ результатов [6, c.120] показал, что из выделенных возрастных категорий реже на выборы 
ходят опрошенные старше 50лет (36%). А граждане от 29 до 39 лет, лишь в 6% случаях отказываются 
голосовать. В 30% опрошенных названного возраста всегда ходят на выборы, а 27%, ответили, что 
иногда отказываются голосовать. Респонденты наиболее молодого возраста в большинстве своем по-
сещают избирательные участки редко (38%), а 15% ответили, что никогда не ходят голосовать (рис.1). 

Анализ проявления меры активности в электоральных процессах показал, что до 65% населения 
голосуют инициативно, осознавая, что от их выбора зависит судьба общества. 

 

 
Рис. 3. Участие в выборах респондентов  разных возрастных категорий 
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В большей мере инициативы проявляют граждане в возрасте 40 – 49 лет (65%), а в меньшей 
степени – молодые люди от 18 до 28 лет (21%) (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Проявление активности групп разных возрастных  характеристик в электоральных 

 процессах 
 

Наибольшее предпочтение на выборах граждане отдают политической партии Единая Россия (от 
40 до 70%) (рис.3). В наибольшей степени за эту партию голосует население в возрасте от 40 до 
49 лет, а в меньшей от 18 до 29 лет. Голоса наиболее молодых избирателей распределяются более 
равномерно в сравнении с другими возрастными категориями: Единая Россия (более 40%), КПРФ (око-
ло 20%), Яблоко (более 10%).  

Граждане старше 50 лет доверяют политической Партии народной свободы (более 20%), в то 
время как другие возрастные группы в гораздо меньшей мере голосуют за эту партию. 

 

 
Рис. 3. Предпочтения политических партий респондентов  различных возрастных групп 

 
Результаты исследования показали, что наиболее политически активными в электоральных про-

цессах проявляю себя россияне в возрастной категории 39 – 49 лет. Большая их часть всегда участву-
ет в выборах (47%). Из них 65% голосуют осознанно, по собственной инициативе. Молодое поколение 
наиболее неустойчиво в электоральных процессах. Более 50% либо не ходят голосовать (15%), либо 
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голосуют не всегда (38%). Самоинициативно, осознанно из них отдают свои голоса лишь 21%, а 51% 
отвечают, что голосуют «пальцем в небо». 

Старшее поколение, несмотря на то, что в большей мере проявляют гражданскую активность, 
осознавая ответственность за свой выбор (45%), однако доля граждан, отказывающихся от голосова-
ния достаточно велика. Лишь 30% из них отвечают, что всегда участвуют в выборах. 

Подведя итог, отметим, что возрастные характеристики имеют особенности в проявлении соци-
ально-политической активности в электоральных процессах, что говорит о необходимости совершен-
ствования управленческих механизмов в процессе выборных компаний, чтобы повысить уровень граж-
данских инициатив в процессе развития российского общества. 
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Одной из проблем 21 века в мире является появление такого класса как NEET-молодежь – моло-

дые граждане, которые нигде не учится и не работает.  
Соглашаясь с позицией Е.Я. Варшавской, названные представители общества образуют особую 

группу риска [1 с.31], поскольку численный состав названной социальной группы превышает 15% от 
общего числа молодых граждан в возрасте от 15 до 24 лет [2 с.197].  

Исследования российской NEET-молодежи Е.Я. Варшавской и А.А. Зудиной Показали, что 2010-
2015 гг. что количество NEET-молодежи в общем числе населения в возрасте 15 – 24 года достаточно 
большое и оценивается в пределах 12-15% [3], что соответствует общеевропейскому уровню [4]. 

Идентификация современной NEET-молодежи осуществляется по двум основным направлениям. 
Первое направление представляет собой нетрудоустроенных граждан. Они могут быть как временно, 
так и постоянно безработными, и обучающимися. 
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В второе направление NEET-молодежи - экономически пассивные граждане. Причинами тому ис-
следователи выделяют: проблемы со здоровьем, мешающие обучению или трудоустройству; необхо-
димость постоянного ухода за больными, престарелыми и детьми; невозможность найти работу (осо-
бенно это касается небольших провинциальных населенных пунктов) по специальности или с достой-
ной зарплатой; отсутствие необходимости систематически учиться или работать (содержание состоя-
тельных родителей или других родственников, получение наследства и прочие подобные случаи); осо-
знанный выбор самого молодого человека, который принимает решение не учиться и не работать по 
различным (социальным, философским, религиозным) причинам [5 с.124]. 

Общим групп первой и второй типологии является то, что их представители не имеют постоянной 
занятости и, соответственно, заработка. Это закономерно приводит к их зависимости от финансовой 
поддержки родных или родственников, от государственной социальной помощи, а также к поиску не-
традиционных, а порой деструктивных способов заработка.  

Понимание причин и последствий пребывания молодежи в состоянии NEET представляет осо-
бую важность и для современной России. Основными причинами появления феномена NEET исследо-
ватели называют несколько. На макроуровне выделяются особенности общества страны, образова-
тельной системы, общих условий труда. Масштабные перемены, вызванные перестройкой 1990-х гг. 
сопутствовало тому, что предоставленные самим себе и виртуальному миру компьютера молодое по-
коление отправилось в «свободный полет» [5 с.122]. В процессе общественной трансформации, отсут-
ствие работы, появление нового социального класса – прекариата [6 с.3] стало принимать как должное. 
Вместе с тем, на положение молодежи, их поведении отразился рост имущественного расслоения в 
российском обществе, порожденный крупными экономическими и политическими реформами. Именно 
проблемная молодежь попала в NEET-группу, проявив отсутствие четкой жизненной позиции, утрату 
гражданских и патриотических чувств, возможность участия деструктивной деятельности.  

В последнее десятилетие феномен NEET-молодежи становится особенно актуальным в связи со 
сложной демографической ситуацией, уменьшением количества трудоспособного населения. В этих 
условиях попадание молодого поколения в данную группу создает риски не только для нее, но и для 
общества в целом, поскольку именно молодежь является потенциалом российского государства. 

На мезо-уровне обозначаются проблемы отдельных фирм, учебных заведений. Низкое качество 
среднего образования, не позволяющего молодым людям получить высшее образование или устро-
иться на постоянное место работы, приводит к снижению их социальной активности. 

Причины микроуровня определяются субъективными факторами, то есть проблемами отдельно 
взятых людей [2 с.197], состояние их физического и психического здоровья, статус приезжего или ми-
гранта [8]. 

По убеждению исследователей, причины попадания молодежи в группу NEET определяются в 
семье. Сформированность экономического, социального, культурного капитала влияет на достижение 
результатов обучения и дальнейшего трудоустройства людей. Низкий уровень образования родителей, 
отсутствие у них работы, достойного жилья, оказывают негативное влияние на жизнь детей [9]. По ре-
зультатам исследований большая доля NEET-молодежи происходит из неблагополучных семей, имеет 
низкий уровень образования [10]. 

Все чаще термин NEET используется в качестве характеристики плохого социального и экономи-
ческого самочувствия молодежи. Нахождение молодых граждан в категории NEET-молодежи оказыва-
ет влияние на всю их дальнейшую жизнь, социальное и экономическое благополучие. У подобных мо-
лодых людей гораздо меньше шансов на высокий уровень и стабильность доходов, их преследует бед-
ность, проблемы со здоровьем. Также часть из них проявляет повышенную склонность к противоправ-
ной деятельности и участию в различных преступлениях, часто имеет психические отклонения и про-
блемы с алкоголем, употреблением и распространением наркотиков. Кроме того, исследования пока-
зывают, что пребывание в NEET может быть пролонгировано на старшие возрастные группы. 

Все это указывает на риски для российского общества, исходящие от роста NEET-молодежи как 
социальной группы в стране. 

Во- первых, это характеризует снижение уровня человеческого капитала всего нации, поскольку 
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особенность российского общества заключается в его сплоченности. В случае роста NEET-молодежи 
распространяется проблема разобщенности людей. Этому феномену сопутствует снижение продуктив-
ности и отдачи от учебы и труда. Увеличиваются проблемы роста заболеваний молодежи, воспроиз-
водства населения, влияние вредных пристрастий родителей на рост не здорового поколения. По при-
чине разного положения молодых граждан происходит отчуждение и неприятие различных регионов 
страны, например, провинциальных городов и городов-миллионников. Повышается криминальная ак-
тивность молодежи в неблагополучных регионах.  

Во- вторых возникает риск, связанный с возможным участием данной группы в деструктивной 
протестной деятельности, нарушающей устойчивость государства [11 с.15]. В связи с ростом безрабо-
тицы среди NEET-молодежи могут распространяться негативные явления, такие как рост потребления 
наркотиков, алкоголя, ксенофобских и националистических настроений, массовых беспорядков, экс-
тремистской деятельности молодежных групп, криминализация, усиление противостояний местной и 
приезжей молодежи [12]. Эти потенциальные риски NEET-молодежи уже становятся очевидной реаль-
ностью, поскольку все больше молодежи участвует в протестных акциях, имеющих негативные послед-
ствия, сопровождающимися нанесением материального ущерба, а также здоровью граждан. 

Таким образом в контексте совершенствования механизмов государственного и муниципального 
управления следует обратить пристальное внимание на рост числа NEET-молодежи с целью разработ-
ки управленческих технологий, направленной на сплоченность молодежи, привлечения ее к активной 
конструктивной деятельности для укрепления российского государства. 
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Введение 
Одним из приоритетных и неотъемлемых прав граждан Российской Федерации является право 

на образование, которое предусмотрено Федеральным законом «Об образовании» и закреплено в 
ст.43 Конституции Российской Федерации. 

Начиная свой путь в образовании, человек проходит не одну стадию: общее среднее образова-
ние, которое включает в себя средние общеобразовательные школы, образовательные учреждения с 
углубленным изучением какого-либо предмета (дисциплины), гимназии, лицеи, вечерние школы; сле-
дующим этапом является получение высшего или средне-специального образования на базе колле-
джей. Высшее образование в настоящий момент имеет три ступени: бакалавриат, магистратура и ас-
пирантура, которая, в настоящий момент, не является обязательным для работодателя. Также среди 
образовательных учреждений следует выделить учрежденияинтернатного типа, специальные школы 
для детей с особенностями физического и психического развития, а также внешкольные образователь-
ные учреждения. 

Развитая инфраструктура образовательной среды предполагает наличие существенных про-
блем, успешное решение которых связано с разработкой концепции развития не только системы обра-
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зования как таковой, но и социума в целом с учетом меняющихся современных тенденций и потребно-
стей общества.  

 
1. Методика и методология исследования 
Как уже было отмечено ранее, одной из важнейших первичных основ жизни человека и общества 

в целом является образование.  
В связи с последними тенденциями, которые насчитывают более чем двадцатилетний период, 

система образования претерпела серьезные трансформации. И роль образования в жизни отдельного 
человека и социума в целом также изменилась. В условиях трансформации рыночных отношений со-
временная система образования начиная от дошкольного образования и заканчивая ВУЗом развивает-
ся в  специфических условиях, которые связаны с необходимостью трансформации подходов к управ-
лению системой образования на каждом уровне. 

В связи с этим тема исследования актуальна и требует детального подхода и изучения, а также 
специальной разработки принципов, методов, средств и форм управления образовательной системой, 
что решается на уровне комплексного подхода менеджмента.  

 Таким образом, актуальным является введение новой должности и новых профессиональных и 
должностных обязанностей менеджера в образовании. Эта насущная необходимость продиктована 
требованиями времени.  

Специалист-менеджер в образовании в своей работе должен опираться на существующие и ин-
новационные методики управления, которые будут более гибки и адаптироваться под реалии времени. 
Он должен опираться не только на свои профессиональные знания и навыки, но и на научную основу, 
которая содержится в трудах ученых-педагогов, которые посвятили свою научную деятельность разра-
ботке теоретико-методологических основ и методик управления системами образования. В этом за-
ключается рациональный и эффективный подход к созданию комфортной образовательной среды, 
обеспечивающей высокий уровень обучения, а также раскрытия потенциала педагогов. Не секрет, что 
современный педагог занят не только разработкой теоретических и практических материалов для про-
ведения занятий с обучающимися. На нем лежит еще огромный пласт работы, связанной с требовани-
ями времени: инновационная работа по разработке проектов, участие в грантовой и конкурсной дея-
тельности, учебно-воспитательная работа и многое другое. Для качественного обеспечения выполне-
ния педагогами и управленческими кадрами образовательных учреждений своих профессиональных 
обязанностей требуется не только знания и опыт, но и серьезная соответствующая материально-
техническая база, поддержание и развитие уровня экономического положения образовательного учре-
ждения, рациональное расходование бюджетных и внебюджетных средств и многое другое. Все это 
ложиться на менеджера в образовательной сфере, который, помимо всего прочего, отвечает и за раз-
работку и внедрение в образовательном учреждении новых механизмов хозяйствования, получения 
дополнительных источников финансирования развития образовательной организации. 

 
2. Специфика менеджмента в образовании 
Менеджер в образовательной среде  наделен специфическими обязанностями  и функциями. 

Специфика труда менеджера в образовании связана с особенностями предмета, продукта, результатов 
труда. Помимо специальных должностных обязанностей, менеджер в образовании должен обладать 
особыми компетенциями: 

- способность к системному анализу и разработке концептуальной основы развития образова-
тельной организации; 

- оценка эффективностиразрабатываемых либо применяемых апробированных методологиче-
ских подходов к разработке фундаментальных основ исследования в образовательной среде; 

- способность изучать, анализировать, систематизировать и – главное – актуализировать знания 
в области образовательного менеджмента; 
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- способность выявлять актуальные для конкретной образовательной организации проблемы, 
определять приоритетность и пути их разрешения, а также рациональность использования ресурсов 
для этого; 

- способность проводить мониторинг и поисковую работу в области профессиональной деятельности; 
- способность осуществления самообследования в сфере самоменеджмента исследовательской 

деятельности. 
 Необходимо отметить, что основной идеей образовательного менеджмента является делегиро-

вание полномочий главного руководителя менеджеру. В данном контексте педагог наделяется правами 
участия в разработке и принятии наиболее важных и актуальных решений для своей образовательной 
организации. 

 В зарубежной практике уже много десятилетий существует и благополучно развивается ме-
неджмент в образовательной среде. Однако бездумное простое наложение зарубежного опыта на 
нашу действительность дает плачевные результаты. Необходимо адаптировать действующие зару-
бежные модели менеджмента в образовании к нашей образовательной среде.  Только в таком случае 
возможны реальные достижения в сфере образовательного менеджмента, что позволит достичь высо-
ких результатов и соответствующий уровень развития системы образования в России в целом.  

 
Выводы и результаты: 
Таким образом, современная систем образования в целом и образовательные учреждения в 

частности  нуждаются в актуальных управленческих подходах и методах через реализацию менедж-
мента в образовании.  

Менеджмент в образовании является комплексом методов, принципов, функций и задач, различ-
ных приемов управления образовательными процессами и системами, суть которых заключается в по-
вышении эффективности деятельности образовательных учреждений в частности и образовательной 
системы в целом. 

Основными функциями менеджмента в образовании является: 
- разработка обоснованных, целенаправленных, актуальных решений, 
- организация, координация и контроль за выполнением принятых решений, что способствует со-

зданию благоприятных условий для работы образовательных учреждений в целом и каждого сотрудни-
ка в частности. 

Важным, по нашему мнению, является организация процессного подхода к менеджменту в обра-
зовании, суть которого заключается в выделении, идентификации, оптимизации бизнес-процессов в 
образовательной среде в соответствии с требованиями стандартов и систем менеджмента качества. 
Это способствует повышению эффективности не только деятельности образовательной организации, 
но, главное – повышению качества образовательного процесса, заинтересованности педагогов в ре-
зультатах своей деятельности, а также созданию здоровой образовательной среды для обучающихся. 
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Abstract: This article discusses the relevance and need for the development of human capital as an effective 
tool for the development of any enterprise (organization). 
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Введение 
В современных условиях существует многогранная и комплексная проблема коммерческого ис-

пользования человеческих ресурсов как актива. Данная проблема требует концептуального подхода, 
основанного на решении правовых, экономических, социальных и психологических вопросов. Данная 
проблема имеет не только теоретический, но и прикладной характер: человеческие ресурсы должны 
иметь стоимостную оценку, так как могут продаваться, то есть выступают как ресурс. Таким образом, 
актуальным и сложным является вопрос о том, являются ли человеческие ресурсы активами? В связи с 
этим сформулирована цель данной статьи, которая заключается в рассмотрении необходимости инве-
стиций в образование как приоритетного фактора повышения качества использования человеческих 
ресурсов (человеческого капитала). 

1. Методология и методика исследования 
Современная экономическая система и современные требования времени рассматривают как 

приоритетный ресурс повышения эффективности производства и образования именно  человеческий 
капитал. В связи с этим существует неоднозначная точка зрения – считать ли человеческие ресурсы 
активами (капиталом) или нет. И как результат возникает следующий вопрос о структуризации расхо-
дов на получение образования, повышение квалификации и других направлений совершенствования 
человеческих ресурсов для предприятия, организации. В качестве инвестиций в человеческий капитал 
следует рассматривать и систему производительной мотивации.  

Методология исследования подразумевает изучение классических трудов в сфере исследования 
человеческого капитала. В экономической теории концепция человеческого капитала рассматривалась 
многими учеными, в частности А. Смитом, Ж.-Б. Сэй, Н. Сениор, Г. Сиджвика, Л. Вальрасом и т.д., ко-
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торые делали акцент на возможности приоритетного использования человеческого капитала в иссле-
довании социальных сфер, таких как образование, семья и здравоохранение.  

По нашему мнению, человек является важнейшим звеном в деятельности любого предприятия, 
организации и образовательных учреждений в том числе. В связи с этим можно согласиться с исследо-
вателями, что человеческие ресурсы, а именно специалисты в сфере образования могут являться ак-
тивами, так как представляют собой возможность получения выгод в будущем за счет тех знаний и ре-
сурсов, которые они транслируют обучающимся. Это, так называемые, будущие экономические выго-
ды, следовательно, за ним необходимо выплачивать компенсацию, которую можно условно обозначить 
как инвестиции.  

Вклад в образование является определенной выгодой, следовательно, данный вклад можно счи-
тать инвестицией в человеческий капитал, поскольку в дальнейшем эта инвестиция позволяет полу-
чать денежный доход.  

В отечественной и зарубежной экономике данный вопрос достаточно глубоко изучен и эффек-
тивности использования человеческих ресурсов, их способностей придается высокое значение. Однако 
отечественные исследователи не уделят должного внимания  качественным характеристикам челове-
ческого капитала, поскольку не разработана методология и методики исследования качестве челове-
ческого капитала. Мы принимаем для этих целей зарубежный опыт. В наших современных условиях 
человеческому капиталу не придается должное значение, он не рассматривается как как основопола-
гающий фактор развития сферы деятельности или общества, следовательно, его не оценивают как 
возможность его инвестирования.  Интерес современной науки сосредоточен в сфере воспроизводства 
человеческого капитала в различных сферах экономики. Но нельзя, по нашему мнению, снижать  зна-
чимость проблемы человеческого капитала в условиях перехода на инновационный этап экономиче-
ского развития России. На настоящее время не существует комплексного подхода к исследованиям 
человеческого капитала, который бы учитывал его специфику на различных уровнях экономики, равно 
как и не проводится анализ особенностей развития человеческого капитала в такой сфере, как образо-
вание. Положительным моментом в данном случае следует выделить тот аспект, что все таки интерес 
российской науки повернулся в сторону исследования взаимосвязей между эффективностью системы 
образования и повышением качества человеческого капитала[2].  

Как было отмечено в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 
1662-р, уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики в значительной степе-
ни определяется качеством профессиональных кадров, уровнем их социализации [2]. Именно здесь мы 
видим акцент в сторону человеческого капитала как основного ресурса, источника будущих выгод, ко-
торый следует понимать как приоритетное направление развития ключевых факторов социально-
экономического развития общества.  

Исследование мировых тенденций в сфере образовательной деятельности и актуальности при-
вязки человеческого капитала именно в эту сферу указывают на то, что в настоящий момент образова-
ние является основополагающим фактором при приеме на работу. Влияние на экономику в данном 
случае бесценно и неоспоримо. Ведь образование влияет на уровень безработицы, из чего следует 
вывод, что инвестиции в образование влияют на экономическое состояние страны.  

В качестве показателей оценки эффективности использования человеческого капитала выступа-
ет показатель уровня образования, который является главным компонентом индекса развития челове-
ческого капитала (ИРЧК), разработанный специалистами ООН. Это интегральный показатель того, на 
каком уровне находятся жизнь и экономика отдельно взятой страны. Измерение данного индекса осу-
ществляют почти во всех странах, что позволяет выявлять страны и регионы с высоким, средним и 
низким уровнями человеческого развития, определять проблемы, возникающие при накоплении и ис-
пользовании человеческого капитала [8].  

Формальным измерителем уровня человеческого капитала в любой стране является показатель 
охвата всего населения образованием. Почему так? Ведь население может иметь массовую образо-
ванность (если учитывать формальный показатель количества выданных дипломов), но приоритетным 
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в данном случае является востребованность дипломированных специалистов на рынке труда, которая, 
в свою очередь,  может оказаться недостаточной, что будет ярким свидетельством несоответствия 
национального образования факторам национального социально-экономического развития. В связи с 
этим возникает еще одна проблема, которая требует безотлагательного решения: взаимосвязь изме-
нения системы образования и формирование новой парадигмы социально-экономического развития.  

2. Результаты: 
Подтверждением тому, что система образования выстроена верно, в правильном направлении 

является тот фактор, что на рынке труда возникает постоянно растущий спрос на квалифицированных 
и образованных сотрудников. Для количественной оценки индивидуальных выгод от образования уче-
ными разработан метод  «суммирование пожизненных заработков», который позволяет оценить эконо-
мическую ценность людей путем произведения годового дохода населения на среднюю продолжитель-
ность трудовой жизни (в среднем 20 лет). 

Также существует методика расчета «чистого эффекта человеческого капитала», который позво-
ляет учитывать трудовой доход без учета суммы, требующейся для покрытия наиболее насущных 
нужд. Данный метод позволяет учесть различные ожидания продолжительности жизни, которая зави-
сит от возраста, а также в данном методу применяется дисконтирование будущих заработков.  

В современных условиях данная методология получила широкое распространение как оценка 
величины денежного «дохода» от человеческого капитала. Она также позволяет проводить сравни-
тельный анализ пожизненных заработков групп с разными уровнями образования. Определение раз-
ницы пожизненных заработков лиц с высшим и полным средним образованием позволяет оценить так 
называемую «премию», которую человек получает как результат ранее полученного диплома о высшем 
образовании. Таким образом можно рассчитать индивидуальные выгоды от высшего образования. 
Данный метод значим в Великобритании и не имеет никакого значения в Швеции и Норвегии.  

Существуют также индивидуальные выгоды от инвестирования в образование. К ним относятся 
такие, как привлечение индивидуальных инвесторов в собственное развитие, снижение риска безрабо-
тицы при наличии высшего образования, повышение собственной конкурентоспособности на рынке 
труда и т.д.  

Выводы и результаты 
Таким образом, человеческий капитал является устойчивым образованием, который оказывает 

серьезное влияние не только на сферу деятельности специалиста, но и на общую экономическую си-
стему государства в целом. По нашему мнению, необходима разработка многозадачной стратегии об-
щедоступного образования в России. Человеческий капитал требует инвестиций в своей развитие (в 
образование), что невозможно без создания соответствующих законодательно-нормативных актов, ко-
торые способны расширить возможности образовательных учреждений, возможность сотрудничества с 
коммерческими организациями, иностранными образовательными партнерами, и других направлений, 
позволяющих повысить качество использования человеческого капитала. 
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Аннотация: в статье рассматриваются сценарии развития международной системы в сторону бипо-
лярного и многополярного миропорядка и осуществляется сравнение этих типов миропорядка. Приво-
дятся основные характеристики организации международной системы, возникающие при становлении 
этих типов миропорядка, производится сравнение состояния международной системы при становлении 
обоих типов миропорядка на предмет стабильности, сравниваются особенности параметра полярности 
международной системы, осуществляется анализ ключевых факторов, приводящих международную 
систему в состояние многополярности и биполярности. Делаются выводы об основных конфликтах 
международной системы, приводящие её в сторону трансформации к состоянию биполярности и мно-
гополярности.  
Ключевые слова: система международных отношений, полюс мирового развития, биполярный миро-
порядок, многополярный миропорядок, региональные организации, международная стабильность, ге-
гемон, государственный суверенитет. 
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Abstract: the article discusses scenarios for the development of the international system towards a bipolar 
and multipolar world order and compares these types of world order. The main characteristics of the organiza-
tion of the international system that arise during the formation of these types of world order are given, the state 
of the international system is compared with the establishment of both types of world order for stability, the 
characteristics of the polarity parameter of the international system are compared, the key factors that bring 
the international system into a state of multipolarity and bipolarity are analyzed. Conclusions are drawn about 
the main conflicts of the international system, leading it towards transformation into a state of bipolarity and 
multipolarity. 
Key words: system of international relations, pole of world development, bipolar world order, multipolar world 
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Трансформация современной системы международных отношений приводит к возникновению 

множества сценариев её дальнейшего развития. Говоря о характере данных сценариев, следует преж-
де всего определить состояние современной системы международных отношений, сложившейся к 
настоящему моменту времени. Основывая данную характеристику на категории «полюс международно-
го развития», можно определить эту систему как находящуюся в стадии трансформации от однополяр-
ности к многополярности, соглашаясь при этом с таким определением Богатурова как «плюралистиче-
ская однополярность» [1, с. 287]. Лидирующим в мировой системе является блок США-ЕС, при этом он, 
сохраняя лидирующее положение в мире, постепенно утрачивает черты мирового гегемона. Открыва-
ются перспективы становления двух возможных типов миропорядка – биполярного и многополярного. 
При этом первый возможен в случае возникновения центру современной международной системы оп-
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позиции в виде блока развивающихся государств, возглавляемого членами БРИКС Россией, Индией и 
Китаем, который уравновесит блок стран развитых, образованный совместно США и Евросоюзом; вто-
рой возможен при удалении стран центра международной системы с позиции гегемона при сохранении 
ими преимущества над любым из отдельных государств помимо государств, выделяющихся в качестве 
альтернативных полюсов развития. 

Общим для биполярного и многополярного мира является то, что они, в отличие от мира беспо-
лярного, основываются на становлении полюсов развития, то есть геополитических субъектов, превос-
ходящих по совокупной политической (военной, экономической и культурной) мощи все государства на 
региональном уровне и не уступающим таковым на глобальном. При этом полюса в международной 
системе возникают тогда, когда имелся один либо несколько субъектов, сохранявших возможности 
участия в распределении влияния на международном уровне. Необходимым условием полярности ми-
ровой системы, задающей основу становления и однополярной, и биполярной, и многополярной си-
стемы, является структурное неравенство государств и их союзов. И для биполярной, и для многопо-
лярной систем характерно неравенство внутри соперничающих полюсов. 

И биполярный, и многополярный мировой порядок возникают при выделении в международной 
системе более чем одного полюса развития. При этом каждый полюс развития в обеих системах урав-
новешивает остальные полюса международного развития. Данное равновесие в биполярной системе 
ведёт к тому, что каждый отдельный полюс развития сохраняет влияние на остальную часть междуна-
родной системы в целом, возглавляемую другим полюсом; в многополярной системе – к тому, что каж-
дый полюс уравновешивает или превосходит любую другую державу, сохраняя за счёт данного пре-
восходства опосредованное влияние на остальную международную систему, которая из-за отсутствия 
на неё влияния со стороны отдельного полюса развития не возглавляется никаким из государств, 
представляющими собой альтернативные полюса, но сохраняет эти государства в качестве лидеров 
этой части системы, превосходящими или уравновешивающими по силовому потенциалу любое из 
остальных государства. Таким образом, в многополярной системе сохраняют равновесие друг с другом 
субъекты, превосходящими по своему потенциалу часть международной системы. 

Многополярный мировой порядок может отличаться меньшей стабильностью, чем биполярный 
мировой порядок, поскольку в нём труднее сохранять баланс сил по следующей причине. При многопо-
лярном мировом порядке каждое государство стремится предотвратить складывание против него 
враждебного блока сил, превосходящего по совокупному потенциалу геополитическую мощь данного 
полюса развития. Вследствие этого, многополярный мир становится ареной для превентивной дипло-
матии, являющейся основой заключения внешнеполитических союзов, предотвращающих становление 
противостоящих союзов, использующих силовой потенциал оставшейся за исключением вступающего в 
союз государства части международной системы и таким образом превосходящих потенциал данного 
государства. Многополярная система при этом характеризуется сдвигом в сторону биполярности. Но 
данная ситуация возникает при несформированном балансе сил: при нём создаётся риск становления 
государства, уравновешивающего остальную часть системы международных отношений. Закрепив-
шийся же баланс сил при многополярном мировом порядке предотвращает международную систему от 
возникновения данной ситуации за счёт того, что каждое государство уравновешивает лишь каждое из 
остальных государств-полюсов международного развития и тем самым не превосходит его по совокуп-
ному потенциалу, не нарушая, таким образом, данный баланс сил.  

Современный международный порядок благодаря своим характеристикам позволяет говорить о 
тенденциях становления как биполярного, так и многополярного миропорядка. О таких его характери-
стиках говорят работы современных учёных. Так, Иммануил Валлерстайн представляет международ-
ную систему расколотой на два геополитических центра – Север и Юг, что позволяет говорить о бипо-
лярности мировой системы. Самюэль Хантингтон же представляет мир разбитым на соперничающие 
цивилизации как акторы международного развития, что соответствует логике многополярности [2, с. 
75]. Главным фактором, определяющим тот или иной сценарий развития, является конфигурация вы-
равнивания силового потенциала развитых и развивающихся государств. В случае сохранения союзно-
го блока США и Евросоюза противостоять его совокупному потенциалу сможет только один центр меж-
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дународной системы. В случае же их размежевания и вызванного этим размежеванием вероятного 
раскола Европы на сотрудничающую и соперничающую с США соперничающих центров становится 
больше. От того, каков будет совокупный потенциал лидирующего центра международной системы, 
зависит то, каким будет потенциал развивающихся государств, необходимый для того, чтобы высту-
пить единым фронтом против геополитического могущества стран развитых. В случае сохранения ли-
дерства США и Европы в качестве союзнического блока, инструментом в руках развивающихся госу-
дарств при создании альтернативного объединения становится такое объединение, как БРИКС. Это 
объединение, включающее в себя крупнейшие из развивающихся государств – Китай, Индию и Россию 
– построено на взаимодополняемости их экономик, что способно стать удобным инструментом кон-
струирования биполярного (в случае, если данное объединение поможет сложиться отдельному полю-
су мирового развития) или же многополярного (если объединение станет инструментом формирования 
нескольких полюсов) миропорядка. Россия в этом объединении играет роль крупнейшего экспортёра 
нефти, а также, наряду с Китаем, поставщика оружия. Китай – крупнейший поставщик электроники, бы-
товой техники, вооружений; Индия – сельскохозяйственной и машиностроительной техники; Бразилия – 
нефтеэкспортёр и производитель гражданской авиации. Возможности для модернизации экономик этой 
группировки стран, позволяющей им соперничать со странами развитыми, обеспечиваются созданием 
единой финансовой системы – Нового Банка развития БРИКС, причём для обеспечения независимости 
валютной системы стран объединения создаётся Валютный Пул [3, с. 52]. 

Таким образом, и в возможной многополярной, и биполярной системах роль полюсов развития 
играют объединения государств, которые могут иметь как региональный, так и трансрегиональный ха-
рактер. Причина таких особенностей современного миропорядка – в том, что процессы глобализации 
не позволяют обеспечить конкурентоспособное развитие отдельных государств без углубления про-
цессов взаимозависимости, и вместе с тем заставляют ограничить проникновение транснационального 
капитала на собственную территорию, заставляющего осуществляться эрозию суверенитета. При этом 
в биполярном мировом порядке (транс) региональный блок осуществляет сдерживание альтернативно-
го блока, а в многополярном – сдерживание отдельных государств и их блоков на основе становления 
международной иерархии при лидерстве нескольких полюсов. 

И многополярный, и биполярный миропорядок возникают вследствие трансформации междуна-
родной системы в сторону иерархической организованности. В этом их кардинальное отличие от так 
называемого бесполярного мира. При этом в биполярной системе появляются два противостоящих 
друг другу блока государств, возглавляемых отдельными государствами–лидерами. В многополярной 
системе возникают несколько противостоящих региональных объединений, также возглавляемых ли-
дирующими государствами. Каждое из них превосходит или уравновешивает любое другое объедине-
ние государств по своему силовому потенциалу. Иерархичность международной системы при биполяр-
ном миропорядке подразумевает различную роль государств-членов в этих блоках государств, причём 
некоторые из государств в этих блоках играют роль лидеров, а другие – подчинённых игроков. Что ка-
сается многополярного мира, то в нём иерархию влияния могут выстраивать как члены региональных 
объединений, так и отдельные полюса, выстраивая модель с одним лидирующим и несколькими со-
подчинёнными либо несколькими лидирующими и несколькими соподчинёнными центрами. В этом его 
отличие от биполярного мира, в котором отсутствует иерархия полюсов влияния, но присутствует орга-
низация из двух уравновешивающих друг друга и противостоящих друг другу полюсов. 

Многополярный и биполярный мир часто сравниваются друг с другом с точки зрения поддержа-
ния международной стабильности. Ряд учёных, в основном реалистического направления, разделяют 
точку зрения, согласно которой биполярная система международных отношений характеризуется 
большей стабильностью [2, с. 77], поскольку она отличается меньшим числом участников, чем много-
полярная система, для которой, вследствие присутствия на международной арене свыше пяти лиди-
рующих игроков, характерна высокая степень неопределённости. С данной точкой зрения можно  согла-
ситься лишь частично. Действительно, для биполярной системы характерна высокая степень стабиль-
ности, но не в тех случаях, когда она является выражением кризиса многополярной. В случае неустой-
чивости баланса сил при многополярной системе стремление каждого из её игроков предотвратить по-
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тенциальные гегемонистские амбиции конкурентов приводит к формированию коалиций, по совокупно-
му потенциалу уравновешивающих или превосходящих всех остальных игроков. В результате можно 
сказать, что при обеих мировых войнах международная система трансформировалась в сторону бипо-
лярной из многополярной. Опыт же многополярности, для которого было характерно несколько деся-
тилетий мира, чередовавшегося с локальными войнами, позволяет говорить о том, что в случае фор-
мирования устойчивого баланса сил при многополярном мире возможно сохранение мира на протяже-
нии длительного периода времени. В то же время, временная трансформация многополярного мира в 
биполярный способна предотвратить надвигающийся конфликт за счёт сдерживания государств, вы-
двигающих гегемонистские амбиции, международным обществом. Главным условием такого сдержива-
ния является то, что великие державы, осуществляющие сдерживание, сами не выдвигают гегемонист-
ских амбиций и используют союз друг с другом как инструмент ограничения влияния альтернативных 
сверхдержав. При этом инструментом, способным предотвратить многополярный мир от такого кон-
фликта, является его трансформация в полицентричный, то есть основанный не только на соперниче-
стве, но и на сотрудничестве лидирующих держав. Трансформация многополярной системы в сторону 
полицентричной способна сгладить заложенные внутри многополярной системы противоречия, спо-
собные окончиться конфликтом между её участниками. 

Важным различием между многополярной и биполярной системами является роль культурно–
цивилизационных факторов в становлении этих типов миропорядка [4, с. 238]. При биполярной системе 
противостояние между двумя блоками было основано в первую очередь на экономических и геополи-
тических интересах их членов; кроме того, важную роль играл идеологический фактор. В назревающей 
же многополярности важную роль имеет возврат конкурентоспособных игроков мировой политики к 
собственным культурно–цивилизационным корням, что является основой становления в мире несколь-
ких полюсов влияния. 

И биполярный, и многополярный миропорядок основаны на признании центральной роли госу-
дарственного суверенитета как основы выстраивания международной системы. При этом в первую 
очередь это касается государств, являющихся полюсами международного развития. Государства, под-
чинённые данным полюсам, в меньшей степени сохраняют независимость своего суверенитета. Ос-
новная угроза со стороны стран-лидеров международной системы как при биполярном, так и при мно-
гополярном миропорядке исходит вследствие противоречия между правом народов на самоопределе-
ние и принципом территориальной целостности государств [5, с. 181]. Для однополярного же миропо-
рядка, в отличие от биполярного и многополярного, характерно ещё большее ограничение суверените-
та государств, подчиняющихся действиям мирового гегемона; для бесполярного характерно ограниче-
ние суверенитета всех государств–участников международных отношений.  

Таким образом, и биполярный, и  многополярный миропорядок как потенциальные сценарии раз-
вития будущей системы международных отношений отличаются проявлением сопротивления развива-
ющихся государств лидирующему центру мировой системы, блоку США и Евросоюза, основанному на 
интеграции экономик и военной силы развитых стран. Биполярный и многополярный мировой порядок 
основаны на особой иерархической организации системы международных отношений, которая для би-
полярной системы отличается более высокой степенью интегрированности. Оба типа миропорядка со-
здаются благодаря организации соперничающих друг с другом блоков государств. То, какой из типов 
миропорядка отличается большей стабильностью, находится под вопросом. 
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