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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

5.03.2020 г. 

XII Международного научно-исследовательского конкурса 

 

«СТУДЕНТ ГОДА 2020» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-исследовательских конкурсов 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информаци-

онное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ КAТAЛИЗАТОРОВ НА 
УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫХОДА НИЗШИХ ОЛЕФИНОВ 
В ПРОЦЕССЕ ПИPOЛИЗА УГЛEВOДOPOДНOГO 
CЫPЬЯ 

Холмуродов Темурали Аширали угли, 
Мирзаев Ойбек Олимжон угли 

Магистры 
ФГБОУ ВО Казанский национальный исследовательский технологический университет РФ, 

Республика Татарстан, город Казань 
 

Научный руководитель: Мухамадиев Нурали Қурбоналиевич 
Профессор  кафедры физической и коллоидной химии., 

Самаркандский государственный университет. 
 

Аннотация: Пpoцecc кaтaлитичecкoгo пиpoлизa c иcпoльзoвaниeм выcoкoкpeмнeзёмныx цeoлитoв для 
пoлyчeния oлeфинoв и apoмaтичecкиx yглeвoдopoдoв из низкoкaчecтвeннoгo yглeвoдopoднoгo сырья 
пpeдcтaвлeн в paбoтe. Aвтopами установлено, чтo выcoкий выxoд oлeфинoв C2-C4 дocтигaeтcя пpи 
иcпoльзoвaнии Н-yльтpacил пpи мoльнoм cooтнoшeнии SiO2/Al2O3, paвном 200. Дaнныe иccлeдoвaния 
cвидeтeльcтвyют, чтo пpи иcпoльзoвaния н-гeкcaнa в кaчecтвe cыpья жидкиe пpoдyкты peaкции 
coдepжaт бeнзoл, тoлyoл, кcилoл. 
Ключевые слова: каталитический пиролиз, коксование, углеводороды, катализатор, этилен, пропилен 
 

CATALYTIC PYROLYSIS OF EYE-HYDRO-SINGLE RAW MATERIAL FOR PREPARATION LOWER 
DELIPHES 

 
Kholmurodov Temurali Ashirali  Ȏgli 

Mirzayev Oybek Olimjon  Ȏgli 
 
Abstract:The process of catalytic pyrolysis with the use of high-grained ceramics for the preparation of olefins 
and low-carbohydrates Authors have revealed that the high yield of C2-C4 olefins is achieved when using N-
yltrasil when using SiO2 / Al2O3, molar equivalent 200. These studies indicate that when using a non-hexane 
as a raw material, liquid reaction products contain benzene, tolyl, kol. 
Key words: catalytic pyrolysis, coking, hydrocarbons, catalyst, ethylene, propylene 

 
Ocнoвнoe пpимeнeниe пиpoлизa - этo пpoизвoдcтвo aлкeнoв. В 2017 гoдy в миpe былo 

пpoизвeдeнo 150 миллиoнов тoнн этилeнa, оcнoвныe oбъeмы которого получены именно нa пиpoлиз-
ныx мoщнocтяx. Этот показатель постоянно увеличивается, средний прирост составляет 4 %. В 
нacтoящee вpeмя в cтpaнax Eвpocoюзa в ocнoвнoм пиpoлизoм бeнзинoв пpoизвoдятcя cвышe 
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95%этилeнa, a в CШA этoт пoкaзaтeль составляет 30%. Причем ocнoвнaя чacть aлкeнoв пpoизвoдитcя 
тepмичecкoм пиpoлизoм.[1]. 

В нacтoящee вpeмя при производстве этилeнa и пpoпилeнa используются тpyбчaтые пиpoлизные 
peaктopы тepмичecкoгo пиpoлизa. Нeдocтaткoм тepмичecкoгo пиpoлизa являeтcя oбpaзoвaниeм кoкca, 
который скапливается в виде caжи в змeйвикax, тpyбax и кoнcтpyкцияx aппapaтa, что в свою очередь 
пpивoдит к cнижeнию эффективности процесса и выxoдa пpoдyктoв. Кpoмe тoгo, пpoцecc пpoтeкaeт пpи 
выcoкиx тeмпepaтypax, что является причиной высокий экономических издержек производства. 
Термический пиролиз протекает согласно следующему механизму реакции: 

 

 
 
Альтернативой термическому пиролизу является каталитический, для изучения и оптимизации 

которого в пocлeднee вpeмя вeдyтcя многочисленный исследования [7]. Кaтaлитичecкий пиpoлиз 
пoзвoляет прoвoдить пpoцecca пpи бoлee низкиx тeмпepaтypax 400-450°C, а иcпoльзoвaниe 
кaтaлизaтopoв пoвышaeт ceлeктивнocть и выxoд ocнoвныx пpoдyктoв. Он протекает согласно 
следующему механизму реакции: 

 
 
Ocнoвным ограничением промышленного использования кaтaлитичecкoгo пиpoлизa являeтcя 

быcтpoe кoкcoвaниe кaтaлизaтopa, чтo тpeбyeт coздaния нoвыx подходов и катализаторов, лишенных 
этого недостатка.  

Пoиcк эффeктивныx кaтaлизaтopoв нaчaлcя с иccлeдoвaния чиcтыx мeтaллoв, тaкиx кaк 
aлюминий, никeль, жeлeзo, мeдь и дp. Нo oни oкaзaлиcь нe эффeктивными, тaк кaк пpи пиpoлизe 
пpoтeкaл pacпaд yглeвoдopoдoв и yвeличивалcя выxoд кoкca, вoдopoдa и мeтaнa [2]. 

Дaльнeйшиe иccлeдoвaния кaтaлитичecкoгo пиpoлизa включaют иcпoльзoвaниe гeтepoгeнныx 
кaтaлизaтopoв oкcидoв мeтaллoв, тaкиx кaк oкcидoв щeлoчныx, щeлoчнoзeмeльныx мeтaллoв (Mg и 
Ca), peдкoзeмeльныx элeмeнтoв и aлюмocиликaты [3-5]. Cpeди изyчeнныx кaтaлизaтopoв нaилyчший 
peзyльтaт пoкaзaл coeдинeниe oкcидa кaльция, oкcидa мaгния, мeтaвaнaдaтa кaлия, oкcидa индия, 
нaнeceнныe нa цeoлитныe нocитeли. Учитывaя бoльшyю мexaничecкyю пpoчнocть, cтoйкocть к 
зaкoкcoвывaнию и вoздeйcтвиям cepы и вoдopoдa дaльнeйшим oбъeктaми иccлeдoвaниe были 
выбpaны именно цeoлиты [6]. Эти иccлeдoвaния шиpoкo пpeдcтaвлeны в пocлeдниe гoды. 

Иcлeдoвaтeли изyчaли влияниe мoдифициpoвaнныx и нeмoдифициpoвaнныx c coлями cтpoнция 
пpиpoдныx цeoлитoв, нa пpoцecc пиpoлизa. Пpoцecc пpoвoдили в cooтнoшeниe вoдянoй пap: cыpьe – 
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0,6: 1, пpи aтмocфepнoм дaвлeнии в диaпoзoнe тeмпepaтyp 600-800°C. Peзyльтaты иccлeдoвaния 
пoкaзали, чтo пpи тeмпepaтype 600-650°C c иcпoльзoвaниeм нeмoдифициpoвaнныx цeoлитcoдepжaщиx 
кaтaлизaтopoв выxoд нeнacыщeнныx yглeвoдopoдoв yвeличивaeтcя пo cpaвнeнию c тepмичecким 
пиpoлизoм.Дальнейшее увeличeниe тeмпepaтypы пpoцecca нe пpивoдилo к пoвышeнию выxoдa нe 
пpeдeльныx yглeвoдpopoдoв. 

Мoдификaция цeoлитa фтopидoм cтpoнция пpивела к yвeличeнию выxoдa oлeфинoв. В xoдe 
изyчeния пpoцecca былo oбнapyжeнo, чтo цeoлит, имeющий в cвoeм cocтaвe 2,5% SrF2, пoкaзaл 
выcoкую aктивнocть и ceлeктивнocть пpи пoлyчeнии oлефинoв пиpoлизoм бeнзинoвoй фpaкции. Былo 
изyчeнo влияниe cooтнoшeния oдяной пap:cыpьe нa выxoд цeлeнaпpaвлeнныx пpoдyктoв пиpoлизa 
нacыщeнныx yглeвoдopoдoв фpaкции C3-C4 в пpиcyтcтвии цeoлитoв пeнтacилoвoгo типa ЦВН. 
Соотнешение oтнocитeльный пap:cыpьe вapьиpoвaлось мeждy 0,2:1÷0,6:1, тeмпepaтypoй 600-800°C, 
пpи aтмocфepнoм дaвлeнии и вpeмeни кoнтaктa 0,1 c. Кaтaлизaтop пoлyчeн oбpaбoткoй цeoлитoв 
пeнтacилoвoгo типa ЦВН c γ-Al2O3 Peзyльтaты пoкaзaли, что пpи тeмпepaтype 800°C при cooтнoшeнии 
0,4:1 выxoд этилeнa cocтaвлял 35,78%; при cooтнoшeнии 0,2:1 - 29,76%; при cooтнoшeнии 0,6:1 - 
16,49%. Выxoд пpoпилeнa при cooтнoшeнии 0,2:1 - 19,01%; при cooтнoшeнии 0,4:1 - 18,05%; при 
cooтнoшeнии 0,6:1 - 9,61%. Эти знaчeния нa мнoгo вышe, чeм пpи тepмичecкoм пиpoлизe [7]. 

В paбoтe [8] пpeдcтaвлeны peзyльтaты иccлeдoвaниe пиpoлизa бeнзинoвoй фpaкции c 
пpимeнeниeм цeoлитoв ЦВН-1 (20% мac. цeoлитa) и ЦВН-2 (40% мac. цeoлитa), кoтopыe фopмoвaлиcь 
c oкcидoм aлюминия. Aвтopы oбнapyжили, чтo пpи тeмпepaтype 650°C иcпoльзoвaниe кaтaлизaтopa 
ЦВН-2 пpивoдит к yвeличeнию выxoдa этилeнa пo cpaвнeнию c тepмичecким пиpoлизoм нa 10,17%. 
Былo пoкaзaнo, чтo oптимaльнaя тeмпepaтypa cocтaвляeт 650°C. В этиx ycлoвияx пpи иcпoльзoвaнии 
кaтaлизaтopa ЦВН-2 выxoд нeпpeдeльныx coeдинeний дocтигaeт 50,9%. 

В peзyльтaтe иccлeдoвaний был идeнтифициpoвaн pяд кaтaлизaтopoв пo вoзpacтaниe выxoдa 
этилeнa. Былo ycтaнoвлeнo, чтo 0,5% мacc. xpoмcoдepжaщий кaтaлизaтop, пoкaзaл лyчшyю 
кaтaлитичecкyю aктивнocть. Нaилyчший выxoд пpoпилeнa был дocтигнyт y Mo – coдepжaщий пoкpытия. 
Кoкcoбpазoвaниe нe нaблюдaлocь пpaктичecки пpи пpимeнeниe Cr- и Mo- coдepжaщиx кaтaлизaтopoв, 
oднaкo caжи былo в 14 paз бoльшee c W- кaтaлизaтopoм и кepaмичecким нocитeлeм. 

Кaтaлизaтopы были пoлyчeны в peзyльтaтe выcoкoтeмпepaтypнoгo paзлoжeния нитpaтoв 
мeтaллoв VIII гpyппы (Fe; Co; Ni; Pd) и в cмecи нитpaтoв этиx мeтaллoв c фocфopнoй киcлoтoй. 
Результаты иccлeдoвaния cвидeтeльcтвyют o выcoкoй тepмocтaбильнocти кaтaлизaтopa пpи выcoкиx 
тeмпepaтypax, yвeличeнии кoнвepcии yглeвoдopoднoгo cыpья, выxoдa  этилeнa и пpoпилeнa, 
ceлeктивнocти процесса. 

Заключения  
Таким образом был иccлeдoвaны кaтaлизaтopы пиpoлизa yглeвoдopoднoй cмecи C1-C4 для 

пpoизвoдcтвa этилeнa и пpoпилeнa. Кaтaлизaтop cocтoит из xpoмcoдepжaщeгo кoмпoнeнтa, 
нaнeceннoгo нa пoвepxнocть пoлыx микpocфep aлюмocиликaтнoгo нocитeля, a плeнoчнoe пoкpытиe - из 
пиpoлитичecкoгo xpoмa, cocтoящeгo из кapбидoв xpoмa и xpoмa paзличнoгo cocтaвa (Cr3C2 и Cr7C3). В 
peзyльтaтe былo oбнapyжeнo пoвышeниe кoнвepcии yглeвoдopoдoв, выxoдa этилeнa и пpoпилeнa и 
ceлeктивнocти пo этилeнy в шиpoкoм интepвaлe тeмпepaтyp (710-830°C). Кpoмe тoгo, пpoизoшлo 
cнижeниe кoкcoбpaзoвaния. 
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Аннотация: В статье объясняется возможность сокращения трудоемкости процесса сборки автомоби-
лей, путем применения электрогайковертов с контролем момента затяжки. Приведены расчетные зави-
симости трудоемкости от применяемого инструмента и результаты экспериментальных исследований. 
Предложен способ снижения трудоемкости затяжки жизненно важных резьбовых соединений (ЖВРС). 
Ключевые слова: сборка автомобилей, трудоемкость, резьбовые соединения, момент затяжки. 

 
Казахстанский авторынок закончил 2019 год с ростом: По итогам 2019 года официальными диле-

рами было реализовано свыше 71 тысячи автомобилей, что на 23,3% выше результата годичной дав-
ности. Вклад автомобильной отрасли в республиканский ВВП за 2019 год вырос на 31,8% относительно 
показателя 2018 года и составил 654,3 миллиарда тенге. При этом большинство покупателей выбирают 
автомобили казахстанского производства.  

Растёт число автомобилистов, которые отдают предпочтение технике «Made in KZ»: по итогам 
2019 года 59,1 % покупатели остановили выбор на продукции казахстанских автозаводов [1]. 

 

   

а)- подвесной конвейер в) напольно-ленточный кон-
вейер 

с) динамический стенд 

Рис. 1. Сборочное производство АО «АЗИЯ АВТО» 
 

Динамика продаж существенно опережает темпы рыночного роста: предпочтение моделям Усть-
Каменогорского производства отдали 21,8 тыс.  Три из пяти самых продаваемых в Казахстане моделей 
выпускаются на конвейере «АЗИЯ АВТО» (рис. 1).  
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По итогам отчетного периода 30,6% всех покупателей новых легковых автомобилей остановили 
выбор на производителе АО «АЗИЯ АВТО»: почти каждый третий новый легковой автомобиль, приоб-
ретаемый сегодня в стране, собран руками работников «АЗИЯ АВТО». Автопром продолжает занимать 
место самой быстрорастущей отрасли несырьевого сектора [2]. 

За всё время работы «АЗИЯ АВТО» произвёл более 166 тыс. автомобилей. 
Одной из тенденций производства АО «АЗИЯ АВТО» является повышение производительности, 

в том числе за счет сокращения трудоемкости. В частности, это и относится к многочисленным соеди-
нениям деталей [3]. 

Резьбовые соединения являются одними из наиболее распространенных в машиностроении ви-
дов соединений, которые обеспечивают возможность разборки и вторичной сборки изделий без повре-
ждения сопрягаемых поверхностей деталей. Доля резьбовых соединений, при сборке автомобилей на 
производстве АО «АЗИЯ АВТО», составляет 35-40% от всех собираемых узлов, причём во многих слу-
чаях резьбовые соединения являются ЖВРС, определяющими прочность, надежность и безопасность 
всей конструкции. 

В настоящее время на заводе АО «АЗИЯ АВТО» затяжка ЖВРС происходит по следующему 
принципу: 

1) Наживление болта/гайки вручную на 2-3 витка резьбы, для предотвращения повреждения 
при дальнейшей затяжке; 

2) Предварительная затяжка механизированным инструментом (аккумуляторный, пневматиче-
ский гайковерт); 

3) Окончательная затяжка динамометрическим ключом.  
4) Маркировка резьбового соединения. 
5) Проверка резьбовых соединений работником отдела технического контроля. Данная провер-

ка является выборочной, контролируется одна операция из партии автомобилей. Момент определяется 
непосредственно в начале вращения в направлении затяжки резьбового соединения. Измеренный та-
ким методом момент называется «моментом страгивания». По степени ответственности в АО «АЗИЯ 
ВТО» резьбовые соединения делятся на классы (табл. 1). 

 
Таблица 1   

Классы затяжки резьбовых соединений 

Степень ответственности соединения Класс затяжки Допускаемые отклонения крутящего 
момента 

Особо ответственные I ± 5% 

Ответственные II + 5% 
- 15% 

Общего назначения III + 5% 
- 35% 

Малоответственные IV + 5% 
- 55% 

 
Классы резьбовых соединений отличаются величинами максимальных и минимальных крутящих 

моментов затяжки и объемом их контроля [4]. 
Резьбовые соединения I, II классов (Табл. 1),  формирующие параметр, определяющий безопас-

ность жизни, здоровья потребителей и обеспечивающий охрану окружающей среды относятся к ЖВРС. 
Важнейшей задачей на предприятии АО «АЗИЯ АВТО» является снижение трудоемкости про-

цесса производства, но при этом гарантировать качество продукции [5]. 
С целью сокращения трудоемкости на выполнение операций ЖВРС, автором были проведены 

опыты по затяжке существующим на предприятии методом (Рис. 2) и с помощью электрогайковерта с 
контролем момента затяжки (Рис. 3). 
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а) затяжка механизиро ван-
ным инструментом 

в) затяжка динамометриче-
ским ключом 

с) маркировка затянутого со-
единения 

 
Рис. 2. Затяжка ЖВРС на АО «АЗИЯ АВТО» существующим методом 

 
Испытания проводились на участке конвейерной сборки автомобилей, модель: Lada 4x4. 
Бригада: №3, операции - №2400 Крепление задних амортизаторов, №2390 Крепление штанги по-

перечной, №2380 Крепление штанг продольных, №0045 Присоединение вала карданного промежуточ-
ного, №0040 Монтаж стартера, №0035 Установка поперечины задней подвески двигателя, № 0020 Со-
единение коробки передач с двигателем, №0010 Установка дисков сцепления нажимного и ведомого 
(Рис. 3). 

 

   

Рис. 3. Операции ЖВРС на производстве АО «АЗИЯ АВТО» с применением электрогайковерта с 
контролем момента 

 
Время на затяжку соединений в операциях №0045, №0040, №0035, № 0020, №0010 без исполь-

зования электронного инструмента с контролем момента составляет – 247 секунд. (Затяжка всех опе-
раций выполнялась одним сборщиком.) 

Время на затяжку этих соединений с использованием электронного инструмента с контролем 
момента составляет – 97 секунды. (Затяжка всех операций выполнялась одним сборщиком.) Что на 150 
секунд быстрее [6]. 

Время на затяжку соединений в операциях №2400, №2390, №2380 без использования электрон-
ного инструмента с контролем момента составляет 120 секунд. (Затяжка всех операций выполнялась 
одним СМР.) 

Время на затяжку этих соединений с использованием электронного инструмента с контролем 
момента составляет 50 секунд. (Затяжка всех операций выполнялась одним СМР.) Что на 70 секунд 
быстрее. 

В результате установлено, что при использовании электрогайковерта с контролем момента ис-
ключаются следующие этапы при выполнении операции: 

1) Наживление болта/гайки вручную на 2-3 витка резьбы; 
2) Предварительная затяжка механизированным инструментом; 
3) Маркировка резьбового соединения; 
4) Проверка резьбовых соединений работником отдела технического контроля [7]. 
Ввиду вышесказанного происходит снижение трудоемкости (Табл. 2). 
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Таблица 2   
Трудоемкость  в зависимости от применяемого инструмента 

 Время на выполнение операций 
0010 - 0045 в секундах 

Время на выполнение операций 
2380 - 2400 в секундах  

Текущее состояние 247 120 

С электронным инструментом 97 50 

Экономия времени 150 70 

Общая экономия на 1 авто 220 

Экономия времени при произ-
водстве 25 авто 

5500 секунд или 92 минуты 

Время на проверку соединений 
контролером 

540  секунд или 9 минут 

 
Сокращение трудоемкости в операциях «0010 – 0045» составило 60,8%, а в операциях «2380-

2400» составило 58,4%.  
По результатам исследований предлагается использовать при сборке ЖВРС электрический гай-

коверт с контролем момента затяжки. Точность такого контроля составляет ±5 %, что полностью соот-
ветствует параметрам указанных в Таблице 1.  

Заключение: 
1. Использование электронного инструмента с контролем момента при выполнении операций 

ЖВРС, позволит сократить трудоемкость на 60%. 
2. Наличие возможности у инструмента формирования таблиц затяжек с сохранением момента 

затяжки и угла доворота, исключает необходимость проверки соединений контролером ОТК. Время на 
проверку контролером 27 соединений составляет 540 секунд или 9 минут. 

3. Наличие светового индикатора который по окончании сигнализирует оператору о статусе за-
тяжки OK –NOK исключает необходимость маркировать соединения. Система контроля стратегии за-
тяжки проинформирует сборщика в случае пропущенного соединения. 
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Аннотация: Проблемы с экологией сподвигли на выбор данной темы. Хочется убедить людей, что 
помочь природе можно и сидя дома, проблема экологии для людей сейчас очень важна, ведь от этого 
зависит наше будущее.  
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Abstract: We made this project because we want to show what a person who wants to help nature at home 
can do it just sitting at home.Moreover, we want to help our Earth and look what we can do for it That’s why we 
have decided to make our project. 
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Our project`s goals: 

1.Analyze learn information about ecology problems in the world.  
2.Try to minimize this harm at the initial level. 
3. Use bottle cutter .Ideas for it.  
 
Second Life Plastic 
“Nature does not tolerate inaccuracies and does not forgive mistakes.” 
R. Emerson 
There are many seemingly useful things that, when thoughtlessly used are harmful to man and nature. 

One of them is plastic, which has become an integral part of our everyday life. Plastic waste is rapidly polluting 
the planet. Plastic begins to decompose only after 450 years, and the process is completed in another 50-80 
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years. Therefore, we decided to come up with a way to get rid of plastic waste and save the forests on our planet. 
At the current rate of plastic production, Earth will be covered with plastic even before the first plastic 

items begin to decompose. The first plastic was obtained by the English inventor Alexander Parks in 1855. 
Parkesin was first presented at the Great International Exhibition in London in 1862. The development of plas-
tics began with the use of natural plastic materials, then continued with the use of chemically modified natural 
materials, and finally came to fully synthetic molecules. 

We hope that our invention can help our planet and Surgut. We can recycle plastic things to give them 
second life.And we will choose ways to do it in our project. 

Background 
Scientists are trying to make the plastic not only flexible, but also strong, reliable, heat-resistant, and du-

rable. Pepsi plastic bottles first appeared in the US market in 1970. In Russia, plastic bottles gained popularity 
after soft drinks of the Western corporations Coca-Cola and Pepsi-Cola entered the market. 

The first plant for the production of lemonade using plastic bottles in the Soviet Union was opened by 
Pepsi-Cola in 1974 in Novorossiysk. Just imagine what the planet will turn into literally in 100 years from now. 
Scientists have already sounded the alarm about the ecological state of our planet. 

Our project`s goals : 
1.Analyze learn information about ecology problems in the world.  
2.Try to minimize this harm at the initial level. 
3. Use bottle cutter .Ideas for it.  

About the Russian ecology and how we can help 
In Russia, there is a year of ecology. Having announced this, the state shows that it is interested in pro-

tecting the environment. At the same time, the steps taken by the state show that these are not empty words at 
all. In any case, this is a great way to understand that the environment also depends on us, on ordinary citizens. 

But every year we get more signals that the point of no return is already close. And many do not even 
take this information seriously, we do not see it in the mud. But changing the opinions of others is too global 
for three students, which means that we can only wait until large companies deal with this problem. 

How could we bring our country to such a state, and what can we do to change this? «Plarus» is the first 
Russian plant to operate on a bottle-to-bottle basis. Recycled plastic in this way is no different from what goes 
on store shelves. Finished raw materials are bought at landfills, enterprises and in collections. In one hour, the 
factory processes 1200 kg of plastic bottles. 

Comparative analysis. 
The environmental situation in Russia is more unfavorable than in many leading countries. The level of 

harmful substances in Russia is much higher than in many large countries, which leads to increased risks for 
the population. Russia is the second in the number of plastic emissions.On this diagram you can see that the 
most common rubbish in a world are plastic bottles. 

Types of plastic 
There are seven types of plastic. Each product has its own chemical composition, properties and uses 

and receives a special number called the SPI code to distinguish between them. Today, most manufacturers 
must follow this system. Put the code on your products at the bottom of the product. He will tell you the melting 
point so that you can set the right temperature on your recycling machines and ensure a smooth process. Al-
so, our bottle cutter doesn’t matter which product code it works for. 

Collection 
The first thing you need to work with is plastic. Without plastic, all processing will be stopped. There 

should always be enough plastic waiting for sorting, grinding and ready for processing so that the work is done 
efficiently. The plastic at this stage is still mixed and dirty. So first you need to sort this. Plastic waste can be 
collected from the environment, with friends and family. You can find stores or a manufacturer who wants to 
get rid of plastic residues or waste. 

Sorting 
Sorting is a key element for all processing. Sorting allows you to find out what type of plastic is used, 

which is of great importance for determining the melting temperature. Sorting is done manually by checking 
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the SPI code. 
It is necessary to check each product for a small code (it can be numbers or letters in a triangular recy-

cling sign). They are usually very small and can be difficult to find. Once the type of plastic in the product is 
determined, it can be processed with products of the same kind. 

Shredding 
After the plastic has been torn, it is time to grind it. At this stage, most plastic items are crushed to sizes 

that allow washing, more efficiently stored and used with other equipment. At this stage, you can divide the 
plastic by color. 

flushing 
Before processing, clean the plastic. Dust and dirt can cause processing problems. Dirty plastic can ad-

versely affect products. 
Recycled plastic is placed on a wire rack and immersed in water. Then it is thoroughly mixed and re-

moved. After that, you should put the plastic in the dryer and for several hours, waiting for the absolute dry-
ness of the plastic. It is important that the plastic is dry before melting. 

A simple mechanism for cutting plastic bottles 
This mechanism works like this: it cuts off the edges of a plastic bottle of thread having a certain thick-

ness. the strip is cut off with a blade that slides over the plastic product. The process does not require electri-
cal energy, the device consists only of the holder and the blade itself. You can create various interior objects, 
baskets and other objects from which plastic threads are obtained with your own hands, for which a person 
has enough imagination. 

Purpose of the bottle cutter 
Using a bottle cutter, you can cut shrink tape from plastic bottles in a short amount of time. She is in the 

household, in the country will be simply irreplaceable. Due to the excellent properties of plastic, it was believed 
that the bottle should be used a second time - in the form of a tape. When heated, it melts, contracts, becomes 
very durable, it is almost impossible to tear. After tying various elements with tape, it’s enough for several sec-
onds to warm the place of the bundle with a hairdryer, and the effect of the tape will be immediately visible. 
The design is becoming very durable. 

 
Financial analysis 

Materials Amount of material Price(₽ ) 

laminate board 30 x 20; 1 116  

washers of different sizes: large, small 10 150 

bolts and nuts 
clerical knife blade; 
drill with drills; 
pencil; 
screwdriver and wrench. 

 
1 
1 
1 
1 

69 
 
0 
0 
0 

TOTAL PRICE  335 

 
 Ideas for second life: 

When using a 2-liter bottles for cutting, about 30 meters of tape with a thickness of 1.5 mm are ob-
tained.From plastic threads we plan to make baskets,for reusing plastic and frame for photos. 

Moreover, a lot of people use stripes for: 
1. garden and house work 
2. heat shrink  
3. Trimmer fishing line  
4. Garter plants 
5. Fishing nets 
6. Temporary clamps 
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Conclusion. 
All that we have done is only the beginning, not the final goal. We just tried to inspire you by spending 

some time mastering it. If you are interested in our project, then why not try to come up with new ideas, forms, 
processes and methods? We hope that with our small project we have proven that plastic is more than just a 
bottle.In our opinion, we coped with the task, made the product. It is suitable for using. 
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Аннотация: Печально известный факт - качество дорог, характерных для России. Но, что гораздо хуже, 
это качество негативно сказывается на жизни граждан. Работая над этим проектом, мы узнали о 
необычных свойствах Неньютоновской жидкости. Она не поддаётся законам обычных жидкостей, 
меняет свою плотность и вязкость при воздействии на них физической силой, причем не только 
механическим воздействиям, но и даже звуковыми волнами. Если воздействовать на неньютоновскую 
жидкость механическими усилиями, мы получим совершенно другой эффект, жидкость начнет 
принимать свойства твердых тел и вести себя как твердое тело. 
Метод ремонта дорожных выбоин Неньютоновской жидкостью послужит замечательным средством для 
дорожных служб, которые смогут временно «залатывать» выбоины в холодное время года, с тем, 
чтобы при наступлении теплой сухой погоды отремонтировать дорогу по-настоящему. Этот метод 
может оказаться несколько дороже, нежели обычные асфальтовые «заплатки», однако он позволяет 
существенно экономить время и работников дорожной компании, и водителей, обычно вынужденных 
объезжать ремонтируемое место.  
Ключевые слова: неньютоновская жидкость, ремонт дорог, экономия времени и денег. 
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Abstract: While working on the project, we learned about the unusual properties of non-Newtonian fluid. It do 
not succumb to the laws of ordinary fluids; these fluids change their density and viscosity when exposed to 
physical force, not only by mechanical stress, but even by sound waves. If you act on a non-Newtonian fluid by 
mechanical forces, we will get a completely different effect, the fluid will begin to take on the properties of sol-
ids and behave like a solid. 
The method of repairing road potholes with non-Newtonian fluid will serve as a wonderful tool for road services 
that can temporarily “patch” potholes in the cold season, so that when warm dry weather occurs, the road is 
truly repaired. This method may turn out to be somewhat more expensive than regular asphalt “patches”, how-
ever, it can significantly save time both for the employees of the road company and for drivers who are usually 
forced to go around the repaired place. 
Keywords: Non-Newtonian fluid, repairing roads, saving time and money. 
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Relevance of the problem 
A notorious fact is the quality of roads characteristic of Russia. But, which is much worse, this quality 

negatively affects the lives of citizens. 
The reason for the poor roads in Russia, experts call a whole range of problems that are not so easy to 

solve. The most important of them: that the technological base is not being updated. There is a theoretical 
possibility of using new or, at least, more relevant technologies, but, in practice, all that is used is relatively 
outdated solutions. But at the same time, financial investments in roads continue to be impressive - they are 
up to five times higher than the average European indicators. 

 
Goals of our project 

The goal of our  project is to demonstrate the properties of non-Newtonian fluid and suggest its use in 
road construction. 

 
Comparative Analysis 

In different countries, their own method of laying roads. 
In Western countries, the tracks are laid in the form of a complex “hamburger”. First, they select about a 

meter of soil under them. Then, a layer of gravel, sand and clay is poured in layers with tamper, watered with 
water and a solution of calcium chloride or a lime solution. Then loosen again and again rammed. The result is 
a cushion that holds a constant percentage of water and does not sag during operation of the road. At the next 
stage, a double layer of dense asphalt with a thickness of 5-7 cm is laid - thereby, firstly, preparing a flat sur-
face for laying concrete. And secondly, it serves as a waterproofing and does not allow water to flow under 
concrete through thermal seams. After that, the reinforcing mesh is laid and the paver pours this section of the 
road with a 30-cm layer of concrete from one thermal joint to another - the concrete should be monolithic. It will 
gain full strength only after 28 days, but such a highway will serve without overhaul for 25 years, and in prac-
tice, 30–40 years. There are sections of such roads laid already in 1960 - they are still in excellent condition. 

Germany remains the benchmark in road construction and repair in Europe. So, what is the difference 
between the repair work of roads in this country. In fact, German autobahns are made from exactly the same 
materials as in the rest of the world - from concrete and asphalt. But their main feature is an unusual “pillow”, 
consisting of gravel, sand and clay, which is placed under the road surface at a depth of 2 meters, carefully 
tamping each of the layers. The resulting "layer cake" is poured with a lime solution or a solution of calcium 
chloride, all this is thoroughly mixed, and then tamped again. As a result of these manipulations, such a sub-
strate is able to almost always hold in itself a constant required percentage of moisture, which provides the 
road surface with the ability to not sag and not “swell”. Only after that, a concrete or asphalt covering is laid on 
the created pillow. The Germans additionally cover the concrete sheet with a special invisible protective film, 
which prevents cracking of concrete from the sun and moisture. 

China is on a par with Europe. However, the Chinese laying of roads is not only quality, but also speed - 
750 m / h. The technology of road construction is asphalt covering the main canvas, consisting of concrete 
slabs. This method allows you to achieve an operational period of 25 years. 

Today in Russia in 98% of cases the asphalt concrete laying method is used. Only in comparison with 
other countries - the construction technology in most cases remained the same as in the last century. In less 
than 20% of cases, new materials are used in construction (geogrids and geotextiles). They often try to save 
on materials, so they have to patch the roads in a couple of years, after laying. 

How our method will help Russian roads? 
Non-Newtonian fluid does not succumb to the laws of ordinary fluids; this fluid changes its density and 

viscosity when exposed to physical force. The stronger the effect on an ordinary liquid, the faster it will flow 
and change its shape. If we act on a non-Newtonian fluid by mechanical efforts, we will get a completely dif-
ferent effect, the fluid will begin to take on the properties of solids and behave like a solid, the bond between 
the molecules of the fluid will increase with increasing force acting on it. In a non-Newtonian fluid, the viscosity 
varies with the velocity gradient. Non-Newtonian fluid can spread like ordinary fluids, but instantly hardens, for 
example, when struck with a hammer. These properties of it should be used to combat potholes on the roads. 
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When choosing the topic of the project, we thought for a long time and identified an acute problem that 
most Russians face almost daily - these are bad roads and road potholes. In our country, there is even a prov-
erb on this subject - "There are two troubles in Russia - fools and roads!" Non-Newtonian fluid is a wonderful 
material for building roads and repairing potholes - in the absence of external pressure, it spreads, filling the pit 
and forms a smooth upper surface. But as soon as the car wheel rolls over it, it instantly turns into a solid sub-
stance, asphalt. 

For the repair of road potholes, we suggest filling the potholes with impermeable bags reinforced with 
the strongest Kevlar threads filled with non-Newtonian fluid. 

In the practical part, we conducted several experiments, including a comparison of Newtonian and non-
Newtonian fluids. 

To prepare a non-Newtonian fluid, we need the following: potato starch, water, a deep cup (crystallizer), 
a stick. Next we need: take the starch and pour it into the mold, pour a small amount of water and stir with a 
stick. Gradually add water and stir until a homogeneous mass is obtained. This liquid will be an example of 
non-Newtonian for us. 

To demonstrate the properties of a non-Newtonian fluid, we perform several experiments. The resulting 
liquid can be poured into the hand and try to roll the ball, when exposed to the liquid, while we are rolling the 
ball, we will have a solid ball of liquid in our hands, and the faster and stronger we act on it, the denser and 
harder our ball will be. As soon as we open our hands, a solid ball until this time immediately spreads over the 
arm. This will be due to the fact that, after the termination of exposure to it, the liquid will again take on the 
properties of the liquid phase. This experience shows the effect on a fluid of forces applied quickly from differ-
ent points. Water, as expected of a Newtonian fluid, spreads out from efforts, a non-Newtonian fluid behaves 
like a solid under the influence of forces. We also tried to pour liquids in a thin stream. If you beat the stick with 
a non-Newtonian fluid, then the trickle moves the stick away. If you hit a trickle of water, it splashes, but pours 
strictly from top to bottom. This experiment shows the effect of gravity on liquids. With ordinary liquid, for this 
we took ordinary water, we did not succeed in any experiment. 

In the future, we decided to check whether the non-Newtonian fluid will be a good protective material. 
For this we need eggs, durable plastic bags, water and non-newtonian fluid. 

Fill the bag with water, dip the egg into it and tie it tightly. After that, let the package fall from a height of 
about a meter. The egg has broken. We repeat this experiment with a non-Newtonian fluid. When falling from 
a height of 1 meter, the egg did not break, while falling from a height of 2 meters, too. This experience shows 
that when a non-Newtonian fluid hits the floor, one of its layers becomes solid, the next becomes dense, and 
the farther from the floor the more liquid. Thanks to the density distribution, the egg quenched the rate of fall 
and did not break. 

 
Financial Analysis 

In order to patching the asphalt pavement, it is necessary to carry out many procedures using special 
equipment: cleaning the road surface from dirt, snow, ice; cutting joints and dismantling the damaged coating; 
cleaning the pit and treating with a bituminous binder, laying filling with mineral chips or crushed stone; laying, 
leveling and compaction of asphalt mix. 

This method requires strict adherence to the technological sequence and can be used at certain weath-
er and temperature values: 

snowfall and blizzard, work on the repair of road potholes are not allowed; 
do not put the asphalt mixture on a wet base; 
The air temperature when laying asphalt mixtures should be more than +10º C and not lower than +10º 

C, depending on the type of asphalt. 
The approximate cost of patching 1 m² with coarse-grained asphalt concrete from the Asphalting Road 

Construction Company is 695 rubles, excluding the development of a patching project, preparatory work and 
loading and removal of construction waste. 

The approximate cost of repair 1 m²  non-newtonian fluid: 
information on the cost of impermeable bags reinforced with Kevlar threads on the Internet is not availa-
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ble, since these products are manufactured by companies such as DuPont, for example, and the cost can be 
presented only after sending the technical specifications for impermeable bags. Considering the fact that in the 
manufacture of bags with such properties, high-quality materials with Kevlar threads are used - the cost will be 
relatively high; 

For the preparation of a non-Newtonian fluid per 1 m², 740 rubles will be required: 10 kg of starch (470 
rubles) and 10 liters of water (270 rubles). 

 
 

Conclusion 
While working on the project, we learned about the unusual properties of non-Newtonian fluid. It do not 

succumb to the laws of ordinary fluids; these fluids change their density and viscosity when exposed to physi-
cal force, not only by mechanical stress, but even by sound waves. If you act on a non-Newtonian fluid by me-
chanical forces, we will get a completely different effect, the fluid will begin to take on the properties of solids 
and behave like a solid. 

The method of repairing road potholes with non-Newtonian fluid will serve as a wonderful tool for road 
services that can temporarily “patch” potholes in the cold season, so that when warm dry weather occurs, the 
road is truly repaired. This method may turn out to be somewhat more expensive than regular asphalt “patch-
es”, however, it can significantly save time both for the employees of the road company and for drivers who 
are usually forced to go around the repaired place. 
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Инновации для предприятий общественного питания - это маркетинговый ход, который эффек-

тивно скажется на улучшении сервиса, обслуживания и привлечении новых гостей. В условиях конку-
рентной борьбы уже недостаточно иметь фирменный (уникальный) интерьер и качественно приготов-
ленную вкусную еду, чтобы удержать их интерес к данному заведению.  

Современная новинка общественного питания - тепан-шоу, которая представляет собой публич-
ную демонстрацию приготовления блюда шеф-поваром. Гости заведения, сидящие в зале, имеют воз-
можность наблюдать за всеми этапами приготовления блюда – в режиме online (на мониторах, уста-
новленных в помещении). [1, с. 270]. 

 



28 СТУДЕНТ ГОДА 2020 

 

Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Инновационным  маркетинговым ходом во многих ресторанах является уникальный QR-код, рас-
печатанный на чеке клиента, который позволяет узнать о заведении и его популярности. Многие заве-
дения общественного питания стараются разработать собственное приложение для смартфонов или 
страницы в соц. сетях, облегчая резервирование столика клиенту. В нем можно загрузить книгу отзы-
вов и пожеланий, информацию о предложениях, фото сотрудников. Заинтересовавшийся человек бу-
дет иметь возможность рассмотреть на фото вид блюда, интерьер и все разнообразие кухни. Считать 
код можно с любого устройства, оснащенного камерой и нужным приложением. Оно информирует об 
истории ресторана, наличии меню, обслуживающем персонале, разработчиках интерьера, а так же ди-
рекции. Владельцы могут поделиться с посетителями подробностями приготовления блюд, рассказать 
о будущих акциях, получить обратную связь. Сохранив QR-код ресторана, клиент будет в курсе всего 
происходящего в заведении. Wi-fi в конкурентном бизнесе не является прихотью, а стал необходимо-
стью. Заведения общественного питания, посещаемые с целью поесть, переходят в рабочую площад-
ку, позволяющие проверить электронную почту, зайти в соц.сети,  в то время пока готовится заказ. 

Вместо устаревшего бумажного меню посетителям предоставляют планшет, где они смогут: са-
мостоятельно оформить заказ; увидеть его итоговую сумму; подсчитать количество калорий каждого 
блюда. Но это не все новшества. В веке технологий, разработчики внедряют интерактивные столы. В 
отличие от обычного стола, на интерактивном можно сделать заказ, который сразу же высветится на 
экране монитора кухни, а посетитель ожидая своего заказа, тем временем имеет возможность почитать 
новостную ленту или сменить оформление экрана столешницы нажатием кнопок. Для клиентов, в том 
числе и детей доступны также просмотр видео и настольные игры. [2, с. 175]. 

Инновационные технологии в общественном питании повышают качество не только подачи 
блюд, и их разнообразие, а так же показ их приготовления. [3, с. 93]. 

В Сан-Франциско находится ресторан Spice of America,   предлагающий своим клиентам попро-
бовать инновационную пищу, приготовленную в коллаборации не только кухмистера - человека, но и 
повара - робота. Цена одного блюда не выходит за рамки  10 $. Созданием еды занимаются семь ма-
шин с механизированной посудой. Гости могут выбрать закуски с помощью сенсорной панели меню. 
Кухня, использующая роботов, способствует сокращению затрат на содержание персонала и снижение 
стоимости заказа. 

Так же из инновационных изобретений, является интерактивный бар, который заинтересует гос-
тей и их внимание  своим нововведением. Он представляет собой интерактивный экран монитора, на 
котором создаются всяческие эффекты. Созданные посетителями видео движений и поведения сразу 
же выполняются роботом. Немногие рестораны предлагают инновационную услугу - таблеты, при по-
мощи чего имеют возможность наблюдать за приготовлением пищи по веб-камере. 

 Инновации в общественном питании уменьшают временное ожидание готового заказа. Если 
нормативы приготовления блюд не выполнены, и возникают проблемы с быстротой обслуживания, 
можно внедрить специальную программу управления. Она имеет вид табло, на которое выводится оп-
тимальное время приготовления блюда. После того, как официант принял заказ, он вносит его в про-
грамму. Кухмистеры информируют о готовности заказов на мониторе. При не соблюдении сроков, ди-
рекция предприятий общественного питания привлекает к работе незадействованный персонал.  

Автоматизированные закупки - это одна из некоторых инноваций, способствующая сокращению 
затрат и времени. При помощи специализированной программы предприятие закупает продукты у по-
ставщиков. Инновационный проект позволяет держать под контролем стоимостную шкалу и автомати-
зацию документооборота. 

Завлечь гостей в заведение и поразить клиентов можно при помощи оформления витрины блю-
дами, приготавливаемыми в ресторане, как реальными, так и имитацией. Под тарелкой с блюдом ста-
вят табличку со стоимостью, наименованием, количеством калорий.  

Новации на предприятиях общественного питания касаются и платежной системы. Оплатить за-
каз стало, возможным, не передавая платежную карту сотруднику. Достаточно приложить карту к 
устройству, которое располагается на барной стойке, либо находится у официанта мини-терминал, или 
же встроенный в ресторанный столик. 
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Инновацией стала и система персонального контроля. На современном техническом уровне на 
предприятиях персонал обеспечивают идентификационными картами, которые передают информацию 
о сотруднике, его местонахождении, соблюдаются ли санитарные нормы, как часто и хорошо ли он мо-
ет руки, надевает ли перчатки во время приготовления пищи. Все помещения  общественного места 
оборудуют камерами видеонаблюдения, фиксирующими нарушения всех норм, санитарной и произ-
водственной гигиены, чистоты рабочих поверхностей, надлежащих маркировок продукции и техники 
безопасности.  

В некоторых барах-ресторанах существуют специальные приложения, внедренные в систему 
мини - терминалов. Они способствуют обработке документации, создающие расписание сотрудников, 
позволяющие в online режиме изменению смен. Для улучшенной связи между персоналом большин-
ство предприятий общественного питания используют радиостанции, с помощью которых, кухмистеры 
информируют официантов о готовом заказе, администратор  доводит информацию, не заметно для 
клиентов. 

Популярность в Европе начинает пользоваться «3D-ужин». Посетителям ресторана предлагают 
пройти за столик, на котором робот распечатывает их заказ на 3D принтере. В России такая новация 
пока нова. 

Весьма популярным в современном бизнесе стало приобретение франшизы. Большинство вла-
дельцев предприятий общепита пользуются таким маркетинговым ходом для привлечения посетите-
лей. Это благотворно влияет для основания бизнеса на уже готовой модели, а так же при помощи 
франчайзинга можно продвигать и расширять предприятия, превращая их в сетевые.  

С недавнего времени популярным маркетинговым ходом на предприятиях общественного пита-
ния стало возможным резервирование  столика или места по сотовому телефону, вызов такси напря-
мую из ресторана. Еще большей популярностью пользуются заведения, доставляющие клиенту на дом 
свою продукцию, а так же проводящие разные акции и конкурсы с выигрышами, в виде, скидок на сле-
дующее посещение, пригласительных купонов на ужин неполную стоимость, а так же различные меро-
приятия, проводимые данным заведением. [4, с. 321]. 

В современном мире инновационных технологий, меняющих и внедряющих новые коллаборации 
и тенденции в ресторанный бизнес, ведут к развитию и популярности.  

Инновации на предприятиях общепита требуют немалых финансовых вложений средств, поэто-
му многие владельцы ресторанов побаиваются быстро идти на такой шаг по внедрению новых техно-
логий и разработок. Но если прибегнуть к новейшим методам и внедрить их на предприятие, тем са-
мым оптимизировать и автоматизировать большинство процессов, следовательно, новации в таком 
бизнесе обязаны привести к повышению эффективности работы предприятий общественного питания 
и к получению высокой прибыли в условиях современной конкуренции. 
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Аннотация: Важность финансового анализа заключается в том, что появляется возможность опреде-
лить текущее состояние предприятия с экономической точки зрения, выявить скрытые и явные воз-
можности развития и улучшения финансов, а также способствовать ускорению деловой активности и 
помочь руководству принимать правильные, рациональные решения в управлении предприятием.  
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Abstract: The importance of financial analysis is that it allows you to determine the current state of the enter-
prise from an economic point of view , to identify hidden and obvious opportunities for the development and 
improvement of Finance, as well as helps accelerate business activity and helps management make correct, 
rational decisions in the management of the enterprise. 
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В настоящее время, мы можем заметить, что предприятия стали практически полностью само-

стоятельны в принятии своих управленческих решений, а это значит, что за результаты их хозяйствен-
ной деятельности вырастает ответственность как юридическая, так и экономическая. Пропорционально 
росту ответственности вырастает и значение роли финансового анализа, так как оценка деятельности 
предприятий имеет большое значение для рационализации использования всех ресурсов, имеющихся 
на предприятиях.  

Устойчивое финансовое состояние предприятия является определяющим условием любой ком-
мерческой деятельности, так как от него зависят отношения с контрагентами, такими как поставщики, 
банки, бюджет, работники, а также возможность своевременного погашения обязательств перед ними. 
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Финансовый анализ дает менеджерам различные пути решения проблем в принятии правильных и 
обоснованных управленческих решениях, позволяет находить возможные резервы для оптимизации 
ресурсов, роста собственного капитала, улучшения инвестиционного положения предприятия на пред-
стоящие годы.  

Для проведения финансового анализа аналитики используют результаты бухгалтерской (финан-
совой) отчетности.  

Изучение отчетности должно быть тщательным, регулярным и всесторонним, так как от этого может 
завесить успех проведения всего финансового состояния [1, с.127]. Результаты проведенного финансового 
анализа помогают правильно и точно выявить проблемы управления производственно-коммерческой 
деятельностью, выбрать нужные направления  инвестирования капитала, оценить рациональность 
деятельности руководства и спрогнозировать будущее организации в целом [2, с.135-136].  

С помощью результатов проведенного финансового анализа можно разработать эффективную 
финансовой политику, которая будет приносить максимальную прибыль, что является основной целью 
функционирования любого коммерческого предприятия. Таким образом, грамотно проведенный фи-
нансовый анализ оказывает существенное влияние на величину финансовых результатов организации. 

Проведем исследование эффективности работы предприятия для этого произведем финансовый 
анализ и прогнозирование деятельности предприятия на примере ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань». 

Кондитерский  комбинат  «Кубань»  -  это огромнейшее  предприятие в своей отрасли, распола-
гаемое на Юге России, которое при своей потенциальной проектной мощности 13,5 тыс. тонн в год, 
способно выпускать  более 20 тыс. тонн продукции. Комбинат уже с 1990 занимает лидирующие пози-
ции на потребительском рынке Краснодарского края, так как имеет широкий спектр ассортимента, око-
ло 190 наименований, и славится качеством кондитерской продукции. 

Располагается кондитерский комбинат очень выгодно, это центр Краснодарского  края, где пере-
секаются автомобильные и  железнодорожные магистрали, в первую очередь, ориентированные ку-
рорты Азовского и Черного морей, а также на морские порты. 

На нем трудятся 800 человек, которые являются высококвалифицированные  специалистами 
своего дела. Ассортимент  изделий,  выпускаемых  на  ОАО  Кондитерский комбинат «Кубань» очень 
разнообразен и включает множество направлений: шоколадные изделия, крем кондитерский; марме-
лад; печенье, крекеры, хлебцы, пряники ,соломка, палочки кукурузные, вафли, различные торты и т.д.). 

Оценить итоги развития организации по основным направлениям его деятельности в 2016-2018 
годах можно как удовлетворительные.  Кондитерский комбинат обеспечен ритмичным и бесперебой-
ным производство, однако, чтобы определить эффективность его с точки зрения финансов и прибыли, 
проведем финансовый анализ.  

Финансовый анализ ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань» за 2016-2018 годы был проведен, 
используя коэффициенты ликвидности и показатели деловой активности.  

Данные показатели позволяют определить способность организации своевременно, быстро и в 
полном размере погашать свои краткосрочным обязательства и иметь возможность покрывать текущие 
расходы [3, с. 71].  

Для расчета коэффициентов ликвидности ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань» за 2016-2018 
годы используем показатели финансовой отчетности: баланс и отчет о финансовых результатах  (таб-
лица 1). 

Рассмотрев показатели финансовой отчетности предприятия за 2016-2018 годы, мы рассчитали 
коэффициенты ликвидности: 

- коэффициент текущей ликвидности за 2018 год составляет 2,04, за 2017 и 2016 составляют 2,44 
и 1,81 соответственно; 

- коэффициент срочной ликвидности за 2018 год составляет 0,28, за 2017 и 2016 составляют 0,29 
и 0,26 соответственно; 

- коэффициент абсолютной ликвидности за 2018 год составляет 0,008, за 2017 и 2016 составля-
ют 0,006 и 0,002 соответственно. 
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Таблица 1 
Показатели финансовой отчетности ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань» за 2016-2018 год 

для расчета коэффициентов ликвидности 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение 

2018 г. к 2016 г., +/- 

Основные средства 248598 213858 199441 -49157 

Внеоборотные активы 345190 333321 349954 4764 

Запасы 425883 466701 596091 170208 

Денежные средства 704 1308 2547 1843 

НДС 38296 35219 1605 -36691 

Дебиторская задолженность 78025 50317 93036 15011 

Оборотные активы 542908 570645 693279 150371 

Капитал и резервы 134501 135683 127723 -6778 

Кредиторская задолженность 246510 229732 334285 87775 

Краткосрочные обязательства 300110 233998 339359 39249 

Выручка 1437102 1370518 1270383 -166718 

Чистый рабочий капитал 242798 336647 353920 111122 

Баланс 892862 903966 1038379 145517 

Собственные оборотные средства -210689 -197638 -222231 -11542 

Заемный капитал 498873 522397 567397 68524 

 
Таким образом, можно проследить, что стоимость чистых активов общества за 2018 год снизи-

лась на 7960 тыс руб, это непокрытый убыток, сложившийся в связи с уменьшением суммы постоянных 
налоговых обязательств по налоговому учету  на 20056 тыс руб. Однако стоимость чистых активов за 
2018 год значительно превышают размер уставного капитала общества. 

Коэффициент текущей ликвидности в 2017-2018 годах соответствует нормативно-допустимому 
значению (≥ 2). На рисунке 1 представлена динамика коэффициентов текущей ликвидности ОАО «Кон-
дитерский комбинат «Кубань» в 2016-2018 годах. 

 

 
Рис. 1. Коэффициенты текущей ликвидности ОАО «Кондитерский  

комбинат «Кубань» в 2016-2018 годах 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что за 2 последних года у предприятия способность в 

краткосрочном периоде расплатиться по своим обязательствам увеличилась, так как оборотных акти-
вов стало больше, чем краткосрочных обязательств с двух кратным их покрытием, однако в 2016 году 
значение коэффициента текущей ликвидности достигало значение ниже нормы и составляло 1,81. 

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2017-2018 увеличивается и в 2018 г. составляет 0,08. 
Однако данное значение все равно не соответствует нормативно-допустимому значению (≥ 0,2), так как 
предприятие практически не имеет денежных средств на своих счетах. А также низкое значение коэф-
фициента абсолютной ликвидности означает, что объем денежных средств, при полном отсутствии 
краткосрочных финансовых вложений, сокращается быстрее, чем растут краткосрочные обязатель-
ства, а значит, предприятие не в состоянии оплатить текущие обязательства за счет имеющихся де-
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нежных средств при их срочном востребовании контрагентами. Данный коэффициент, в первую оче-
редь, имеет интерес для поставщиков сырья и материалов. 

Значение коэффициента срочной ликвидности находится ниже нормы (≥ 0,5) и в 2018 году со-
ставляет 0,29, так как значение менее 0,5 ликвидные активы не покрывают краткосрочные обязатель-
ства, из этого следует, что существует риск потери платежеспособности, а это в свою очередь являет-
ся негативным сигналом для инвесторов. 

Также оценим долю оборотных активов в балансе, которая составляет в 2016 г. – 60,81 %, 2017 г. 
– 63,13 %, в 2018 г. – 66,77 % (за три года показатель вырос на 6 %). Но коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами в течение последних трех лет имеет отрицательное значение в 
2016 г. –0,39 %, 2017 г. –0,35и%, в 2018 г. –0,32 %. 

 Таким образом платежеспособность ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань» за 2016-2018 годы 
можно оценить отрицательно, предприятие абсолютно не имеет возможности расплатиться перед сво-
ими кредиторами. 

Далее рассмотрим показатели деловой активности, которые являются индикаторами операцион-
ной эффективности организации. Они  показывают скорость перевоплощения активов в денежные 
средства, а также скорость погашения обязательств. 

Выручка комбината в 2018 году падает  (на 11,6 %) по сравнению с 2016 годом и составила 
1270383 млн руб.  

 
Таблица 2 

Коэффициенты оборачиваемости ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань» за 2016-2018 годы 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к 
2016 г., +/- 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, в разах 18,41 27,23 13,66 -4,75 

Погашения дебиторской задолженности, в днях 19,54 13,21 26,35 6,81 

Оборачиваемость кредиторской задолженности, в разах 5,82 5,96 3,79 -2,02 

Погашение кредиторской задолженности, в днях 61,75 60,35 94,73 32,98 

Оборачиваемость товарно-материальных запасов по 
выручке, в разах 3,36 2,93 2,12 -1,23 

Оборачиваемость запасов по выручке, в днях 106,68 122,58 168,91 62,22 

Оборачиваемость чистого рабочего капитала, в разах 5,91 4,08 3,58 -2,32 

Оборачиваемость основных средств, в разах 5,77 6,40 6,36 0,58 

Оборачиваемость оборотных активов, в разах 2,65 2,40 1,83 -0,82 

 
В среднем запасы компании оборачиваются в течение 168,92 дней (в 2018 году), что больше показа-

теля за 2016 год на 62,32 дня (и выше среднеотраслевого показателя на 45 дней). Также исходя из табли-
цы мы можем увидеть большие сроки погашения кредиторской задолженности, которые за последний 
год значительно увеличились и составили 94.73 дня, что для пищевой промышленности превышает 
нормальный срок погашения в 45 дней. Остальные коэффициенты оборачиваемости ОАО «Кондитер-
ский комбинат «Кубань» за 2016-2018 годы находятся в пределах нормы для данной отрасли. 

Однако проанализировав все факторы, можно сделать вывод, что менеджмент компании не вно-
сит положительные изменения в деловую активность. Факторами риска, которые могут влиять на дея-
тельность компании, являются следующие риски: 

- усиление конкуренции на кондитерском рынке Кубани за счет укрепления позиций и увеличения 
поставок от предприятий-кондитеров из других регионов, а также увеличение числа мелких краевых 
производителей кондитерской продукции. В таких условиях продукция Комбината по ценовым факто-
рам не конкурентно способна; 

-  продолжающееся снижение покупательского спроса населения в целом на кондитерские изде-
лия и прежде всего   на продукцию шоколадного производства (конфеты класса «Премиум», шоколад-
ные пасты) из-за более высокой их цены в сравнении с мучными изделиями, что приведет к снижению 
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общих объемов выпуска, ухудшению загрузки оборудования шоколадного цеха; 
- наличие у Общества «тяжелого кредитного портфеля» отсутствие реальной возможности при-

влечения дополнительных   кредитов на инвестиции в оборудование с целью снижения трудоемкости. 
Это ведет к увеличению доли внереализационных затрат. При такой ситуации повышение отпускных 
цен в 2019 году на готовые изделия вряд ли будет возможным при «падающем» спросе. Отпускные 
цены на кондитерские изделия по всему ассортименту в период 2016-2018 годах удалось повысить 
лишь в среднем на 5-6% при росте ценообразующих факторов более чем на 10-12%. 

Таким образом, можно подвести итог, что важным компонентом и инструментом прогнозирования 
деятельности и функционирования всего предприятия является финансовый анализ, позволяющий ре-
гулировать финансовое состояние, посредством управления финансами в выявленных в ходе анализа 
экономически слабых местах предприятия  [3, с. 70-73].  

Анализ финансового состояния – это оценки прошлых и текущих результатов деятельности орга-
низации, а также всего финансового положения. Информационная база для проведения финансового 
анализ - финансовая (бухгалтерская) отчетность.  

Анализа  производится с помощью определенных методов и инструментариев. От наиболее при-
емлемой и подходящей методики проведения анализа финансового состояния, зависит его качество, а 
следовательно, и дальнейшие выводы.  

В дальнейшем, выявленные результаты в ходе финансового анализа непосредственно влияют 
уже на будущее прогнозирования деятельности организации, которое осуществляется различными ме-
тодами.  [4, с. 470]. При прогнозировании деятельности используют следующие методы: математиче-
ское моделирование, экспертные оценки, стохастические методы, экономическое проектирование, по-
строение трендов и составление сценариев, с помощью которых рассчитываются финансовые показа-
тели, позволяющие сделать выводы о будущих финансовых результатах деятельности на предстоя-
щие годы работы организации. 

Правильно проведенный прогноз финансового положения очень важен для организации, ведь имен-
но он позволяет предотвратить возможность кризиса и  определить дальнейшие перспективы [5, с. 78]. 

Проведенное исследование на примере кондитерского предприятия помогло наглядно увидеть, 
что анализ финансового состояния это способ своевременного выявления и устрания всех недостатков 
в существующей на предприятии финансовой политики, в том числе неэффективное использование 
ресурсов, а так же  это способ позволяющий улучшить финансовое состояние и платежеспособность. С 
помощью грамотной разработки моделей финансового состояния возможно экономически правильное 
развитие предприятия, что ведет к максимизации получения прибыли при направлении всевозможных 
ресурсы на это. 
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На сегодняшний день, для успешного существования любого предприятия общественного пита-

ния имеет решающее значение высокое качество обслуживания гостей. Помощью в выдержке высокой 
конкуренции является внимательное отношение ко всем гостям и качественные услуги. Посещая пред-
приятия индустрии сервиса потребители хотят отвлечься от серых будней и найти в меню широкое 
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разнообразие блюд и напитков, чтобы скрасить свой вечер изысканной трапезой. В сфере ресторанно-
го бизнеса важнейшую роль для выполнения данных функций играют высококвалифицированные и 
обученные кадры, обладающие всеми необходимыми профессиональными навыками. Специалист в 
этой сфере должен своим обслуживанием создавать тепло и уют в заведении, такую атмосферу, чтобы 
гость мог расслабиться и насладиться времяпрепровождением в ресторане или кафе. Вопросы каче-
ства сервиса в современной индустрии гостеприимства все более актуализируются, что обусловлено 
внедрением новых систем качества в деятельность предприятий [5, с.54].  

Потребители в последнее время начинают обращать внимание не столько на цены, сколько на 
качество сервиса. Стандарты обслуживания являются основным инструментом оценки качества предо-
ставляемых услуг, оптимизирующий рабочий процесс предоставления услуги, является более понят-
ным для сотрудников, сводит к минимуму временные затраты руководителей на адаптацию новых со-
трудников, стандарты так же повышают мотивацию работников, в связи с пониманием критериев оцен-
ки своих обязанностей. Внутренние стандарты каждого предприятия питания могут меняться в соответ-
ствии с изменениями требований, новых задач и подходов.  

Усиление конкуренции выдвигает все более жесткие требования к качеству обслуживания, основным 
условием которого являются принятые на конкретном предприятии питания внутренние стандарты.  

В качестве объекта исследования выбрано региональное предприятие «TRAVELER’S COFFEE». 
В последнее время стало заметно, что Сургутский рынок общественного питания постепенно насыща-
ется различного рода заведениями общественного питания, будь то новые рестораны или очередные 
кофейни. В связи с увеличением разнообразия заведений общественного питания региональный по-
требитель стал более избалованным и требовательным, как в плане качества предоставляемого сер-
виса в заведениях, так и в плане вкусовых качеств блюд и напитков. Для поддержания своей репута-
ции, а также качества производимых блюд и предлагаемых услуг предприятие руководствуется Госу-
дарственными стандартами. Качество услуг в данном заведении регулируется следующими норматив-
но-правовыми документами:  

 ГОСТ Р 50647-2010 «Услуги общественного питания. Термины и определения»; 

 ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного питания. Классификация предприятий»; 

 ГОСТ Р 53995-2010 «Услуги общественного питания. Общие требования к методам и формам 
обслуживания на предприятиях общественного питания»; 

 ГОСТ Р 53996-2010 «Услуги общественного питания. Порядок разработки фирменных и новых 
блюд и изделий на предприятиях общественного питания»; 

 ГОСТ Р 50763-2007 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реа-
лизуемая населению. Общие технические условия»; 

 ГОСТ Р 50764-2009 «Услуги общественного питания. Общие требования»; 

 ГОСТ Р 50935-2007 «Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу»; 

 ГОСТ Р 50691-94 «Модель обеспечения качества услуг»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.97 г. №1036 «Правила оказания услуг общественно-
го питания». 

Кроме государственных стандартов на данном предприятии используют в качестве контроля 
процесса предоставления услуг внутренние стандарты. Они реализованы в виде устава кофейни, тех-
нологических карт приготовления блюд и напитков, дабы всегда сохранять высокое качество произво-
димых продуктов. Так же для обслуживающего персонала представлена такая документация, как 
«Стандарты сервиса», в которой представлен свод правил и стандартов, по которым происходит об-
служивание в кофейне. Все сотрудники, которые планируют входить в непосредственный контакт и 
взаимодействие с гостем обязаны выучить и сдать тест по данным стандартам для того, чтобы быть 
официально допущенным к своим обязанностям.  

 В связи с усилением конкуренции на региональном рынке общественного питания руководство 
предприятия вынуждено в последнее время делать правки во внутренних стандартах кофейни, добав-
ляя новые правила обслуживания и поведения официантов в зале для поддержания имиджа. Причиной 
внесения корректировок является обратная связь с гостями (это может быть письменно заполненная 
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анкета, либо написанный на просторах интернета не самый лестный отзыв). Довольно сильной коррек-
тировке поддались стандарты внешнего вида обслуживающего персонала (официантов) опять же, 
вследствие негативного отзыва.  

Таким образом, применение в современных предприятиях общественного питания национальных 
и внутренних стандартов обслуживания является важной составляющей их успешного функционирова-
ния в условиях постоянной и напряженной конкуренции. В связи с постоянно меняющимися потребно-
стями людей, сфера ресторанного сервиса должна быть довольно гибко на это реагировать и подстра-
ивать стандарты под потребителя.  
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Сельское хозяйство и производственный сектор России в настоящее время все чаще сталкива-

ется с многочисленными современными проблемами, которые связаны с цифровизацией и модерниза-
цией различных производственных процессов. Очевидно, что в будущем произойдет значительное 
увеличение спроса на продовольствие. Такие природные ресурсы, как пресная вода и плодородные 
пахотные земли, станут ограничены. 

В рамках приоритетного национального проекта развития АПК предусматривается выход отече-
ственного сельскохозяйственного производства на новые горизонты инновационного развития с помо-
щью широкого внедрения новых технологий, в том числе и информационных [1, с.25]. 

Но, несмотря на то, что информационные технологии бурно развиваются и активно внедряются 
во многие отрасли народного хозяйства, в сельском хозяйстве использование информационных техно-
логий (ИТ) остается на сравнительно низком уровне (рис.1). 
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Рис. 1.  Доля применяемых информационных систем по отраслям производства в России 

 
На сегодняшний день актуальным направлением расширения использования ИТ в сельскохозяй-

ственных предприятиях остается разработка прикладных программных продуктов. 
Одной из наиболее острых проблем для работников сельхозпредприятий в условиях рыночной 

экономики является задача оптимального использования техники и сбережения ресурсов. Агропро-
мышленный комплекс России каждый год сталкивается с проблемой удорожания и недостатка топлив-
но-смазочных материалов. Некоторым хозяйствам приходится останавливать или не вовремя завер-
шать сезонные работы, сокращать объемы транспортных и агротехнических работ.  

Степень внедрения информационных технологий в сферы агропромышленного комплекса 
напрямую связана с экономической ситуацией в стране. На сегодняшний день уровень экономики Рос-
сии не соответствует современным требованиям: невысокий уровень инвестиций и недостаток финан-
совых средств, которые выделяются на развитие АПК, тормозят формирование устойчивого положения 
рынка [2, с.19]. 

Основная цель информатизации – это обеспечение информацией населения, ученых, государ-
ственных органов, учащихся. Этот процесс должен привести к созданию единого информационного 
пространства России, объединяющего базы данных, информационные и коммуникативные системы, 
ИТ, Интернет, – ресурсы, которые работают по единым стандартам и правилам (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Информатизация АПК 

 
В аграрной экономике с внедрением автоматизированных систем управления предприятием про-

блема оценки эффективности использования информационных ресурсов пока не имеет решения. 
Сельскохозяйственным предприятиям следует учитывать и контролировать все возможные риски. Без 
эффективного применения информационного капитала развитие сельских территорий невозможно, т.к. 
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этот капитал содержит в себе ценные данные, которые касаются реализации, обмена, а также произ-
водства продукции и услуг.  

Для устойчивого развития сельского хозяйства необходимы разработанные концепции организа-
ционно-экономического потенциала и глобальное внедрение информатизации, аккумулирующей ин-
формационные ресурсы и знания для эффективного управления экономикой [3, с.46]. Это позволит ре-
ализовать экономические законы, которые действуют только в конкретных условиях, и наладить про-
цессы расширенного воспроизводства товаров во всех отраслях агропромышленного комплекса. Пре-
имущества внедрения информационных технологий в АПК представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Преимущества внедрения информационных технологий в АПК 

 
Отказ от печатной формы описания технологических и производственных процессов в пользу 

компьютерных программ, которые весьма упрощают работу, является одним из главных преимуществ 
внедрения современной техники в сферы сельского хозяйства. Изменения в различных секторах агро-
промышленного комплекса повысят инновационное развитие сельского хозяйства, позволят качествен-
но переоснастить производство современной техникой, повысить качество и производительность вы-
полняемых работ. 

Проблема недостаточного развития АПК в России может быть решена с привлечением инвести-
ций, целенаправленной поддержкой государства и масштабной информатизацией отраслей. Сельское 
хозяйство получит целенаправленное расширение и развитие, если будут созданы новые звенья циф-
ровой экономики и повысятся производительности аграрных предприятий для обеспечения продоволь-
ствием жителей в необходимом количестве. В результате этого будут достигнуты стабильность продо-
вольственной безопасности страны и подъем экономики в целом. 

Следует отметить, что не информированность потребителей о возможностях цифровых техноло-
гий является одной из многочисленных проблем развития цифровых технологий в отраслях сельского 
хозяйства.  

По данным Министерства сельского хозяйства РФ в настоящее время в России только 10% па-
шен обрабатываются с применением цифровых технологий. При этом неиспользование новых техно-
логий приводит к потере до 40% урожая. Сельское хозяйство производит свыше 12% валового обще-
ственного продукта и более 15% национального дохода России [4, с.15]. 

Цифровые технологии нового поколения имеют ряд преимуществ. Они позволят повысить эф-
фективность инвестиций в АПК, а также станут одним из самых важных элементов нефинансовой госу-
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дарственной поддержки сельского хозяйства [5, с.137]. Элементы механизма развития цифровой эко-
номики в аграрном секторе приведены на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Элементы механизма развития цифровой экономики в аграрном секторе 

 
Цифровизация сельского хозяйства приведет к значительному сдвигу в сельском хозяйстве и 

производстве продовольствия в ближайшие годы. Потенциальные экологические, экономические и со-
циальные возможности выгоды значительны, но есть и сопутствующие проблемы. Неравенство в до-
ступе к цифровым технологиям и услугам означает, что существует риск цифрового разрыва [6, с.33]. 

Сельское хозяйство становится сектором с очень интенсивным потоком данных. Информация 
поступает от различных устройств, расположенных в поле или на ферме, от датчиков, метеорологиче-
ских станций, дронов, спутников, внешних систем, партнерских платформ, поставщиков. Фермерам, 
агрономам и консультантам становятся доступны мобильные или онлайн-приложения, которые при за-
грузке данных о своём поле предоставляют точные рекомендации и последовательность действий с 
учётом анализа многих исторических и текущих факторов, как на своём участке, так и во внешнем 
окружении.  

С помощью компьютерных программ становится возможным осуществлять следующие техноло-
гические операции: 

– определить лучшее время для посадки семян, внесения удобрений, увлажнения или сбора 
урожая;  

– просчитать время погрузки и доставки груза до покупателя;  
– следить за температурой в зоне хранения и транспортировки, чтобы избежать порчи и доста-

вить свежую продукцию;  
– прогнозировать урожай и доход; 
– получать советы по улучшению обработки растений в сравнении с прошлыми показателями. 
Суть инновационной деятельности при развитии сельскохозяйственного производства заключа-

ется в том, чтобы создать, сформировать научно-технические достижения, которые смогут обеспечи-
вать рациональное и эффективное использование земельных и других природных ресурсов, при том, 
что будет учитываться экономическая и экологическая составляющая. 

Так, в современных условиях разработку и внедрение технологических инноваций осуществляло 
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всего лишь 4,8% от всего числа предприятий. Это обусловлено тем, что произошла перестройка сель-
ского хозяйства, которая привела к снижению объемов инвестиционных мероприятий по всех направ-
лениям – воспроизводственному и технологическому[7]. 

Для обеспечения инновационного развития необходимо изменить государственную экономиче-
скую политику с пассивной, пользующейся преимущественно финансовыми инструментами, на актив-
ную аграрную, предусматривающую планомерную поддержку государством основных отраслей, ис-
пользование инструментария государственного инвестирования и планирования [8, с.56]. 

Применительно к агропромышленному производству, инновационную деятельность следует по-
нимать как совокупность последовательно осуществляемых действий по созданию нового или усовер-
шенствованного продукта и организации его производства на основе использования результатов науч-
ных исследований и разработок или передаваемого производственного опыта.  

Постоянное и непрерывное осуществление инновационной деятельности предопределяет форми-
рование инновационного процесса, который определяется как закономерно и последовательно чередуе-
мая система конкретных мероприятий по внедрению научных исследований и разработок [9, с.98].  

По предмету и сфере применения в АПК целесообразно выделить четыре типа инноваций: се-
лекционно-генетические, технико-технологические и производственные, организационно-
управленческие и экономические, социально-экологические. 

Все технологические факторы производства классифицируются применительно к подотраслям сель-
ского хозяйства и сферам его обслуживания. Классификация данных факторов приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Технологические факторы производства 

Селекционно-
генетические 

Технико-
технологические 

Организационно-
управленческие 

Социально-
экологические 

Новые породы животных Биологизация и  
экологизация 

Маркетинг инноваций Улучшение условий 
труда 

Новые сорта сельскохо-
зяйственных растений 

Новые удобрения и их 
системы 

Новые формы органи-
зации управления в 
АПК 

Обеспечение экологи-
ческой безопасности 

Создание животных и 
растений, устойчивых к 
неблагоприятным  
факторам 

Новые средства за-
щиты растений 

Механизмы инноваци-
онного развития 

Формирование кадров 
научно-технического 
обеспечения АПК 

Совершенствование аг-
ротехники возделывания 
культур 

Научно-обоснованные 
системы земледелия 

Развитие кооперации 
интегральных структур 
в АПК 

Улучшение условий 
труда, решение про-
блем здравоохранения 

 
Технологические и конструктивные решения при внедрении инновационных подходов в органи-

зацию сельскохозяйственного землепользования должны быть направлены на создание высокопродук-
тивных земель, на внедрение энергосберегающих технологий и обеспечить наилучшую привлекатель-
ность для потенциальных инвесторов в экономику землепользования. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что цифровизация сельского хозяйства предполага-
ет формирование и внедрение инфраструктуры и технологий, обеспечивающих получение, хранение, 
обработку и защиту информационных ресурсов, которые способствуют развитию аграрного сектора 
экономики. Результатами цифровизации сельского хозяйства станут создание единого информацион-
ного пространства, повышение качества и оперативности принятия управленческих решений при ис-
пользовании современных аналитических методов исследования, стимулирование государственной 
поддержки отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также дальнейшее совер-
шенствование нормативно-технической и организационно-методической базы применения эффектив-
ных информационных технологий в АПК. 
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Устойчивая банковская система служит важным характеризующим элементом динамичной эко-
номики любого государства. По этой причине основным направлением деятельности контролирующих 
органов этих государств, как и самих кредитных организаций, служит проблема мониторинга и оценки 
финансового состояния банков. Важнейшей частью оценки инвесторами и собственниками финансово-
го состояния коммерческого банка является его финансовая устойчивость. В кризисных экономических 
условиях, когда усиливаются структурные риски банковского сектора способствующие дестабилизации 
экономики  в целом, наличие и обеспечение финансовой устойчивости каждого коммерческого банка 
приобретает особое значение. Немаловажным является аспект совершенствования методов оценки 
финансовой устойчивости коммерческих банков, что и определяет актуальность темы исследования. 

Финансовая устойчивость коммерческих банков была темой работ таких научных деятелей, как М. Ау-
шев, А. Беляков, Ю. Бычко, Р. Галикеев, В. Гранатуров, М. Кирьянов, О. Костяшкина, Г. Логобаева, Р. Назиров, 
А. Насонова, К. Никитин, Попова И.В., Н. Пронская, Т. Струченкова, Л. Тэпман, Н. Фотиади, А. Шаталов. 

На современном этапе развития банковской системы существует большое количество методик 
оценки устойчивости коммерческих банков. В данный момент все функционирующие методики оценки 
финансового состояния банка можно условно разделить на две группы, а именно отечественные и за-
рубежные. Основные отечественные и зарубежные методики оценки финансового положения коммер-
ческих банков представлены в рисунке 1. 
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Рис. 1. Отечественные и зарубежные методики оценки финансовой устойчивости  
коммерческих банков (составлено автором на основе [1]) 

 
Рассмотрим две основных методики оценки финансовой устойчивости коммерческого банка: ме-

тодика Банка России и интегральный метод Кромонова. 
Методика Банка России, в первую очередь, опирается на законодательную базу, которая служит 

для следующих целей: определение методики расчета обязательных нормативов банков [2], методики 
расчета величины капитала банка, учитывая «Базель III» [3]; описание классификационных признаков 
ссуд различных категорий качества [4]; установка требований для проведения обязательного контроля 
в целях поддержки внутренней безопасности и обнаружения рисков [5]; методика оценки и управления 
рисками [6].  

Однако основой для использования методики Банка России по регулированию финансовой 
устойчивости коммерческих банков служит Указание Банка России от 11.06.2014 № 3277-У «О методи-
ках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе 
страхования вкладов» [7], которое содержит ключевые правила расчета и оценки конкретных необхо-
димых показателей финансовой устойчивости коммерческих банков. Согласно указанию ЦБ РФ от 2017 
года [8], дополняющего систему оценки экономического положения коммерческих банков, необходимо 
анализировать такие показатели деятельности банка, как капитал, активы, ликвидность, доходность, 
риск концентрации, процентный риск, обязательные нормативы, прозрачность структуры собственно-
сти банка, качество управления. 

Рассмотрим основные группы показателей финансовой устойчивости, согласно методике Банка 
России:  

- оценка капитала рассматривает его достаточность и качество. Необходимость обуславливается 
тем, что капитал банка служит для обеспечения исполнения им обязательств и должен соответство-
вать нормативами ЦБ РФ.  

- оценка активов предусматривает расчет таких показателей, как качество ссуд, риск потерь, кон-
центрация крупных кредитных рисков и т.п.  

- оценка ликвидности, при которой оцениваются все виды ликвидности активов банка, структура 
привлеченных средств, зависимость от межбанковского рынка и т.п.  

- оценка доходности, рассчитываются показатели рентабельности капитала и активов, структура 
расходов, чистая процентная маржа и спред.  
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Таблица 1 
Количественные показатели оценки финансовой устойчивости по методике Банка России [7] 

Группа показа-
телей оценки 

Показатели Обозначение Вес Формула расчета 

Капитал 

Достаточность собственных 
средств (капитала) банка 

ПК1 3 Аналогично расчету норматива H1.0 

Оценка качества капитала ПК2 2 
Капитал * 100 / (Активы – Безрисковые акти-

вы) 

Достаточность базового капита-
ла 

ПК3 3 Аналогично расчету норматива H1.1 

Достаточность основного капи-
тала 

ПК4 3 Аналогично расчету норматива H1.2 

Активы 

Качество ссуд ПА1 3 Безнадежные ссуды *100 / Общий объем ссуд 

Риск потерь ПА2 2 
Непокрытые резервами активы, резервы на 
возможные потери по которым должны со-

ставлять более 20 процентов * 100 / Капитал 

Доля просроченных ссуд ПА3 2 Просроченные ссуды *100 / Все ссуды 

Размер резерва на потери по 
ссудам и иным активам 

ПА4 3 
Фактически сформированный резерв на воз-
можные потери по ссудам * 100 / Общий объ-

ем ссуд 

Концентрация кредитных рисков 
на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков 
ПА5 3 Аналогично расчету норматива H6 

Концентрация кредитных рисков 
на связанное с банком лицо 

ПА6 3 Аналогично расчету норматива H25 

Ликвидность 

Краткосрочная ликвидность ПЛ1 2 
Высоколиквидные активы * 100 / Привлечен-

ные средства 

Мгновенная ликвидность ПЛ2 3 Аналогично расчету норматива H2 

Текущая ликвидность ПЛ3 3 Аналогично расчету норматива H3 

Структура привлеченных 
средств 

ПЛ4 3 
Обязательства до востребования * 100 / При-

влеченные средства 

Зависимость от межбанковского 
рынка 

ПЛ5 2 

Разница привлеченных и размещенных меж-
банковских  

кредитов (депозитов) * 100 / Привлеченные 
средства 

Риск собственных вексельных 
обязательств 

ПЛ6 2 
Сумма выпущенных банком векселей * 100 / 

Сумма банковских акцептов  
к собственным средствам (капиталу) 

Небанковские ссуды ПЛ7 1 

Ссуды, предоставленные клиентам - некре-
дитным организациям * 100 / Остатки  

средств на счетах клиентов - некредитных 
организаций 

Риск на крупных кредиторов и 
вкладчиков 

ПЛ10 2 

Сумма обязательств банка по кредиторам и 
вкладчикам,  

доля которых в совокупной величине всех 
обязательств банка составляет 10 и более 

процентов, * 100 /  Ликвидные активы 

Доходность 

Прибыльность активов ПД1 3 
Финансовый результат * 100 / Средняя вели-

чина активов 

Прибыльность капитала ПД2 3 
Финансовый результат * 100 / Средняя вели-

чина капитала 

Структура расходов ПД4 2 
Чистые расходы от разовых операций * 100 / 

Финансовый результат 

Чистая процентная маржа ПД5 2 
Чистые процентные доходы * 100 / Средняя 

величина активов 

Чистый спред от кредитных 
операций 

ПД6 1 
((Процентные доходы / Средняя величина 

ссуд) – (Процентные расходы / Средняя вели-
чина обязательств)) * 100 
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- оценка качество управления банком. Особая группа, т.к. оценка осуществляется не расчетным 
путем, а субъективным начислением баллов на основе фактической деятельности банка. Оценивается 
прозрачность структуры собственности, система управления рисками, деятельность службы внутренне-
го контроля банка. 

После определения фактических значений данных показателей им присваиваются баллы, опре-
деляющие качественные характеристики финансовой устойчивости коммерческого банка, с учетом 
средневзвешенных балльных коэффициентов, определяющих вес (важность) каждого показателя в 
итоговой оценке. 

Оценка финансовой устойчивости коммерческих банков является задачей такого органа,  как де-
партамент надзора за системно значимыми кредитными организациями и службы текущего банковско-
го надзора Банка России. На основе результатов анализа банк относят к одной из пяти качественных 
групп. 

 В таблице 1 рассмотрены количественные показатели, которые применяются для оценки фи-
нансовой устойчивости. 

С использованием средневзвешенной для всех групп показателей рассчитывается суммарный 
результат по формуле:  

 
РГ = Сумма (баллi * весi) / Сумма весi,                                                (1) 

 
где баллi – оценка показателя по уровню значимости от 1 до 4 (1 – лучший, 4 – худший); весi – 

оценка показателя по относительной важности от 1 до 3.  
Каждый показатель в итоге имеет оценку от 1 (хорошее) до 4 (неудовлетворительное), на основе 

которых в результате банк классифицируется в одну из пяти групп [7]. Группы определяются наличием 
текущих и потенциальных затруднений в функционировании банка, угрожающих его развитию и соци-
альной ответственности. Первая группа являет собой лучшую группу, пятая – худшую, для банков по-
следней группы необходимы незамедлительные меры по улучшению ситуации со стороны органов 
управления и акционеров банка. 

 

 
 

Рис. 2. Основные показатели баланса, необходимые для расчета финансовой 
устойчивости банка по методике Кромонова 

 
 
Относительно последней классификационной группы имеется основание для осуществления мер 

по предупреждению несостоятельности (банкротства), основание для отзыва банковской лицензии. 
Также, используя полученные данные рассчитываются прогнозные величины изменения финансовой 
устойчивости кредитной организации.  

Основные показатели баланса, необходимые для расчета финансовой устойчи-
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Рассмотрим российскую авторскую методику В. Кромонова [9], которая в последнее время до-
вольно популярной в российской. Согласно методике Кромонова итоговый показатель устойчивости 
банка, на основе показателей которого проводится анализ, сопоставляется с таковым идеального бан-
ка, для которого итоговый  показатель устойчивости  равен 100%, то есть оптимальный банк является 
объектом безубыточных вложений для вкладчиков. Чем ближе этот показатель анализируемого банка к 
100%, тем выше его уровень устойчивости. 

Для расчета финансовой устойчивости банка используются шесть коэффициентов: 
- К1 – генеральный коэффициент устойчивости – отношение собственного капитала к активам 

работающим (рисковым); 
- К2 – коэффициент мгновенной ликвидности – отношение ликвидных активов к обязательствам 

до востребования; 
- К3 – кросс-коэффициент – отношение всех обязательств банка к активам работающим (рисковым); 
- К4 – генеральный коэффициент ликвидности – отношение ликвидных активов и защищенного 

капитала к суммарным обязательствам банка; 
- К5 – коэффициент защищенности капитала – отношение защищенного капитала ко всему соб-

ственному капиталу банка. 
- К6 - коэффициент фондовой капитализации прибыли – отношение собственного и уставного ка-

питала.  
Стоит отметить, что при увеличении данных коэффициентов устойчивость коммерческого банка 

также возрастает. Итоговые значения данных коэффициентов относят к значениям «идеального» бан-
ка, который имеет разумное распределение активов и пассивов, поддерживая долю работающих акти-
вов на «разумном уровне». Оптимальный банк характеризуется следующими аспектами своей дея-
тельности:  

- объем средств вложений в работающие активы равен размеру собственного капитала;  
- объем ликвидных средств равен объему обязательств до востребования;  
- объем обязательств в три раза больший, чем объем работающих активов;  
- объем средств в ликвидной форме и в виде капитальных вложений равен объему суммарных 

обязательств;  
- объем капитальных активов равен размеру собственного капитала;  
- объем капитала в три раза превышает уставный фонд.  
По этой причине коэффициенты идеального банка равны соответственно:  К1 = 1, К2 = 1, К3 = 3, 

К4 = 1, К5 = 1, К6 = 3. Далее идет взвешивание коэффициентов, а именно: К1 = 45%, К2 = 20%, К3 = 
15%, К4 = 10%, К5 = 5%, К6 = 5%.  В итоге, все значения подставляются в конечную формулу индекса 
устойчивости:  

 

N = 0,45 ∗ К1 + 0,2 ∗ К2 + 0,15 ∗ К3/3 + 0,1 ∗ К4 + 0,05 ∗ К5 + 0,05 ∗ К6/3                  (2) 
 

Таким образом, мы получаем оценку финансовой устойчивости данного  коммерческого банка в 
отношении к таковой оценкой «идеального» банка. 

Достоинствами методики Банка России являются обширность количества и стандартизирован-
ность показателей, позволяющие оценить всевозможные стороны функционирования банка. Хотя при этом, 
конечно, недостатком служит трудоемкость расчетов данных показателей. Достоинством интегрального 
метода Кромонова является простота расчетов, однако в ней не учитывается прибыльность банка.  

По нашему мнению, наиболее эффективной является методика Банка России, потому что поми-
мо ее основных достоинств она качественно соответствует особенностям российской экономики. 

Рассмотрим использование данных методик на примере оценки финансовой устойчивости АО 
«Райффайзенбанк» на основе его отчетности за 2018 год [12]. 

Результаты анализа по методике Банка России представлены в таблице 2. 
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Таблица 2  
Результаты анализа финансовой устойчивости АО «Райффайзенбанк» за 2018 год по методике 

Банка России [12] 
Группа показате-

лей оценки 
Показатели Вес 

Результаты расчета 
за 2018 год (%) 

Балл 

Капитал 

Достаточность собственных 
средств (капитала) банка 

3 13 1 

Оценка качества капитала 2 12,6 1 

Достаточность базового капитала 3 9,8 2 

Достаточность основного капитала 3 10,6 1 

Активы 

Качество ссуд 3 32,4 4 

Риск потерь 2 165,7 3 

Доля просроченных ссуд 2 0,89 1 

Размер резерва на потери по ссу-
дам и иным активам 

3 2,3 1 

Концентрация кредитных рисков на 
одного заемщика или группу свя-

занных заемщиков 
3 17,2 1 

Концентрация кредитных рисков на 
связанное с банком лицо 

3 7,2 1 

Ликвидность 

Краткосрочная ликвидность 2 6,4 3 

Мгновенная ликвидность 3 105 1 

Текущая ликвидность 3 136,8 1 

Структура привлеченных средств 3 85,2 4 

Зависимость от межбанковского 
рынка 

2 -15,2 1 

Риск собственных вексельных 
обязательств 

2 0,69 1 

Небанковские ссуды 1 81,9 1 

Риск на крупных кредиторов и 
вкладчиков 

2 77,4 1 

Доходность 

Прибыльность активов 3 2,3 1 

Прибыльность капитала 3 20 1 

Структура расходов 2 40,4 1 

Чистая процентная маржа 2 5,5 2 

Чистый спред от кредитных опера-
ций 

1 7,8 3 

  
Согласно средневзвешенной для всех групп показателей рассчитывается суммарный результат, 

который в данном случае равен 1,589. При округлении получаем, что банк относится ко второй группе, 
т.е. он не имеет текущих трудностей, но в его деятельности выявлены недостатки, которые в случае 
неустранения могут привести к возникновению трудностей в ближайшие 12 месяцев.  К кризисным по-
казателям относятся те, которые имеют оценку 3 и 4, например, качество ссуд, риск потерь, структура 
привлеченных средств и чистый спред от кредитных операций. 

Далее проанализируем банк согласно методике Кромонова. 
1) Генеральный коэффициент устойчивости К1 = собственные средства банка / работающие ак-

тивы = 0,126.  
2) Коэффициент мгновенной ликвидности К2 = высоколиквидные активы / обязательства до вос-

требования = 0,075.  
3) Кросс-коэффициент К3 = обязательства банка / работающие активы = 0,878.  
4) Генеральный коэффициент ликвидности К4 = (ликвидные активы + защищенный капитал + 

фонд обязательных ресурсов) / обязательства банка. = 1,126.  
5) Коэффициент защищенности капитала К5 = защищенный капитал / собственный капитал = 

0,088.  
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6) Коэффициент фондовой капитализации прибыли К6 = собственный капитал / уставный капи-
тал = 3,545. В итоге, все значения подставляем в конечную формулу индекса устойчивости:  

 

N = 0,45 ∗ 0,126 + 0,2 ∗ 0,075 + 0,15 ∗ 0,878 / 3 + 0,1 ∗ 1,126 + 0,05 ∗ 0,088 + 0,05 ∗ 3,545 / 3 = 
0,292 

 
Таким образом, АО «Райффайзенбанк» оценивается в 29,2% от оценки идеального банка. 
Практическое применение методик Банка России и Кромонова позволяют дать им объективную 

оценку. Согласно официальным данным, АО «Райффайзенбанк» является одним из наиболее финан-
сово устойчивых банков России. Как видим по результатам методик, методика Кромонова дает обрат-
ный данному факту результат. Это связанно, по нашему мнению, с ограниченностью применяемых по-
казателей отчетности указанного банка. 

В свою очередь методика Банка России, благодаря обширности применяемых показателей, дала 
возможность оценить АО «Райффайзенбанк» более разносторонне и дать его финансовой устойчиво-
сти более объективную и истинную оценку. Таким образом, практика использования методик показала 
преимущества и недостатки каждой из них. 
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Аннотация: Успешное трудоустройство выпускников должно завершать обучение студентов в высшем 
учебном заведении. В настоящее время высокая доля трудоустроившихся выпускников является для 
университета конкурентным преимуществом. При выборе направления подготовки абитуриенты ориен-
тируются не только на существующий к профессии интерес, но и возможность будущего трудоустрой-
ства. В статье исследуется распределение студентов выпускного курса направления подготовки «Тор-
говое дело» по профилям и перечень профессий для трудоустройства по этим профилям.  
Ключевые слова: трудоустройство выпускников, стажировки, высшее образование, профессиональ-
ная подготовка. 
 

ANALYSIS OF THE LABOR MARKET OF BACHELORS-GRADUATES OF THE "TRADE BUSINESS" 
DIRECTION 

 
Kirillova Anna Nikolaevna 

 
Scientific adviser: Bakharev Vladimir Vasilevitch 

 
Abstract: Successful employment of graduates completes the training of students in higher education. Cur-
rently, a high percentage of employed graduates is a competitive advantage for the University. When choosing 
the direction of training, applicants are guided not only by the existing interest in the profession, but also by the 
possibility of future employment. The article examines the distribution of final year students in the field of train-
ing "trade business" by profiles and the list of professions for employment in these profiles.  
Keywords: employment of graduates, internships, higher education, professional training. 

 
Проблемы с трудоустройством выпускников существовали всегда. Найти работу по специально-

сти с приемлемой заработной платой вчерашнему студенту без опыта работы практически невозмож-
но. В статье предпринята попытка анализа рынка труда г. Санкт-Петербурга для выпускников направ-
ления подготовки бакалавров «Торговое дело».  

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого по направлению подготовки 
«Торговое дело» на последнем курсе очно обучается 109 человек. В зависимости от выбранного профиля 
подготовки студенты последнего курса подготовки распределились следующим образом (таблица 1). 

 

https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=192
https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=192
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Таблица 1  
Распределение студентов выпускного курса направления подготовки «Торговое дело» по про-

филям 

№ п/п Профиль подготовки Количество студентов, 
чел. 

Доля от общего чис-
ла студентов 

1 Организация и управление бизнесом в 
сфере торговли 

 
41 

 
37,6 

2 Международная торговля 30 27,5 

3 Логистика 18 16,5 

4 Маркетинг в коммерческой деятельности  
20 

 
18,4 

 Итого 109 100,0 

 
Таким образом, наибольшее количество четвертого курса студентов выбрало профили подготов-

ки «Организация и управление бизнесом в сфере торговли» и «Международная торговля». 
Обучение на каждом из профилей подготовки предполагает изучение ряда специальных дисци-

плин, подобранных с учетом логики учебного плана для получения знаний, умений и навыков для 
определенной профессии. Например, студенты направления «Маркетинг в коммерческой деятельно-
сти» изучают такие дисциплины, как «Маркетинговые исследования в торговле», «Рекламная деятель-
ность» и «Цифровые технологии в маркетинге». Изучение дисциплин профильной направленности да-
ет возможность студентам более глубоко изучить специальные дисциплины и стать востребованными 
специалистами в своей профессиональной области [1, 2, 3]. 

В соответствии с выбранным профилем подготовки перечень профессий, по которым выпускники 
направления подготовки «Торговое дело» могут получить работу, имеет следующий вид (таблица 2).   

 
Таблица 2 

Перечень профессий по профилям подготовки выпускников 

№ п/п Направление подготовки Профессии 

1 Организация и управление 
бизнесом в сфере торговли 

Директор, руководитель /начальник отдела/ управляющий, 
менеджер, предприниматель, специалист по электронной 
коммерции,  

2 Международная торговля Специалист по ВЭД, специалист по таможенному оформ-
лению, менеджер по логистике и ВЭД, таможенный декла-
рант, специалист по импорту 

3 Логистика Логист, менеджер по логистике, менеджер по продажам ло-
гистических услуг 

4 Маркетинг в коммерческой 
деятельности 

Маркетолог, маркетолог-аналитик, бренд-маркетолог, спе-
циалист по контекстной рекламе, интернет-маркетолог, 
SMM-менеджер, креативный маркетолог 

 
Работа менеджеров очень разнообразна и может выполняться в разных сферах. Она может быть 

связанной с закупками, продажами, специальными проектами, с работой с клиентами, кроме того, су-
ществуют менеджеры по развитию и территориальные, а также категорийные менеджеры. 

Одним из вариантов успешного трудоустройства выпускников является прохождение стажировки 
по выбранному профилю подготовки (таблица 3). Как правило, стажировки предоставляются крупными 
известными компаниями, целью которых является поиск молодых перспективных руководителей и слу-
жащих. Стажировки бывают оплачиваемыми и неоплачиваемыми. Некоторые компании предлагают для 
студентов вузов возможность прохождения стажировки с 20-часовой занятостью в неделю и обязатель-
ным присутствием на тренингах. Другие компании предлагают пройти стажировку при условии работы 
неполный рабочий день, получении стипендии и обучении стажера в течение нескольких месяцев. 
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Таблица 3 
Перечень предлагаемых стажировок по профилям подготовки студентов направления  

«Торговое дело» [4, 5] 

№ 
п/п 

Направление подготовки Компании, предлагающие стажировки 

1 Организация и управление бизне-
сом в сфере торговли 

Розничная торговая сеть «Пятерочка»,  
супермаркеты «Перекресток», компания «Лента» 

2 Международная торговля ООО «Пластек», компания «Лента», ООО «Мираторг» 

3 Логистика ООО «Автотранспортные линии», компания «Мэйджор 
Карго Сервис», ООО «Объединенные пивоварни  
Хайнекен» 

4 Маркетинг в коммерческой дея-
тельности 

ООО «Пицца Ресторантс», рекламное агентство «Апель-
син», компания «MazaPark» 

    
К стажерам предъявляются обязательные требования, такие как неоконченное высшее образо-

вание, базовые знания в области предоставляемой стажировки, базовые знания по английскому языку, 
хорошее знание ПК (работа в программах Excel‚ Outlook), а также личные качества: внимательность, 
ответственность, целеустремлённость, способность работать в команде. 

Не стоит отказываться от поиска стажировок и вакансий на известных, зарекомендовавших себя 
сайтах: JOB.RU, HEADHUNTER.RU, RABOTA.RU, SUPERJOB.RU, ZARPLATA.RU, RABOTA.MAIL.RU, 
FREE-LANCE.RU, VAKANT.RU, GORODRABOT.RU, которые помимо предложений по работе содержат 
полезную информацию, касающуюся трудового права и карьеры. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема изучения французской авторской сказки "О чём гово-
рят цветы" в школе через призму христианского миропонимания, приводится анализ образов главных 
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Её произведения читали и читают во всем мире, русские писатели и публицисты такие , как И.С. 

Тургенев, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Ф.М. Достоевский восхищались её творчеством, называя 
«святой», «первой поэтической славой современного мира» [5], которой удалось поразить душу чита-
теля и чьё имя не забудется и не исчезнет из памяти европейского человечества… Это Жорж Санд-
известная французская писательница XIX века. В нашем исследовании особое внимание будет уделе-
но её  сборнику для детского чтения «Бабушкины сказки». Сборник «Бабушкины сказки» Ж. Санд по-
святила своим внучкам Авроре и Габриэле. Он состоит из девяти непохожих друг на друга произведе-
ний, которые увидели свет в 1870 году. Каждая сказка открывает перед читателем удивительный экзо-
тический мир, в котором рядом живёт реальное и волшебное. Школьная программа по литературе под 
редакцией В.Я. Коровиной предусматривает изучение сказки «О чём говорят цветы» французской пи-
сательницы в 5 классе в качестве внеклассного чтения с последующим анализом на уроке и обсужде-
нием темы прекрасного. Думается, что большинство учителей разговор о произведении Ж. Санд начнут 
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со слов героя романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» Мити Карамазова, вырванных из кон-
текста: «Красота спасёт мир» [2]. Но верно ли такое представление о красоте? Однозначно ли само 
понятие «прекрасное»? На примере сказки Ж. Санд «О чём говорят цветы» разберёмся в этом попо-
дробнее. 

Итак, главная героиня сказки- маленькая любопытная девочка, которая обладает способностью 
понимать язык цветов: «Не знаю, на каком языке они разговаривали. Это не был ни французский, ни 
латинский, которым меня в то время обучали, но я его отлично понимала. Мне даже кажется, что я 
его понимала лучше других знакомых мне языков»[1]. Она становится свидетельницей разговора, в 
ходе которого мак, астры, вьюнки, анютины глазки спорят о том, кто из них красивее. Каждый расхва-
ливает себя всеми силами, например, астры так говорят о себе: «- Мы ничем не пахнем, - …- и этим 
доказываем свою порядочность и благовоспитанность. Запах свидетельствует о нескромности 
или хвастовстве» [1]. Мак, напротив ,убеждён, что запах цветка-это показатель ума и здоровья. Объ-
ектом насмешек и дальнейших обсуждений героев становится роза, которая считается царицей всех 
цветов: «Впрочем, все так завидовали розе, что скоро помирились между собою и стали наперерыв 
ее высмеивать. Ее сравнивали даже с кочаном капусты, причем говорили, что кочан, во всяком слу-
чае, и толще, и полезнее» [1]. Роза не могла ответить на все колкости, которые посылали ей «соседи», 
так как незадолго до этого была подрезана. Девочка поражена поведением цветов, ведь в её детском 
представлении они являются символом внешнего и внутреннего совершенства. Она не понимает, что 
же тогда есть истинная красота, если садовые цветы тщеславны, завистливы, готовы на всё ради до-
стижения главенствующего положения в мире Флоры. Интересно, что писательница проводит парал-
лель между чванливыми растениями и людьми, которые заражают эти растения своими ошибками, не-
достатками. Мы понимаем, что Ж. Санд убеждена в том, что качества, которые проявляются в каждом 
цветке, живут в душах человеческих. Возникает вопрос: можно ли считать человека, который обуздан, 
допустим, гордыней, как мак, прекрасным? В христианском и ,в частности, православном миропонима-
нии- нет. Для русской души свойственно понимание прекрасного как «хорошего», «доброго», «благого», 
подобного христианской благой вести святого Евангелия [4]. Красота-это Добро, а Добро-это Хри-
стос [3], Спаситель нашего мира, по мысли Ф.М. Достоевского. В упомянутом выше романе «Братья 
Карамазовы» писатель говорит о двух противоположных понятиях красоты: в идеале Мадонны, то есть 
Богородицы, и в идеале содомском, который основан на эгоизме, индивидуализме. Идеал содомский 
находит свое воплощение в человеке, который прекрасен внешне, но порочен внутри. Сопоставив об-
разы садовых цветов из сказки Ж. Санд с мыслью Мити Карамазова об амбивалентности красоты, мы 
можем сказать, что идеал содомский из произведения русского классика-реалиста воплощен француз-
ской писательницей в детской сказке.  

Совсем иначе созданы образы полевых цветов, ветра и розы. Полевые цветы скромны, покорны, 
считают розу славной царицей, не претендуют на её высокий титул. Они решают узнать у ветра о про-
исхождении розы, так как он, как мы узнаём из текста произведения, является старожилом планеты. 
Ветер-это сын царя бурь, по сути своей, разрушитель, который когда-то был призван уничтожить всё 
живое. Если посмотреть на этот образ сквозь призму христианского миропонимания, то совершенно 
ясно, что он грешен, так как нарушил одну из десяти Божьих заповедей «Не убий». Что бы ни делал 
ветер, его отец и братья, дух жизни , «могучий божественный дух» [1], вырвался на свободу из недр 
Земли и сломить его героям оказалось уже не по силам: «Жизнь беспрестанно появлялась в новых 
формах, словно терпеливый и изобретательный гений творчества решил приспособить все орга-
ны и потребности существ к обуреваемой нами среде» [1]. Сам ветер говорит о том, что сеял смерть 
на Земле, гордился тем, что отбирает величайший дар Божий у слабых созданий. Всё изменила встре-
ча с розой, которая стала спасением грешной души. Ветер проникся состраданием к прекрасному бла-
гоуханному цветку, из-за чего от него отрёкся отец, отобрал крылья и толкнул, как ему казалось, в про-
пасть, в земной мир , созданный духом жизни. Но мы-то понимаем, что дух жизни, который является в 
образе лучезарного ангела , направляет ветер как раз-таки на нужный путь, путь служения добру, кото-
рое и есть Бог. В образе розы Ж. Санд воплотила то самое прекрасное, которое способно обуздать 
гнев, подарить мятежной душе спокойствие. Дух жизни провозглашает розу царицей цветов за то, что 
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она смогла стала маяком на пути спасения ветра, помогла ему стать существом, подвластным высшим 
силам, но одарённым способностью возрождаться. Здесь мы видим явное сходство с христианским 
пониманием жизни после смерти. Духовный рай , по мнению православных отцов церкви,-это не награ-
да, а здравие Души, которая испытывает благодать. Думается, что ветер в сказке Ж. Санд, встав на 
путь сострадания и созидания , излечит душу и посвятит дальнейшую жизнь замаливанию грехов, ко-
торые совершил ранее. Роза прекрасна внешне и внутренне , и вопрос о том, что же важнее , на наш 
взгляд, излишен. Нужно понимать, что человек, живущий по заповедям Божьим, не может быть некра-
сивым. Но его красота-это не маска, за которой прячется бездуховность, а то, что являет душу,  стано-
вится её отражением. Прекрасная роза Санд содействовала спасению ветра, стала его любовью и бы-
ла призвана духом жизни показать людям,  «что нет высшего могущества, чем способность очаро-
вывать и примирять» [1] с помощью драгоценных даров- кротости, красоты и грации.  

Маленькая героиня сказки проникается услышанной историей о происхождении розы и 
,вероятно, понимает, что садовые цветы в своих беседах подменяют понятия истинной красоты лож-
ной. Они, бесспорно, внешне прекрасны, пленят людей ароматом, удивляют количеством и цветом ле-
пестков, но их внутренний мир пуст, в душе нет места для Божьей благодати. Не зря в конце сказки ба-
бушка говорит: «Очень жалею вас, если вы сами никогда не слышали, о чем говорят цветы. Я хотела 
бы вернуть те времена, когда я их понимала. Это свойство детей. Не смешивайте свойства с 
недугами!» [1] Она понимает, что внучка подрастает, что её душа чиста и пока не испорчена обще-
ством, а свойство слышать разговоры цветов поможет определить ценностные ориентиры и понять , 
что в мире прекрасно, а что безобразно.  

Наше исследование привело к выводу о том, что красота-это таинственная сила, понять которую 
дано не каждому человеку. Она и разрушительна для души, если является ложной, и созидательна, так 
как способна направить к спасению. Вспоминая стихотворение Н.А. Заболоцкого, можно утверждать, 
что красота-это сосуд, в котором мерцает огонь [4], это единство внутреннего мира человека и 
внешних данных, служащее великой цели пронесения духовности на всем жизненном пути. Ж. Санд в 
своей замечательной, небольшой по объёму сказке создает удивительные образы, которые заставля-
ют читателя задуматься о правильности его жизненных приоритетов и установок. Мы получаем от пи-
сательницы возможность посмотреть «русскими глазами» на это произведение и открыть перед 
школьником то, что скрыто за внешне простым текстом, приучить его таким образом к глубокому ана-
лизу литературы в целом, направить на путь духовного познания себя. 
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На современном этапе большое внимание уделяется исследованию мировоззрения и мировос-

приятия различных народов с помощью языковой концептуализации. Изучение в этой области позво-
ляет увидеть культурный опыт народа и сформировать его языковую картину мира.   

Пословицы и поговорки являются частью устного народного творчества, которые следуют за че-
ловеком на протяжении долгого времени. Использование их в речи делает ее более красочной и выра-
зительной, тем самым аргументируя свою мысль. Пословицы наиболее ярко и точно отражают бога-
тейший исторический, культурный и социальный опыт, мышление и сознание народа. В. П. Аникин так-
же отмечает, что пословицы являются «как бы духовным кодексом» народа, который регламентировал 
жизнь каждого простого человека [Аникин 1988: 10]. 

По большей части английский национальный характер связан с их системой воспитания. Строгие 
правила и распорядок с детства впоследствии привели к тенденции скрывать эмоции и к сдержанности. 
Склонность к размышлениям, недосказанности является частью английской натуры.   

В ходе исследования было зафиксировано 120 пословиц и поговорок, которые послужили мате-
риалом для выявления национального характера англичан. На их основе были выделены следующие 
человеческие качества, характерные для английского народа: терпеливость (17), совестливость (17), 
сдержанность (16), ум/глупость (14), трудолюбие (9), любовь к Родине (8), осторожность (6).   

1. Терпение. Умение сохранять спокойствие и терпеливо ждать всегда выделяло англичан: 



60 СТУДЕНТ ГОДА 2020 

 

Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Patience is a plaster for all sores. - Всякое дело терпением одолеть можно; Patience is a virtue. - 
Терпение - лучшее спасение; Drop by drop the sea is drained. - Капля по капле и камень долбит. 

2. Совестливость. Англичане всегда стараются действовать с позиции совести и справедливости:  
A good conscience is a continual feast. - Чистая совесть душу веселит; A guilty conscience is a self-accuser. 

- Нечистая совесть спать не дает; Blushing is virtue’s colour. – Краснеет тот, кто с совестью не в ладах.   
3. Трудолюбие. Это то качество, которое позволило им добиться многих высот и совершить от-

крытия в различных областях человеческой деятельности:  
No gain without pain. - Нужно наклониться, чтобы у ручья напиться; No pains, no gains. - Без трудов 

нет и заработка; Gut no fish till you get them. - Не поймав рыбки не сваришь ухи.   
4. Такие черты как осторожность и предусмотрительность также затрагиваются в пословицах и 

поговорках:  
As quiet as a mouse. - Тише воды, ниже травы; Look before you leap. - Не зная броду, не суйся в 

воду; Look out for squalls. - Быть начеку.  
5. Ум/глупость. Также замечено стремление англичан к познанию и нетерпение скудоумия и 

бессмыслия.  
He that is full of himself is very empty. - Пустой колос голову кверху носит.  
Penny-wise and pound-foolish. - Ума на пенни, а дури на фунт. 
6. Честность:  
A clean hand wants no washing. - Честному человеку незачем оправдываться; Honesty is the best 

policy. – Честность – лучшая политика; A lie begets a lie. – Ложь порождает ложь.   
7. Молчаливость. Андре Моруа также отмечал сдержанность в словах и эмоциях как их важную 

особенность: «Во Франции считается грубым позволить разговору угаснуть, в Англии - излишне сует-
ливым поддержать его. Никто вас не осудит за молчание»:  

No wisdom like silence. - Слово - серебро, молчание – золото; A fool when he is silentvis counted 
wise. - Молчи - за умного сойдешь; A still tongue makes a wise head. – Умный лишнего не скажет.  

В английских пословицах и поговорках также отражены их ценности и приоритеты, которые зани-
мают центральное положение в их жизни. В ходе анализа языкового материала мы выявили 
следующие группы:  

1. Любовь к Родине. Особое значение для англичанина имеет понятие дома, которое он проти-
вопоставляет чужому, иностранному. Англичанам не свойственно громко заявлять о своем патриотиз-
ме, однако в пословицах мы можем проследить их привязанность и любовь к Родине:   

An Englishman’s home is his castle. - Мой дом - моя крепость; East or west, home is best. – В гостях 
хорошо, а дома лучше; It is a foolish bird that soils its own nest. – Глупа та птица, что свое гнездо марает.  

2. Время. Немногие планируют свое время так тщательно, как это делают британцы. Они зна-
ют цену времени в своих пословицах подчеркивают его изменчивость и быстротечность:  

Never do things by halves. - Начатое дело доводи до конца; Lost time is never found again. - 
Потерянного времени не воротишь; He that will thrive must rise at five, he that had thriven may lie till seven. 
- Рано встанешь - больше сделаешь.  

3. Деньги. Почетом у англичан также пользуется богатство и высокое положение в обществе, о 
чем свидетельствуют следующие пословицы:  

Money makes the man. - Мошка туга - всяк ей слуга; A heavy purse makes a light heart. - Есть чем 
звякнуть, так можно и крякнуть; Money has no smell. - Деньги не пахнут.  

Итак, в результате анализа языкового материала мы выявили и классифицировали английские 
пословицы и поговорки, выражающие основные черты и характеристики народа. В ходе работы мы 
рассмотрели понятие английского характера на основе пословиц и поговорок, а затем провели их сопо-
ставительный анализ. Был также проведен количественный анализ выделенных выражений и разбор 
их семантических признаков, на основе которых были представлены группы пословиц и поговорок. 

Пословицы и поговорки ярко отражают уклад жизни народа, его быт и культурные ценности. Они 
создавались людьми на протяжении многих веков, и, следовательно, мы можем утверждать, что они 
широко раскрывают национальный характер. Здесь мы видим такие черты, как терпимость, вежли-
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вость, порядок, трудолюбие, которые выделяют англичан на фоне других народов. Таким образом, мы 
можем видеть, что строгое воспитание, излишняя вежливость и учтивость являются жизненными прин-
ципами жителей Британии.  
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Аннотация: статья посвящена раскрытию концепта «дружба» в национальном представлении индий-
цев. Выражения о дружбе трактуют это понятие как священный дар, посланный Богом. Однако вступать 
в дружеские отношения может человек, наделенный пониманием, искренностью, терпимостью и жела-
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ского характера. 
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Настоящая дружба подобно отношениям 

руки и глаза. Когда руке больно, глаз плачет. 
Когда глаз плачет, рука вытирает слезы. 

Веды 
 
В индийской картине мира существенную роль играет концепт «дружба», поскольку он является 

духовной составляющей образа любого индийца. Концепт «дружба» представляет собой исторически 
сложившееся, самобытное представление народа об этом понятии. Тем не менее «каждый этнос вкла-
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дывает в него свой смысл» [1, с. 97]. Значит, концепт «дружба» имеет национально-культурные осо-
бенности, позволяющие представить менталитет индийского народа. 

Концепт «дружба» раскрывается на примере индийских выражений. Представление о дружбе у 
индийцев дается через призму духовного осмысления. 

План содержания концепта «дружба» позволяет рассмотреть высказывания со стороны значений 
имеющихся в них языковых средств [2, с. 314]. В связи с этим индийские высказывания о дружбе можно 
разделить на две группы. 

В первую группу входят выражения о ценности дружбы в жизни человека. Индийцы трактуют это 
светлое чувство, как послание небес, которое нужно беречь как зеницу ока. Например, «величайший 
дар жизни – это дружба, и я получил его»; «нет ничего дороже на этой земле, чем настоящая дружба». 

Интересен тот факт, что происходит сжатие пространственных рамок, когда друг находится ря-
дом. В частности, миля включает в себя более 2000 шагов, а в выражении «У мили, пройденной с дру-
гом, всего сто шагов» сокращается до минимума. Значит, дружба предназначена для того, чтобы об-
легчить жизненный путь, терпеливо переносить удары судьбы.  

Вместе с тем выражение «Когда-то друг, всегда друг» раздвигает временные рамки дружбы. Оно 
указывает, что настоящая дружба не имеет срока давности. Если она ниспослана человеку, то прони-
зывает всю жизнь в целом. 

В выражении «Бог забывает связывать людей кровью. Исправляет эту ошибку, делая их настоя-
щими друзьями» содержится факт фатализма. Бог не случайно посылает нам людей, которые стано-
вятся нашими друзьями. Эта дружеская связь отчасти сродни кровному родству. 

Безусловно, дружба оказывает влияние на жизнь человека: наполняет ее добром и светом, уни-
чтожает зло вокруг. Об этом свидетельствует выражение «Настоящая дружба умножает добро в жизни 
и делит зло». 

В индийских выражениях исключается возможность разрыва дружеских отношений, так как люди 
духовно близки и это может стать для них жизненной трагедией. Избавиться от дружеских отношений 
морально более тяжело, чем приобрести настоящего друга. Подтверждением этому служит изречение 
«Найти настоящих друзей сейчас очень сложно, а уйти – сложнее и забыть невозможно». 

Вторую группу образуют индийские высказывания, которые характеризуют человека как друга, 
называют качества, необходимые для укрепления дружбы. 

Прежде всего, друг проверяется в беде («Настоящий друг – это тот, кто приходит, когда осталь-
ной мир покидает тебя»). Это тот человек, который не может оставаться безучастным и всегда протя-
нет руку помощи. 

В выражении «Друзья познаются в беде, а не в радости» подчеркивается тот факт, что друг пока-
зывает свое истинное лицо именно в критической ситуации. Действительно, любой человек может раз-
делить с вами минуты радости, а понять душевное состояние в тяжелые моменты жизни под силу лишь 
друзьям. 

К тому же друг не может утаивать правду. Он должен обладать искренностью и быть лишен ли-
цемерия. Другу совсем не обязательно разделять вашу точку зрения. Напротив, он должен помочь 
взглянуть на жизнь с другого ракурса. Об этом свидетельствует выражение «Недруг поддакивает, а 
друг спорит». 

Такие выражения, как «мой лучший друг – это тот, кто видит лучшее во мне», «друг – это тот, кто 
знает вас и любит все так же» служат доказательством тому, что только настоящий друг способен оце-
нить ваши положительные качества характера и смириться с недостатками. Он должен обладать чув-
ством терпимости, чтобы поддерживать крепкую дружбу. 

В выражении «Настоящий друг никогда не встает на вашем пути, скорее он вдохновляет вас дви-
гаться вперед» содержится представление индийцев о том, что друг не может соперничать с вами, 
иначе говоря, он является тем светочем, который освещает ваш жизненный путь и ведет к покорению 
новых вершин. Становится ясно, что настоящий друг никогда не завидует вашим достижениям, а 
наоборот, служит источником вдохновения. 

С настоящими друзьями нас связывают внутренняя близость и душевная теплота («Хорошие 
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друзья всегда близки сердцу», «быть со старыми друзьями очень тепло и утешительно»). Эти чувства 
должны сопровождаться абсолютным равенством. Дружба не приемлет превосходства одного челове-
ка над другим. Ярким примером этому служит высказывание «Не иди за мной, а я не буду вести. Не 
иди передо мной, я не буду следовать. Просто иди рядом со мной и будь моим другом». 

Необходимо отметить, что ряд индийских выражений построен на антитезе. Противопоставление 
обнаруживается в следующих парах: старый друг – новый друг, друг – приятель, друг – родственники, 
друг – враг, друзья – деньги, друзья – работа, дружба – одиночество. Интересно, что далеко не всегда 
дружба занимает приоритетную позицию. 

В выражении «Старый друг дороже новых двух» подчеркивается тот факт, что старый друг про-
верен временем, поэтому имеет неоспоримое превосходство над новым другом. Однако в выражении 
«Новые друзья могут быть стихами, а старые друзья – алфавитами. Не забывайте алфавиты, потому 
что они понадобятся вам для чтения стихов» содержится мнение, согласно которому опыт длительных 
дружеских отношений может быть перенесен на зарождающуюся дружбу с новыми людьми. 

В выражении «Приятелей много, да друга нет» разграничиваются понятия «приятель» и «друг». 
Приятелем следует называть «близкого и дружески расположенного знакомого» [3, с. 174], тогда как 
другом – «человека, который связан с кем-нибудь дружбой» [3, с. 49]. Следовательно, многие могут 
относиться к человеку тепло и сердечно, но это еще не значит, что они настоящие друзья. 

Настоящая дружба противопоставляется отношениям с родственниками, что удивительно для 
индийцев, поскольку они душевно привязаны к своей семье. Подтверждением этому служит высказы-
вание «Настоящий друг лучше миллионов родственников». 

Интересно, что индийская мудрость призывает быть миролюбивым, но не забывать о былой 
вражде («Подружись с волком, но держи топор наготове»). 

Кроме того, в индийских выражениях о дружбе звучит эгоистическая нота. В частности, находясь 
в дружеских отношениях, совсем не обязательно делиться с другом материальными ценностями 
(«Дружба дружбой, а денежки врозь»). На работе необходимо поступать по совести и по справедливо-
сти, а не по законам дружбы («Дружба дружбой, а служба службой»). 

В индийском изречении «Прогулка с другом в темноте лучше, чем ходить в одиночку при свете» 
содержится противопоставление темноты и света. Темнота ассоциируется с чем-то неизведанным, не-
предсказуемым. Напротив, свет делает окружающий мир видимым и не таящим опасность. В религии 
контраст между светом и тьмой используется, чтобы показать противоположность между добром и 
злом. Согласно представлениям индийцев, темнота не вызывает страх, так как друг находится рядом. 

Таким образом, в индийской картине мира концепт «дружба» имеет морально-этический план со-
держания. Индийцы ассоциируют дружбу с глубокими отношениями, основанными на внутренней бли-
зости и взаимопомощи. Значимость дружбы подчеркивается в выражениях, содержащих антитезу. Это 
изобразительно-выразительное средство придает изречениям красочность и меткость. 
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Интернет-торговлю сегодня невозможно представить без сайтов-агрегаторов. За последние не-

сколько лет агрегаторы набрали огромную популярность, однако их деятельность долгое время не 
подчинялась каким-либо специальным правилам. В частности, на практике неоднозначно решался во-
прос о том, вступает ли агрегатор в какие-либо правовые отношения с потребителями, а главное – 
несет ли перед ними ответственность. 

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в  Закон «О защите прав потребителей». Дан-
ными поправками введено понятие «владелец агрегатора информации о товарах, включены нормы, 
устанавливающие обязанности владельца агрегатора и его ответственность перед потребителем».  

В соответствии с этим законом под агрегатором понимается  организация, предоставляющая по-
купателям информацию о товаре (услуге), позволяющая покупателю заключить договор купли-продажи 
с продавцом, а также принимающая предварительную оплату этого товара (услуги). 



СТУДЕНТ ГОДА 2020 67 

 

www.naukaip.ru 

Принятие этого нормативного акта один из важных шагов в деле реализации утвержденной Пра-
вительством в 2017 году «Стратегии государственной политики Российской Федерации в области за-
щиты прав потребителей на период до 2030 года» [1], в которой вопросы защиты прав потребителей в 
сфере электронной коммерции названы одними из самых приоритетных. 

В соответствии с введенными изменениями, владельцы агрегаторов становятся непосредствен-
ными участниками правоотношений по продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг). 

В текущий момент на Российском рынке агрегаторы электронной коммерции представлены до-
статочно широко и в целом ряде отраслей. Наиболее известные из них можно, в частности, распреде-
лить по следующим категориям:  

а) агрегаторы купли-продажи товаров (ЯндексМаркет, сервис Goods.ru);  
б) агрегаторы оказания услуг/выполнения работ (PROFI.RU, Ассоциация репетиторов);  
в) агрегаторы автомобильной торговли (ABTO.RU, AM.RU);  
г) агрегаторы частных объявлений (Авито, Юла);  
д) агрегаторы предоставления услуг по перевозке (ВезетВсем, ЯндексТакси, Uber и др.).  
С ростом числа участников данного рынка увеличивается и количество проблем, связанных с 

особенностями правового регулирования данных правоотношений. При этом наиболее актуальными и 
спорными вопросами являются вопросы ответственности самих агрегаторов.  

Так, новыми изменениями в Закон о защите потребителей включено несколько положений об от-
ветственности владельцев агрегаторов[2]. 

Первым необходимым шагом в понимании того, какой должна быть ответственность этого участни-
ка правоотношений перед другими субъектами, следует четко определить правовой статус агрегаторов.  

Как уже было сказано под агрегаторами обычно понимаются посредники, выполняющие преиму-
щественно информационную функцию. Все они применяют, одну общую модель построения отношений 
с пользователями соответствующих сервисов - модель оказания услуг. 

Кроме того, как показал анализ, при построении соответствующих отношений и формулировании 
правил их регулирования агрегаторы, во-первых, стремятся максимально дистанцироваться от участия 
в правоотношениях, складывающихся между пользователями соответствующего сервиса (т.е. от уча-
стия в правоотношениях между продавцом и покупателем, заказчиком и исполнителем и т.п.), они де-
лают акцент исключительно на предоставлении информационных услуг и услуг торговой площадки. 

Во-вторых, если агрегаторы интернет-коммерции и предоставляют участникам какое-либо со-
держательное содействие (например, организуют или обеспечивают доставку товаров, услуги по раз-
решению споров и т.п.), то формулируют оказание подобных услуг предельно детально, всячески огра-
ничивая собственную возможную ответственность. 

Так, например, известный агрегатор интернет-торговли «Авито» в своём пользовательском со-
глашении прямо фиксирует: «Сайт Авито не является организатором сделки, Покупателем, Продавцом, 
посредником, агентом или представителем какого-либо Пользователя и/или иным заинтересованным 
лицом в отношении предлагаемой/заключаемой между пользователями сделки. Все совершаемые бла-
годаря размещению Объявления на Сайте сделки между Пользователями заключаются и исполняются 
без прямого или косвенного участия Авито» [2]. 

Аналогичные или близкие по духу правила установлены и другими агрегаторами: так, пользова-
тельское соглашение сервисов Яндекса предусматривает, что «ничто в Соглашении не может пони-
маться как установление между Пользователем и Яндексом агентских отношений, отношений товари-
щества, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма...» [3]. 

Таким образом, анализируя складывающуюся практику построения отношений с участием агре-
гаторов Интернет-торговли, можно утверждать, что какие-либо договорные отношения по факту не ис-
пользуются. Более того, агрегаторы, во избежание любых сомнений, прямо исключают их возможное 
применение, включая в применимые правила и условия соответствующие оговорки. Следовательно, 
можно утверждать, что бизнес-модель современных отечественных агрегаторов электронной коммер-
ции строится по типу договора возмездного оказания услуг пользователям сервиса, то есть поиском 
для пользователей агрегатора клиентов.  
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Помимо этого, проанализировав новые изменения в законе о защите прав потребителей, были 
выявлены коллизии в нормах, устанавливающих ответственность агрегаторов.  В соответствии с абз. 1 
нового п. 2.1 ст. 12 Закона о защите потребителей владелец агрегатора должен возместить убытки, 
причиненные потребителю вследствие предоставления недостоверной или неполной информации о 
товаре или продавце [4]. 

Вместе с тем, абз. 3 того же пункта названной статьи освобождает владельца агрегатора от этой 
ответственности, если информация была неверно указана самим продавцом [4]. 

Таким образом, данная норма исключает ответственность агрегатора и в какой-то степени огра-
ничивает потребителей на получение достоверных сведений о продавце, поскольку информация, раз-
мещаемая продавцом с использованием технических возможностей агрегатора, может нарушать права 
и законные интересы потребителей, носить экстремистский или иной противоправный характер, вво-
дить потребителей в заблуждение недобросовестной рекламой. 

Помимо этого, в настоящее время довольно остро стоит вопрос ответственности сервисов, в ко-
торых потребитель не может самостоятельно выбрать исполнителя (например, водителя такси). В ряде 
дел, пострадавшие граждане предъявляли требования не только к водителю, но и к сервисам-
агрегаторам такси.  

Так, москвичка Елена Гращенкова предъявила иск в размере 66 млн. рублей к сервису «Яндекс-
Такси» о возмещении ущерба, полученного в результате аварии. Представители агрегатора указывали, 
что претензии предъявлены ненадлежащему лицу, Ответчиком по указанному иску должен быть пере-
возчик - «Такси Тайм». Однако в своих пояснениях Истица отмечала, что, посмотрев рекламные ролики 
и увидев на автомобиле логотип компании Яндекса, как потребитель она подумала, что договор заключа-
ет с «Яндекс-Такси». Суд постановил выплатить Елене 300 тысяч рублей (200 тысяч рублей – компенса-
ция морального ущерба, 100 тысяч – компенсация утраченного заработка и расходы на адвоката) [5].  

Это был первый случай, когда агрегатора признали ответчиком в такого рода деле и как раз этот 
случай и послужил основанием для внесения изменений в закон о защите прав потребителей.   

Этот инцидент также отразился в позиции Пленума Верховного Суда РФ № 26 от 26 июня 2018 
«О некоторых вопросах применения законодательства о договоре перевозки автомобильным транс-
портом грузов, пассажиров и багажа и о договоре транспортной экспедиции». В п. 18 указывается, что 
сервис отвечает за причиненный в процессе перевозки вред, если договор заключен от его имени либо 
из обстоятельств заключения у добросовестного потребителя могло сложиться такое мнение [6]. Таким 
образом, исходя из позиций Верховного Суда РФ, можно говорить о возможности расширении ответ-
ственности агрегаторов по сравнению с нормами, предусмотренными в Законе «О защите прав потре-
бителей» в том случае, если информация о продавце или исполнителе не размещена или не доведена 
до потребителя должным образом. 

Необходимо отметить гражданско-правовую ответственность агрегаторов. Эта ответственность 
исполнителя по договору возмездного оказания услуг выражается в первую очередь в возмещении 
убытков, причиненных заказчикам ненадлежащим их оказанием.  

Во всех подобных случаях пользователь должен иметь право на возмещение со стороны агрега-
тора причиненных ему убытков в полном объеме, причем как реальных убытков, так и упущенной вы-
годы на основании ст. 15 ГК РФ [7]. Кроме того, пользователь-гражданин, использующий агрегатор в 
личных, бытовых нуждах, должен иметь право на защиту со стороны специальных норм Закона о за-
щите прав потребителей. 

Однако в реальности агрегаторы электронной коммерции пытаются поставить под сомнение пе-
речисленные возможности пользователей по защите своих прав. Прежде всего, это выражается в том, 
что агрегаторы исключают правоотношения со своим участием из-под действия законодательства о 
защите прав потребителей, ссылаясь на то, что они осуществляют свою деятельность на безвозмезд-
ной основе. 

Так, в п. 10.3 пользовательского соглашения для сервисов интернет-агрегатора «Яндекс» прямо 
указывается, что ввиду безвозмездности услуг, оказываемых в рамках данного соглашения, нормы о 
защите прав потребителей не могут быть применимы к отношениям между пользователем и Яндексом 



СТУДЕНТ ГОДА 2020 69 

 

www.naukaip.ru 

[3]. То же правило, например, установлено для пользователей известного агрегатора частных объяв-
лений «Авито» [2]. 

Несмотря на то, что многие сервисы именно по этой причине декларируют свою безвозмезд-
ность, по сути, именно пользователи платят за функционирование агрегаторов. Это выражено прежде 
всего в себестоимостной цене товара или услуги, которая формируется из затрат продавца на рекламу, 
аренду торгового помещения и прочих издержек. Таким образом, потребитель, заказывая товар через 
агрегатор, платит своего рода «косвенный налог». 

Исходя из сказанного, следует решить задачи по защите прав потребителей. 
В первую очередь следует обязать агрегатора проверять информацию, размещаемую продавца-

ми на своих платформах и нести за нее полную ответственность. 
Как пишет С.В.Стрыгина: «Представляется важным определить наиболее оптимальные способы 

правового регулирования, которые будут отвечать жизненным потребностям общества в переломные 
периоды развития страны» [8, с.191]. 

Важно определить возмездность рассматриваемых отношений, учитывая, что отношения по ис-
пользованию сервисов/платформ интернет-агрегаторов могут, как предусматривать прямую уплату 
пользователями денежных средств за пользование сервисом/платформой, так и косвенную оплату. 

Нужно сформулировать открытый перечень услуг, который осуществляют агрегаторы. 
Необходимо расширить пределы ответственности агрегаторов исходя из приведенной в Поста-

новлении Пленума Верховного Суда РФ позиции. 
В заключении необходимо отметить, что потребитель представляет слабую сторону, которая 

имеет куда меньше ресурсов по отстаиванию своих интересов, чем субъект коммерческой деятельно-
сти. Позволяя агрегаторам зарабатывать на более удобном способе предоставления потребителю то-
варов или услуг, необходимо дать возможность потребителю в полной мере защищать свои права и не 
ограничивать его в этом. 
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Общественная жизнь в настоящее время активно развивается, особенно под влиянием цифрови-

зации. В связи с тем, что это явление достаточно новое и активно применяющееся на практике, появ-
ляется актуальный вопрос о систематизации знаний, создании понятийно-категориального аппарата 
для описания процессов цифровой экономики и адаптации его в современном обществе. Более того, 
актуальность поиска решения данного вопроса отмечает и президент: «Цифровая экономика — это не 
отдельная отрасль, по сути это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного 
управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. Формирование цифровой эконо-
мики — это вопрос национальной безопасности и независимости России, конкуренции отечественных 
компании ̆.» Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и при-
оритетным проектам от 5 июля 2017 года. В своем выступлении в пример он привел статистику Росста-
та, согласно которой с 2010 по 2016 годы число домашних хозяйств, имеющих доступ к интернету, вы-
росло с 48,4% до 74,8%. При этом средняя скорость интернета в России в 2016 году увеличилась на 
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29%, что сопоставимо с Францией и Италией. Данная статистика доказывает актуальность исследова-
ния Цифровой экономики и как следствие его правового аспекта. 

В утвержденной в России «Стратегии развития информационного общества РФ на 2017-2030 го-
ды» можно выделить следующее определение цифровой экономики: «хозяйственная деятельность, в 
которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде; обработка больших 
объемов этих данных и использование результатов их анализа по сравнению с традиционными фор-
мами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производ-
ства, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг»[1, с. 4]. 

Цифровая экономика доступна, прежде всего, развитым странам. Она формируется в основном 
под влиянием двух основных факторов: технологический и политический. Степень освоенности цифро-
вой экономики обусловлена развитостью информационных технологий и трансформацией политики 
под влиянием этих технологий. Второе подразумевается в большей степени как реакционная деятель-
ность законодательной ветви власти в стране. Цифровая экономика требует гармонизации законода-
тельства, совершенствования понятийно-категориального аппарата, доработка нормативной базы для 
благоприятного функционирования цифровой экономики в стране.  

Среди преимуществ цифровой экономики можно выделить: 

 Снижение издержек производства. Благодаря цифровой экономике роль традиционных мето-
дов производства уменьшается, многие операции можно совершать абсолютно удаленно, снижая при 
этом издержки определенных операций. 

 Повышение конкурентоспособности фирм. Цифровой рынок эволюционировал с огромной ско-
ростью, вследствие чего экономический агент обязан быстро адоптироваться на рынке, чтобы сохра-
нить спрос на свой товар. 

 Создание новых рабочих мест связано в первую очередь с появлением новых профессий, 
свойственных только цифровой экономике, например: Product-менеджер, Data scientist, Backenf-
разработчик Frontend-разработчик, мобильный разработчик, гейм-дизайнер, специалист по информа-
ционной безопасности и т.д. 

 Упрощение системы финансовых транзакций. С появлением пластиковых карт, личных кабине-
тов различных банков пользователь сам может производить финансовые транзакции, но уже удаленно, 
не выходя из дома. Роль банка в этом случае уменьшается, сохраняя, в большей степени обслужива-
ющие функции: налаживать работу сайта, предоставлять достоверную информацию о действующих 
акциях и состоянии счета и т.д., теперь клиент из дома может совершать финансовые сделки и следить 
за состоянием счета. Согласно статистике [2, с. 137] большинство россиян предпочитают оплачивать 
покупки с помощью банковской карты, на втором месте стоит оплата наличными. В действительности, 
намного удобнее иметь при себе карту вместо большого количества купюр. Также, большое распро-
странение в нашей стране на сегодняшний момент имеют кредитные карты.  

 Уменьшение барьеров для входа в отрасль. Это явление очень интересно тем, что раньше лю-
бые экономические сделки, требовали сбора огромного количества документов, эти документы нужно 
было предоставлять в различные инстанции. Именно эта «бумажная рутина» уходит, потому что сей-
час достаточно создать свою электронную подпись, с помощью которой можно подтверждать множе-
ство сделок. 

Но вместе с тем, существуют и некоторые отрицательные последствия цифровой экономики: 

 Рост киберпреступности. И поскольку с развитием цифровой экономики методы киберпреступ-
ников становятся все более ухищренными, то возрастает спрос на специалистов, способных с ними 
бороться. Как следствие требуется постоянное повышение квалификации у специалистов, действую-
щих в правовом поле. 

 Незаконная деятельность DarkNet. Это Анонимная «сеть» не связанных между собой виртуаль-
ных туннелей, предоставляющая передачу данных в зашифрованном виде. Зачастую используется как 
инструмент для осуществления коммуникации в подпольях и незаконной деятельности [3]. 

 Значительная доля теневого рынка труда. Рассмотрим данный спект на примере нашей страны. 
Известно, что в Российской Федерации огромная разница между богатыми и бедными. По оценке 
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«Credit Suisse» - 10% Россиян обладают 89% совокупной долей благосостояния всех российских домо-
хозяйств [4]. С развитием цифровой экономики может ускориться дифференциация доходов в различ-
ных субъектах Российской Федерации. Сравним статистику средней заработной платы в Саратове и 
Новосибирске на 2019 год (Данные с интернет-портала «Trud.com»). Наиболее высокооплачиваемой 
отраслью в Саратове является развитие туризма и заработная плата в отрасли составляет 55363 руб 
(Рис. 1). А самой высокооплачиваемой отраслью в Новосибирске являются IT, компьютеры и Интернет. 
Средняя заработная плата в отрасли составляет 142220 руб (Рис. 2). Исходя из данной статистики 
можно сделать вывод, что сейчас сфера IT очень актуальна и остается одной из самых оплачиваемых 
отраслей на рынке труда. Развитие цифровой экономики только увеличит эту разницу. Как следствие 
это может привести еще к одному негативному фактору – дифференциация уровня развития регионов 
в стране. В тех субъектах, где сфера IT технологий популярна, уровень жизни будет выше, соответ-
ственно, в остальных – несколько ниже. 

 

 
Рис. 1. Рейтинг отраслей по уровню заработной платы в Саратове 

 
Рис. 2. Рейтинг отраслей по уровню заработной платы в Новосибирске 

 

 Недоступность данного рынка развивающимся странам, так как цифровая экономика требует 
больших научных исследований и денежных вложений, которых достаточное количество, в большей 
степени, в развитых странах. Характеризуя цифровую экономику, нужно отметить, что оно включает в 
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себя социально-технологический фактор. Цифровая экономика страны базируется на таком показателе 
как «Индекс социального прогресса» (Рис. 3. Статистика The Social Progress Imperative ). Это комбини-
рованный показатель социального развития стран мира, который введен международным исследова-
тельским проектом The Social Progress Interactive. Согласно исследованиям, в 2019 году Россия по 
уровню социального развития стоит на 62 месте среди 149 стран [2, с. 180]. Этот уверенный показатель 
социального развития позволяет отнести потребность в доступе к информационным технологиям в топ-
10 необходимых потребностей современного человека (сразу после питания, жилья, медицинской по-
мощи, личной безопасности и доступности знаний).  

 
 

 
Рис. 3. Статистика The Social Progress Imperative  

 
Интернет-пространство хранит в себе огромный объем персональной информации, мы даже не 

подозреваем об этом, в этой связи следует говорить о такой преступности как «киберпреступность», то 
есть распространяющейся в сфере информационных технологий. Киберпреступления в большинстве 
своем совершаются в связи с экономическими целями. В этих условиях государство стремится сделать 
информационное поле защищенным и надежным, для этого ему необходимы полномочия в сфере ре-
гулирования правоотношений в сети Интернет. Правительство видит необходимость в ужесточении 
контроля над экономическими сделками. Поэтому большая роль уделена вопросу о криптовалютах, 
которые постепенно становятся элементом экономических отношений. Это особая разновидность циф-
ровой волюты, которая обеспечивается децентрализованной платежной системой. Работает в автомати-
ческом режиме и как следствие предполагает содействие в совершении сделок с анонимным статусом.  

Наше законодательство должно адаптироваться под активно развивающуюся цифровую эконо-
мику, ведь ошибки могут привести к удручающим последствиям. В качестве примера можно рассмот-
реть вопрос о признании криптовалюты как имущества. Впервые в 2017 году в судебной практике фи-
гурировала криптовалюта и судья вынес решение не включать ее в конкурсную массу гражданина-
должника в связи с отсутствием данной валюты в ГК РФ как объекта гражданских правоотношений. 10 
арбитражный апелляционный суд вынес решение признать криптовалюту в качестве имущества, а на 
законодательном уровне активно обсуждался вопрос о цифровых правах, цифровых деньгах и особен-
ностях совершения с ними экономических сделок. Министерство финансов РФ всегда настороженно 
относилось к этой цифровой валюте, всего лишь стоит проследить тенденцию развития изучения крип-
товалют в нашей стране: 

  в 2015 году Центробанк изучает криптовалюту;  
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  в 2016 Уголовный кодекс предусматривает тюремное заключение сроком на 7 лет за выпуск 
«биткоинов»;  

  в 2017 году первый вариант законопроекта о криптовалюте;  

  в 2018 – Криптовалюта признается имуществом Арбитражным апелляционным судом РФ;  

  в 2019 – Россия на 18 месте среди стран благоприятных для развития блокчейнов и криптовалют. 
Очевидно, что в условиях цифровизации должно состояться тесное взаимодействие экономики и 

права, для того, чтобы совершенствование технологических средств не приносило вред обществу и 
человеку, в частности. И право занимает одну из ведущих ролей в развитии цифровой экономики. Кро-
ме этого, в нашей стране законодательно утверждено запланированное развитие цифровой экономики, 
которое выражено в программе «Цифровая экономика Российской Федерации» [5]. Она прогнозирует 
дальнейшее взаимодействие цифровой экономики со всеми сферами жизни общества. Особое внима-
ние уделено совершенствованию понятийно-категориального аппарата и нормативно-правовому регу-
лированию. Составлена так называемая «Дорожная Карта» (Рис. 4. Дорожная карта Цифровой Эконо-
мики РФ), которая формирует план развития Цифровой Экономики в нашей стране.  

 

 
Рис. 4. Дорожная карта Цифровой Экономики РФ 

 
Таким образом, с ростом важности информационных отношений из общего массива законода-

тельства выделяется особое информационное право, объектом регулирования которого, в том числе, 
является цифровая экономика. Для того, чтобы избежать судебных ошибок (как, например, дело о 
криптовалюте и последующее решение арбитражного апелляционного суда от 15 мая 2018 года по де-
лу № А40-124668/2017) необходимо совершенствование Российского законодательства в соответствии 
с динамично развивающимися отраслями экономики. Но в случае цифровой экономики, это будет не 
просто нормативное регулирование, а нормативно-техническое, потому что оно требует адаптации 
Российского законодательства в соответствии с современными научно-техническими тенденциями 
(терминология, статус субъектов и объектов правового регулирования и т.д.) 

Задача современного законотворчества заключается в том, чтобы обеспечить условия проведе-
ний экономических операций в новом поле правового регулирования, а именно в виртуальном про-
странстве. Также, стоит необходимость создания новых приемов и принципов правового регулирования 
в информационной среде, изучения ее природы в соответствии с современными информационными 
технологиями для создания электронных нормативных правовых актов. 
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Аннотация: в настоящей статье автор уделяет внимание принципам взаимодействия следователя и 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, поскольку наличие данных руководя-
щих начал позволит такого взаимодействию эффективно решать задачи расследования уголовных дел, 
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Первоочередной задачей следователя при расследовании преступлений, связанных с наруше-
нием правил пожарной безопасности является сбор любой доступной информации, позволяющей 
наиболее полно представить картину преступления. Этим целям в первую очередь служат такие опе-
ративно-розыскные мероприятия как осмотр места происшествия, определение и опрос имеющихся 
свидетелей, проведение экспертизы. Указанный перечень мероприятий подразумевает широкий пере-
чень необходимых к выполнению действий, выполнение которых следователем единолично представ-
ляется трудной задачей. Нередко в ходе расследования уголовных дел о нарушении правил пожарной 
безопасности следователю приходится сталкиваться с измененной пожаром обстановкой места проис-
шествия, что затрудняет поиск или вовсе уничтожает доказательства по делу, которые могли бы ука-
зать на личность преступника и на картину происшедшего. Таким образом, расследование уголовных 
дел о нарушении правил пожарной безопасности является непростой задачей, для решения которой 
часто следователю необходима поддержка и содействие иных правоохранительных органов. 

В научной литературе взаимодействие в целях расследования уголовных дел, связанных с 
нарушением требований пожарной безопасности  рассматривают как часть общей деятельности сле-
дователя и органов, имеющих право осуществлять оперативно-розыскную деятельность в целях рас-
следования и осуществления превентивных мер в отношении преступлений в сфере нарушения правил 
пожарной безопасности [3,C.105]. В основе взаимодействия лежит согласование действий разных госу-
дарственных структур, что позволяет им достичь единой цели, действуя как единая система в рассле-
довании нарушений требований пожарной безопасности. Такое взаимодействие демонстрирует все 
признаки, присущие любой системе, в частности это самостоятельность каждой ее составляющей ча-
сти, что проявляется в том, что каждый из участников такого взаимодействия действует достаточно 
независимо в рамках предоставленных законом полномочий, с использованием допускаемы мер, с 
применением законных инструментов. При этом любая система характеризуется также и единством, 
которое в данном случае проявляется в виде единой цели - выявлении и предупреждении преступле-
ний в сфере правил пожарной безопасности. Взаимодействие при производстве уголовных дел, свя-
занных с нарушением требований пожарной безопасности предполагает активную деятельность со 
стороны всех участников такого взаимодействия, однако, по нашему мнению, в целях обеспечения за-
конности и эффективности взаимодействия важно соблюдение некоторых базовых принципов. 

Прежде всего взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность по вопросам расследования уголовных дел, связанных с нарушением требо-
ваний пожарной безопасности, должно строиться на принципе законности, что подразумевает деятель-
ность каждого участника взаимодействия в рамках его конкретных полномочий, которые закреплены 
законом. Более того, сами действия органов в рамках их взаимодействия не должны никоим образом 
нарушать требования действующего законодательства [1].  

Принцип целесообразного взаимодействия также важен для построения эффективной работы 
органов, совместными усилиями расследующих уголовные дела, связанные с нарушением требований 
пожарной безопасности. Целесообразность в данном контексте означает невозможность и недопусти-
мость взаимодействия вне случаев такой необходимости,  обусловленной расследованием по уголов-
ному делу. Данный принцип является разумным продолжением идеи о рациональном использовании 
ресурсов государства: как временных, так и финансовых. 

Другим принципом взаимодействия является проявление в его рамках главенствующей роли са-
мого следователя, поскольку именно он в рамках расследования уголовного дела по вопросам нару-
шения требований пожарной безопасности является инициатором взаимодействия, определяя его 
участников, а также форму и прочие качественные и процедурные параметры взаимодействия. Напри-
мер, расследуя дела о нарушениях требований пожарной безопасности, следователь вправе давать 
оперативно-розыскным подразделениям органов дознания указания для осуществления конкретных 
оперативно-розыскных действий или же следователь также уполномочен требовать от органов дозна-
ния содействия при производстве следственных действий в рамках расследования по уголовным де-
лам о нарушении правил пожарной безопасности. Вместе с тем, в данном месте необходимо отметить, 
что в ходе соблюдения данного принципа другой участник взаимодействия со следователем не должен 
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оставаться пассивной стороной, для чего он должен приложить максимальные усилия для достижения 
общей цели взаимодействия - качественного и быстрого расследования уголовного дела.  

Важным принципом взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность является принцип плановости, подразумевающий, что роли и функции каждо-
го из участников взаимодействия будут распределены и продуманы заранее. Для каждого участника 
будут предусмотрены соответствующие задачи, сроки их выполнения, ответственные лица. В научной 
литературе данному принципу выделяется важное место в процессе обеспечения эффективного взаи-
модействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность в рамках 
расследования по уголовным делам о нарушении требований пожарной безопасности [4, C.104]. Вме-
сте с тем, необходимо уточнить, что принцип соблюдения заранее составленного плана не является 
жестким требованием, необходимо допускать также возможность корректировки составленного плана 
по мере возникновения такой необходимости, что позволит оперативно и точно отвечать изменениям 
окружающей внешней обстановки. 

Дополнительно выделяется как основа взаимодействия принцип ограничения взаимодействия. 
Так, временные рамки такого взаимодействия будут определены продолжительностью самого рассле-
дования по уголовным делам о нарушении требований пожарной безопасности. Вместе с тем, мы пола-
гаем, что взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность в целом должно строиться на основе непрерывного контакта его участников, что позволит со-
вершенствовать механизм взаимодействия [2, С.120]. 

Другой основной идеей взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оператив-
но-розыскную деятельность в расследовании по уголовным делам о нарушении требований пожарной 
безопасности является конфиденциальность полученной в рамках такого взаимодействия информации, 
включая также и источники получения этой информации. Соблюдение принципа конфиденциальности 
должно осуществляться в интересах эффективного расследования. 

Таким образом, соблюдение рассмотренных принципов позволит следователю и органам, осу-
ществляющим оперативно-розыскную деятельность выстроить эффективное взаимодействие, целью 
которого будет являться своевременное и точное установление обстоятельств  уголовного дела. 
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Конституцией Российской Федерации права и свободы человека и гражданина провозглашены 

высшей ценностью. Однако концепция прав и свобод предполагает деятельность государства по их 
ограничению. Это необходимо, поскольку без соблюдения определенных социальных запретов и огра-
ничений индивид не может выступать как член социальной общности.  

Следует отметить, что права человека определяют то пространство, которое создает условия 
человеку для самореализации, при этом обеспечивая личностную автономию. Границы (пределы) сво-
боды личности, ее автономия определяются объективными закономерностями развития общества. 
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Права человека выступают как бы результатом обмена отказа от насилия на приобретение безопасно-
сти, при этом соотношение между отказом и приобретением является примерно равноценным. Исходя 
из этого, особенную роль играет институт законного ограничения прав. 

Термин «ограничение» используется во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. В этом до-
кументе речь идет о том, что человек может быть ограничен в законодательном порядке в правах для 
признания и уважения прав других, что отвечает требованиям морали и справедливости (п. 2 ст. 29). 

Можно выделить следующие виды ограничения прав и свобод: 

 в рамках обычного правового режима;  

 ограничения, связанные с чрезвычайными ситуациями;  

 ограничения, связанные с профессиональной деятельностью. 
Конституционное ограничение прав и свобод человека предусмотрено ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, 

где главным условием предусматривается достижение цели защиты основ конституционного строя. 
Законное ограничение прав и свобод возможно на основе следующих принципов: 
1. соответствие международным стандартам; 
2. равенство ограничений прав и свобод;  
3. запрет на ограничение по признакам социальной, расовой, национальной или религиозной 

принадлежности. 
Рассмотрение ряда действующий ограничений прав на их соответствие конституционным целям поз-

волило Конституционному Суду установить, что не все они отвечают таковым. Например, в 2017 г. Поста-
новлением Конституционного Суда № 22-П от 19 июля 2017 г. было определено, что в условия миграцион-
ного учёта не входит в обязанность иностранных граждан (и лиц без гражданства) находиться лишь в том 
помещении, адрес которого был зафиксирован при подаче соответствующих документов в орган миграци-
онного учёта. Данное требование является нарушением права на свободу передвижения [1]. 

Вместе с тем, КС РФ неоднократно подчеркивал, что законодатель связан принципом соразмер-
ности и основанными на нем требованиями адекватности и пропорциональности используемых пра-
вовых средств, что особенно важно в условиях демократии.  

Это подчёркивается в частности в Постановлении КС РФ № 25-П от 20 июня 2018 г., при рас-
смотрении вопроса об усыновлении (удочерении) оставшихся без попечения детей, ВИЧ – инфициро-
ванными больными. Конституционный суд, признавая законность ограничений для усыновления детей, 
установленные ст. 127 Семейного кодекса РФ, указал, что федеральный законодатель должен ис-
пользовать не чрезмерные, а только необходимые и обусловленные конституционно признаваемы-
ми целями таких ограничений меры. При этом не допускаются те способы, которые посягали бы на 
само существо того или иного права и приводили бы к утрате его реального содержания. Поэтому, 
исходя из интересов ребенка в конкретном случае, допускается право на усыновление ребенка за-
явителями, не смотря на наличие ВИЧ-инфекции одного из них [2].  

Следует принять во внимание соответствие установленных Конституцией РФ норм с нормами 
международного права. Так, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 1950 г. преду-
сматриваются правила для установления ограничений прав и свобод. Документ исходит из условий 
ограничения в условиях демократии, когда такое становится возможным только на основе закона при 
соблюдении интересов национальной безопасности и общественного порядка [3]. 

Свобода людей в условиях демократии означает жить в соответствии с требованиями законов, 
принятых законодательной властью и обязательных для каждого. Как пишет Кант, только право опре-
деляет «для всех, что им по праву должно быть дозволено или не дозволено» [4]. 

Конституционный Суд в Постановлении по делу о проверке конституционности отдельных поло-
жений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» № 15-П от 30 октября 2003 г. подчеркнул, что публичные ин-
тересы могут оправдать правовые ограничения прав и свобод, только если они отвечают требованиям 
справедливости, являются адекватными, пропорциональными, соразмерными.  Данные ограничения не 
имеют обратной силы и не затрагивают само существо конституционного права, т.е. не ограничивают 
пределы и применение основного содержания соответствующих конституционных норм [5]. 
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Как пишет С. В. Стрыгина: «Устанавливая пределы свободы, право определяет и возможные 
негативные последствия за несоблюдение этих пределов и пренебрежение ими. Поэтому все способы 
правового регулирования осуществляются в диалектическом единстве» [6, с. 194]. 

Одним из важнейших вопросов конституционного регулирования является определение сферы 
свободы человека и установление возможности, оснований, способов вмешательства государства в эту 
свободу. Поэтому имеет особое значение ч. 3 ст. 56 Конституции. где определяются абсолютные пра-
ва, ограничение которых недопустимо, поскольку они включают естественные священные права чело-
века (например, право на жизнь), а также те, которые выступают основой демократического и социаль-
ного государства.  

Необходимо отметить, что ограничения, связанные профессиональной деятельностью, имеют 
следующие признаки: 

1. Они связаны с выполнением публичных функций; 
2. Принимаются добровольно на время исполнения обязанностей. 
Конституционный Суд РФ указывал, что гражданин добровольно избирает профессиональную 

деятельность, занятие которой предполагает определенные ограничения в осуществлении им консти-
туционных прав и свобод. Данные ограничения нельзя считать ущемлением свободы личности.  

Подлинная свобода личности возможна лишь при сочетании интересов личности с интересами 
общества и государства. При этом право является таким институтом, который делает свободу возмож-
ной, и вместе с тем препятствует трансформации свободы во вседозволенность. Вместе с тем, свобо-
да личности не может быть абсолютной, поскольку она ограничена и регламентирована правом, инте-
ресами и правами других лиц.  

Осмысление вопросов, связанных с ограничением личных прав и свобод человека и гражданина 
имеет важное значение для законодательного регулирования в сфере ограничения личных прав и сво-
бод человека и гражданина в Российской Федерации. Таким образом обеспечивается с одной стороны 
легитимация права, а с другой – его ограничение, то есть обоснование необходимости для человека 
определять границы, за которые он не может заходить. 

Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью вместе с тем обеспечивается консти-
туционными рамками, критерий которых является  показателями степени демократии в обществе. В 
демократическом обществе вместе с закреплением прав и свобод человека и гражданина в интересах 
всего социума и государства должен существовать механизм ограничения. 
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Актуальность темы определяется спецификой сложности протекающих процессов в российской 

финансовой системе. Такое затруднение, по мнению ряда правоведов, во многом выражено в 
проблемах, которые влияют на структуру финансовых потоков как внутри отрасли, так и между ними. 
Как следствие, это может сказаться на всем финансовом процесс и даже привести к финансовой 
дестабилизации [1]. В таких условиях особенно важно изучить природу и сущность некоторых 
институтов финансового права с целью предупреждения или устранения этих нарушений. 

Формирование демократических основ организации государства подразумевает внедрение 
участия населения в общественно-политический процесс общественной и политической жизни. При 
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этом такое участие должно иметь характер не только общенациональный, но и региональный. В таком 
случае становится важным, чтобы оно приобрело конкретную юридически установленную 
организационную форму местного самоуправления. Но, как известно, данный институт региональной 
власти успешно может реализовывать лишь при наличии определенных ресурсов, которые 
предоставляются муниципальным органам. Исходя из этого, вытекает значение института 
региональных финансов. 

Для того чтобы понять сущность и природу региональных финансов, стоит рассмотреть процесс 
их возникновения. Именно с началом 90-х годов XX века связывают «зарождение» института 
региональных финансов как одного из основных инструментов регионального финансового права. 
Катализатором данному явлению послужила нестабильная экономическая ситуация в стране: 
ликвидация единого государственного бюджета, формирование новой бюджетной системы, 
складывающейся из бюджетов разных уровней. Как следствие, произошла серьезная децентрализации 
экономической системы, которая выразилась в высоком проценте доходов и расходов 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации [2]. 

Для того чтобы стимулировать региональные финансы, на данном этапе была введена особая 
система "расщепления" федеральных налогов и оказания финансовой помощи регионам. В 1993 году 
после ее принятия существенно изменилась система формирования доходов в российских регионах, 
отныне она была «более предсказуемой». А еще через год в рамках перехода к единым правилам 
распределения финансовой помощи был образован Федеральный Фонд финансовой поддержки 
субъектов Российской Федерации (ФФПР). В результате этого были сформированы основные 
направления реформирования системы управления региональными финансами [3, с. 86]. 

На современном этапе развития финансовое право России содержит в себе значительный 
региональный компонент. Это говорит о достаточных основаниях для выделения регионального 
финансового права в самостоятельную отрасль науки финансового права с целью последующего его 
рассмотрения. В целом, региональное финансовое право преследует цель изучения особенностей   
организации и правового регулирования вертикальных социально-финансовых отношений в различных 
государствах независимо от формы их государственного устройства [4, с. 20], региональные финансы 
же являются лишь частью этой системы, но, тем не менее, требуют не меньшего внимания и изучения. 

Что касается сущности понятия «региональные финансы», то следует заметить, что трактовать 
его можно в зависимости от широкого спектра общественных мероприятий, которые они обеспечивают 
финансированием, и предназначенных, в первую очередь, для социально-культурного обслуживания 
населения. Так, в широком смысле региональные финансы  - это общность финансовых отношений, 
посредством которых происходит процесс перераспределения государственного дохода на различные 
нужды региона. В узком смысле они представляют собой комплекс финансовых средств, 
расходующихся на развитие территорий в различных областях [5, с. 27]. В этом контексте следует 
говорить о региональной финансовой системе, которая определяется как совокупность финансовых 
отношений, возникающих при формировании централизованных и децентрализованных финансовых 
ресурсов, и специальных финансовых институтов, управляющих финансовыми отношениями и 
территориями в субъектах Российской Федерации. Однако надо отметить, что данные трактовки лишь в 
совокупности дают представление о сущности региональных финансов. 

Являясь одной из важнейших составляющих регионального финансового права и финансовой 
системы государства в целом, региональные финансы как комплексный институт включают в себя 
определенные элементы. К ним относятся, во-первых, региональные бюджеты, то есть бюджеты 
субъектов Федерации и местные (муниципальные) бюджеты (районы, города, районы в городах, 
городские и сельские органы власти). Во-вторых, фонды хозяйствующих субъектов. Они, в свою 
очередь, также строятся на финансовых средствах фирм, находящихся в муниципальной 
собственности и использующих для финансирования социально-культурных и жилищно-коммунальных 
объекты. И в-третьих, из территориальных внебюджетных фондов [5, с. 27]. Внебюджетные фонды - 
это форма перераспределения и использования финансовых ресурсов на определенные социально-
экономические цели государства. На территории России действует следующий состав внебюджетных 
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фондов: Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования [6, с. 80]. 

Региональные финансы во многом схожи с государственными. Однако все же есть ряд отличий в 
их предназначении, характеристиках функций, которые они выполняют в соответствии с 
законодательно закрепленной системой дифференциации компетенций и ответственности Федерации, 
ее субъектов и органов местного самоуправления [7, с. 141]. 

Однако региональные финансы сводится не только к системе финансовых отношений. Они также 
представляют собой совокупность средств, используемых для всестороннего развития территорий. 
Одной из главных областей, где расходуются региональные финансы, является обеспечение 
инфраструктуры региона. Основой для его субсидирования являются  бюджетные ассигнования и 
средства хозяйствующих субъектов. 

На законодательном уровне (в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации [8, 
ст. 15]) каждому региону (субъекту) присваивается свой бюджет, который является государственной 
собственностью и должен отвечать определенным задачам. Во-первых, концентрация финансовых 
ресурсов в бюджетах субъектов Российской Федерации позволяет представительным и 
исполнительным органам власти субъектов Российской Федерации иметь финансовую базу для 
реализации своих полномочий в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Во-вторых, 
формирование региональных бюджетов дает возможность регионам в полной мере проявить 
финансово-экономическую самостоятельность в расходовании средств на социально-экономическое 
развитие региона. Также использование региональных финансов с целью выравнивания уровней 
экономического и социального развития территорий. 

Региональные финансы, выступающие, в первую очередь, в качестве инструмента для 
проведения социально – экономической политики региона, должны способствовать развитию его 
благосостояния, росту занятости, привлечению инвестиций, главным образом в приоритетные отрасли 
региона с точки зрения текущих и долгосрочных целей регионального экономического комплекса. По 
своей социальной функции данная финансовая категория предназначена для обеспечения 
необходимыми жизненными благами и ресурсами те группы населения, которые в силу возраста или 
других условий не в состоянии принимать участие в процессе материального производства, но при 
этом должны иметь гарантированный материальный доход. 

Именно по этому сегодня наблюдается тенденция укрепления социальной составляющей 
системы региональных финансов. Это связано с тем, что в последнее время ведущая роль в 
финансировании социальных расходов принадлежит институту региональных и местных финансов [9, 
с. 126]. Так, за счет обеспечения территориальных органов средствами своих бюджетов 
финансируются муниципальное здравоохранение, образование, коммунальные услуги, строительство и 
содержание автомобильных дорог. Вместе с этим область финансируемых мероприятий заметно 
расширяется. Благодаря региональным финансам государство поддерживает уровни экономического и 
социального развития территорий, которые в силу исторических, климатического, географических, 
военных и иных факторов отстали от других регионов страны в своем экономическом и социальном 
развитии. Для преодоления этой отсталости разрабатываются региональные программы [10, с. 55]. 
Ресурсы на их реализацию складываются из источников доходов бюджетов соответствующих 
административно-территориальных единиц, а также налогов вышестоящих бюджетов. При этом 
территориальным бюджетам выделяются отчисления от отдельных налогов, а также субвенции, то 
есть финансовые средства, выделяемые из вышестоящих бюджетов на определенные цели (развитие 
здравоохранения, строительство дорог, коммунальных объектов и др.) 

В настоящее время особое значения для развития региональных финансов имеют 
государственные программы, направленные на достижение высокого уровня результативности 
управления государственными финансами [11, с. 377], законы о стратегическом планировании, 
новеллами в бюджетном законодательстве. На фоне таких важнейших направлений в реформировании 
региональных финансов можно выделить ряд новых тенденций в их дальнейшем развитии. Их, по 
мнению правоведов, можно связать со следующими задачами: восполнение доходной части и 
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стабилизация расходов интегрированных бюджетов регионов, обеспечение программно-целевого 
принципа организации деятельности органов исполнительной власти, улучшение качества бюджетного 
планирования, финансового обеспечения государственных услуг, совершенствование долговой 
политики субъектов РФ и др. [3, с. 88]. 

Значимыми проблемами института региональных финансов являются отсутствие четкой 
дифференциации расходных и доходных источников, стабильности бюджетов региона, существенная 
долговая нагрузка и др. В связи с этим необходимо выработать основные тенденции развития 
региональных финансов: увеличение экономической автономности региона; объединение 
экономических ресурсов с целью поочередного формирования условий для высокого качества жизни 
людей; внедрение финансовой прозрачности; обеспечения высокого уровня финансовой грамотности 
населения [12, с. 27]. 

Подводя итоги, отметим, что в настоящее время назрела необходимость детального изучения 
вопроса региональных финансов, в частности, и регионального финансового права в целом. По 
мнению некоторых специалистов-правоведов в этой области, существует даже необходимость 
введения специального раздела в различного рода учебных пособиях по финансовому праву, который 
был бы посвящен региональному финансовому праву, а также исследования регионального 
финансового права как в Российской Федерации, так и за рубежом [13, с. 20]. Эта точка зрения, 
несомненно, указывает на важность рассматриваемого вопроса. О настоятельной необходимости 
изучения системы регионального финансового права свидетельствует также выделение этого 
института в отдельное и самостоятельное научное направление [14, с. 108]. 
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Одной из важнейших задач государственных учреждений является удовлетворение интересов 

граждан государства. От гражданских служащих ожидают беспристрастного рассмотрения вопросов и 
честной работы. Летом 2004 года появился Федеральный закон № 79-ФЗ, названный «О государствен-
ной службе РФ». В состав данного закона входит понятие называемое конфликт интересов. Именно это 
понятие и станет темой данной статьи.  

Под данным понятием подразумевают в первую очередь заинтересованность конкретного лица, 
занимающего должность в исполнении его обязательств в надежде получить определенную выгоду, 
что может повлечь за собой нарушение законных интересов граждан и помешать объективному рас-
смотрению их вопросов. Конфликтом интересов, который может стать преградой для исполнения 
должностных обязанностей может послужить любая выгода для гражданского служащего, либо же вы-
года для близкого к нему круга лиц. Это может быть, например, как материальная выплата, так и за-
мещение должности, или же какие-либо связи с различными обязательствами.  

Из положения статьи 19 данного Федерального закона, который рассматривает вопрос конфлик-
та интересов, следует выделить следующее. 

Начать стоит с самого понятия гражданская служба РФ. Это разновидность государственной 
службы, которая основана на работе граждан РФ на должностях в различных федеральных и государ-
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ственных органах России для исполнения непосредственно обязанностей этих самых органов. Суще-
ствует два типа государственной гражданской службы: федеральная и государственная.  

Из этого следует, что государственная гражданская служба – это в первую очередь деятельность, 
основывающаяся на специальных знаниях и навыках. Если рассматривать ее как вид профессиональной 
деятельности, то это непрерывная работа лиц, занимающих определенные государственные должности, 
направленная на непрерывное и качественное обеспечение работы государственных органов. 

Статья 13 данной нормы, определяет гражданского служащего, как гражданина, исполняющего 
обязательства, предусмотренные замещаемой им должностью. Он работает, находясь на должности 
гражданского служащего в соответствии с актом о назначении его на должность, со служебным кон-
трактом, и заработной платой, которая выплачивается из государственного бюджета.  

Обязательства и функции, которые возложены на лицо, занимающее должность гражданского 
служащего должны выполняться во благо общественности. Качественное исполнение служебной дея-
тельности, высокий уровень дисциплины, отличные результаты и исполнение важных задач являются 
результатом четкого выполнения, государственным служащим его обязанностей.  

Обязательства и функции, которые возложены на лицо, занимающее должность гражданского 
служащего должны выполняться во благо общественности. 

Работа гражданского служащего переплетается с интересами граждан страны и организаций. Он 
должен в абсолютно беспрекословно соблюдать все описанные законами права и интересы жителей 
государства. Также обязано сообщать в случае своей заинтересованности, которая может стать причи-
ной конфликта интересов.  

Служебная деятельность лица, занимающего должность гражданского служащего, в ходе испол-
нения которой может возникнуть конфликт интересов, ограничена исключительно его компетенцией 
государственной структуры, в которой он занимает должность.  

Очевидно, что, предпочитая личную заинтересованность, гражданский служащий в первую оче-
редь ставит под удар исполнение своих должностных обязанностей. Вследствие этого причиняется 
вред законным интересам граждан, организаций, так как они напрямую зависят от добросовестного ис-
полнения гражданским служащим его работы.   

Также важно отметить, что от действий лица, занимающего должность гражданского служащего, 
действующего в личных интересах, страдает не только объективное выполнение его обязанностей, 
влекущее за собой горькие последствия, но и репутация гражданской службы и целого государства в 
целом. Подобные случаи ставят под удар честь, как в глазах граждан самого государства, так и за его 
пределами.  

Обратим пристальное внимание на понятие личной заинтересованности. Законодательство, опи-
сывающее термин необоснованного обогащения подразумевает скорее денежную либо любую другую 
материальную выгоду, которую может получить гражданский служащий. Для более ясного понимания 
термина необоснованного обогащения рассмотрим гражданское законодательство, а именно ту его 
часть, которая регулирует отношения, связанные с необоснованным обогащением. Итак, статья 1102 
Гражданского кодекса Российской Федерации дает следующее определение – необоснованным обога-
щением является не установленное законом, правовым актом или сделкой, приобретение или сбере-
жение имущества. Можно выделить следующие условия безосновательного обогащения:  

1. Это приобретение или сбережение имущества, которое повышало бы стоимость собствен-
ного имущества или каких-либо ценных вещей, принадлежащих замещающему должность человеку.  

2. Имущество приобретено не за средства лица, занимающего должность.  
Также статья 19 ФЗ от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 16.12.2019) "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" устанавливает рамки поведения для лица, нанимающего претендента 
на замещение должности, предоставляя определенные инструкции при вероятности возникновения 
конфликта интересов и условия создания контролирующего органа внутри государственного учрежде-
ния, в обязанности которого входит контроль за соблюдением требований к поведению гражданских 
служащих и устранением конфликтов интересов. 

Согласно Федеральному закону от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О системе государ-
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ственной службы в Российской Федерации" система управления государственной службой создается 
на федеральном уровне и на уровне субъектов РФ. Главной задачей такой системы является коорди-
нация работы государственных органов.  

Согласно статье 19 ФЗ РФ от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 16.12.2019) "О государственной граж-
данской службе Российской Федерации" комиссия по урегулированию конфликтов интересов образует-
ся правовым актом государственного органа. Эта статья также задает требования к составу комиссии. 
Туда должны входить: уполномоченные нанимателем представители, либо же он сам, представитель 
органа управляющей гос. службой, а также различные приглашенные эксперты. 

В таком случае, можно не сомневаться в непредвзятости, беспристрастности и объективности 
при рассмотрении вопросов, касающихся гражданских служащих. 

Можно четко выделить несколько групп ситуаций, способных привести к конфликту интересов:  
1. При правомерном извлечении дохода.  
Лицо, замещающее должность гражданского служащего имеет право на иной вид деятельности 

для получения дополнительных доходов в том случае, если это не приведет к возможности возникно-
вения конфликта интересов. 

2. При исполнении должностных обязанностей. 
В данном случае подразумевается то, что при возникновении личной заинтересованности лица, 

замещающие должность должны незамедлительно сообщать об этом нанимателю или его уполномо-
ченному представителю. Также в данном случае на его плечи ложится обязанность предприятия всех 
возможных мер для предотвращения конфликта интересов.  

3. При формировании состава контролирующих комиссий.  
Данная группа состоит из требований к составу комиссии, отвечающей за урегулирование кон-

фликтов интересов, конкурсной, а также аттестационной комиссий так, чтобы не допустить появления 
конфликта интересов, способных повлиять на объективность принимаемых этой комиссией решений. 

Если стало известно о возникновении личной заинтересованности у гражданского служащего, 
способной привести к конфликту интересов, наниматель или же уполномоченный им представитель 
должен предпринять все необходимые меры для предотвращения и урегулирования конфликта инте-
ресов. В случае, если конфликта интересов все же не удалось избежать, то наниматель или его пред-
ставитель могут отстранить гражданского служащего от его должности. Однако отстранение граждан-
ского служащего от должности является крайней мерой, в случае если никакие средства по предот-
вращению или урегулированию конфликта не дали никаких результатов. 

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод о том, гражданскому служащему необходимо 
все время оценивать действия и ситуации, которые могут повлиять на надлежащее исполнение его 
должностных обязанностей. Также в его обязанности входит предотвращение конфликтов интересов. 
Гражданский служащий обязан поддерживать авторитет государственной власти, соблюдать свод 
ограничений и запретов, связанных с гражданской службой, а также следовать требованиям, которые 
предъявляются гражданским служащим. 
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С одной стороны, право представляет собой единую систему норм, целостное явление, а с дру-

гой стороны, оно подвержено делению на части  из-за разных подходов юристов к его систематизации. 
Под системой права понимается его внутренняя структура, совокупность всех его элементов. Одной из 
наиболее распространенных строений систем права является горизонтальное строение, позволяющие 
рассмотреть входящие в нее отрасли права. Это строение системы права  включает в себя такую клас-
сификацию права, как его деление на частное и публичное. 

Анализируя соотношение частного и публичного права, следует отметить их сходства и разли-
чия, связь и взаимодействие в изменяющихся правовых системах древности и современности. 

Е.А. Суханов правильно отмечает, что «соотношение и разграничение частного и публичного 
права всегда представлялось непростой проблемой» [1, С.342]. Особо стоит вопрос выделение осно-
вания разделения частного и публичного правопорядка. В результате этого ученые-правоведы выдви-
гали разные теории разделения права на частное и публичное, каждая из которых ставит в основу свой 
критерий разделения. 

Деление права на частное и публичное возникло еще в римском праве. Частное право в Древнем 
Риме имеет сложную структуру, оно включает в себя цивильное право(Ius civile), право народов(lus 
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gentium) и преторское право.  
И.Б. Новицкий отмечает, что термин Ius civile не соответствует современному представлению о 

гражданском праве, то есть такой отраслью права, которая регулирует имущественные отношения. 
Этим термином «обозначается прежде всего исконное национальное древнеримское право, распро-
страняющее своё действие исключительно на римских граждан — квиритов»[2, с. 3].  Иначе говоря, ци-
вильное право в Древнем Риме регулирует имущественные отношения только между римскими граж-
данами.  

Право народов возникло в результате развития отношений и торговли Рима с другими народами, 
оно регулировало имущественные отношения между римскими гражданами и перегринами (иностран-
цами, представителями других народов). 

 Наблюдалось влияние этих двух систем друг на друга, но выигрывала система права народов, 
так как ей не был свойственен формализм и национальная ограниченность, как в цивильном праве. Эта 
система больше отвечала потребностям хозяйственной жизни, так как включала в себя нормы права 
разных народов и учитывала большое разнообразие отношений. Так же эта система подвергалась из-
менениям, в отличие от системы цивильного права, которая оставалась консервативной и с течением 
времени становилась менее практичной из-за изменения хозяйственных отношений.  [2,С.5] 

Этой сложной системе частного права Древнего Рима противопоставляется система публичного 
права. Один из классических римских юристов Ульпиан провел разграничение между этими системами 
и сделал следующий вывод: «Публичное право есть то, которое относится к положению римского госу-
дарства; частное - которое относится к пользе отдельных лиц»[3]. Критерием различия областей част-
ного права и публичного права, по мнению Ульпиана, служит характер интересов, защищаемых пра-
вом: к области публичного права принадлежат нормы права, ограждающие интересы государства, к 
области частного права— нормы, ограждающие интересы отдельных лиц.[2, С.4]  

Таким образом, система деления права на частное и публичное, сложившая в Древнем Риме, 
предполагала, в первую очередь, деление интересов на частные и общественные, и как следствие раз-
граничения таких интересов стало выделение частного и публичного. Особое внимание уделяется 
римскому частному праву, которое оказало большое влияние на правоотношения не только в Риме, но 
и на формирование правовых систем других государств. В римском частном праве появились понятия 
и правовые институты, которые дошли до современности и имеют закрепление в нормативно-правовых 
актах государств, что явилось следствием рецепции римского права (процессом заимствование, пере-
ход норм частного права Рима в правовые системы других государств). Этот процесс в первую очередь 
обуславливался тем, что в системе римского права уже существовали решения по многим вопросам 
обязательственных, семейных, вещных правоотношений.  

Существовали разные оценки деления частного и публичного права в римском праве. Саиньи 
предложил свою классификацию, отличающуюся от классификации Ульпиана различием обществен-
ных отношений по цели. «В публичном праве целое является целью, а отдельный человек занимает 
второстепенное положение; напротив, в частном праве отдельный человек является целью, а целое 
(государство) — средством».[4, С.165-183] 

Деление права на частное и публичное входит в системы права государств  романо-германской 
правовой семьи. В англосаксонской правовой системе, например, отсутствует такое деление права. В 
России используется такая система деления права. А вопрос о соотношении частного и публичного 
права является объектом исследования юристов и ученых. Внимание к соотношению частного права и 
публичного в России значительно возросло, так как такое деление требует достаточной соответствую-
щей теоретической основы. 

Длительное время в России в юридической литературе употреблялись понятия и критерии, вы-
работанные римскими юристами. В русском праве ввиду его специфики и заметного удельного веса 
обычаев и «общинного права» деление на публичное и частное право исторически не было выражено 
столь отчетливо, как в других государствах[5, С.2].Изучением вопроса о соотношении частного и пуб-
личного права юристы не занимались вплоть до XIX в.  

Русский юрист Коркунов Н.М. дал характеристику деления частного и публичного права, произ-
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веденного римскими юристами. Он писал, что нельзя разграничивать право на основании частных и 
общих интересов, так как такое различие не достигает цели выделения и разграничения разных обла-
стей права. Ведь с одной стороны, общие интересы - это совокупность частных (интересов отдельных 
индивидов), поэтому можно сделать вывод о том, что право защищает частные интересы. А с другой 
стороны, право охраняет интересы отдельных лиц, которые являются общими для других (интересы 
лиц определенной профессии). В таком смысле, наоборот, можно сказать, что всякое право защищает 
общие интересы.[4]  Ввиду этого, общественный интерес играет сегодня заметную роль во многих 
гражданско-правовых отношениях [14, С.43]. 

Из-за неопределенности подобного деления возникла необходимость его исправления. Но эта 
задача оказалась довольно сложной, и многие неудачные попытки исправления существующей клас-
сификации привели русских юристов к мысли о создании нового основания различия частного и пуб-
личного права. В результате этого возникла идея разделения права по различию экономических, иму-
щественных интересов и интересов, не имеющих экономического значения. [4] Сторонником такого 
разделения был  К.Д. Кавелин, который говорил: «Вещественная ценность служит самым верным, без-
ошибочным и наглядным показателем гражданских прав и юридических отношений». [6, С. 751] 

В связи с таким историческим событием, как Октябрьская Революция 1917 года, в России была 
отменена частная собственность, что стало результатом изъятия понятия «частное право» из оборота. 
Это подтверждается словами В. И. Ленина: «Мы ничего частного не признаем, для нас все в области 
хозяйства есть публично – правовое, а не частное» [7, С. 398]. Но, несмотря на это, некоторые ученые-
правоведы продолжали считать, что разграничение публичного и частного права имеет место. [8] 

В дальнейшем возвращение к дискуссиям о разделении права произошло в результате установ-
ления новых экономических отношений в конце 80-х годов. Известный юрист Г. Ф. Шершеневич провел 
анализ существующих теорий и мнений о делении права и сделал вывод, что во всех подходах разгра-
ничение между публичным и частным правом проводится либо по содержанию регулируемых отноше-
ний, что называет материальным фактором, либо по порядку их защиты – по формальному фактору. [9, 
С. 9] В связи с этим появляется мнение о взаимопроникающих свойствах частного и публичного права, 
так как в праве выражаются общественные интересы, а государство является участником гражданско-
правовых отношений. [10, С. 8]. 

В современном понимании публичное право - это  «совокупность отраслей права, регулирующих 
отношения, связанные с обеспечением общего (публичного) или общегосударственного интереса», а 
частное право представляет собой «отрасли права, регулирующие отношения в области интересов 
граждан, индивидуальных собственников, предпринимателей, различного рода объединений (корпора-
ций) в их имущественной деятельности и личных отношениях» [11, С. 564, 604]. 

Большинство правоведов придерживаются теории метода правового регулирования. «Теория 
метода правового регулирования классифицирует не права, а нормы (предписания), отождествляя 
публичные с императивными, а частные- с диспозитивными» [12, с. 123]. Критерием классификации 
является тот способ или прием, с помощью которого право воздействуют на регулируемые им обще-
ственные отношения. Публичное право должно содержать в себе наиболее строгие правила, поэтому 
их сопоставляют с императивными нормами, которые являются обязательными для исполнения и не 
подлежат изменению субъектами. К нему относятся такие отрасли, как  конституционное, финансовое, 
административное, уголовное, процессуальное права.  

Частное право связывают с диспозитивными нормами, устанавливающие правила, которые мо-
гут быть изменены субъектами. Также субъекты считаются более автономными, так как у них суще-
ствует выбор: они могут либо осуществлять свои права, либо не осуществлять их. Важным признаком 
является юридическое равноправие сторон, которое означает равенство участников частноправовых 
отношений. Оно включает в себя гражданское, семейное, трудовое, земельное, жилищное право и т.д. 

   Можно сказать, что деление права носит условный характер, в связи с тем, что абсолютно чи-
стых отраслей права не существует. В правовой системе наблюдается их переплетение. Частное право 
хоть и направлено на удовлетворение потребностей субъектов, но в нем можно обнаружить волю госу-
дарства. То есть наблюдается вмешательство публичного права в частное, так как первое гарантирует 
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защиту и нормальное функционирование второго. Е.А. Мамай утверждает, что «в современном отече-
ственном законодательстве имеют место вкрапления частноправовых образований в публично-
правовые отрасли законодательства и наоборот – элементы, имеющие публично – правовую природу, 
присутствуют в нормах, регламентирующих частноправовую сферу»[13, С. 50]. Между публичным и 
частным правом, складываются связи, не отдающие приоритет какой-то одной отрасли, а, наоборот, 
координационные связи, основанные на их взаимодействии и взаимопроникновении. В реальной жизни 
абсолютной грани между публично-правовой и частноправовой сферой не существует. Ввиду этого, за 
последние годы намечается острая тенденция сближения частного и публичного права [15, С.285]. 

Таким образом, проблема соотношения публичного и частного права в разные исторические пе-
риоды имела особый интерес юристов и ученых-правоведов. Существование различных точек зрения, 
теорий о делении права можно объяснить различием в правовых системах разных государств, уровнем 
и особенностями развития общественных и экономических отношениях. Изучение данного вопроса 
позволяет проследить изменение права, его частей. 

Разграничение частного и публичного права необходимо для стабильного правопорядка, для 
установления пределов вмешательства государства в сферу интересов граждан и их объединений. 

Существующая в современной России система деления права не представляет собой строгие 
ограничения между частноправовой и публично-правовой сферой. Наблюдается тесная связь, пере-
плетение, взаимодействие между ними, потому не стоит противопоставлять эти отрасли права, нужно 
делать акцент на их соотношении. Поэтому нельзя определить главенствующую роль права. 

Изучение соотношения частного и публичного права представляется важным в условиях совре-
менной правовой действительности Российской Федерации. Эффективное воздействие права на эко-
номические преобразования, ускоряют процесс формирования гражданского общества и правового 
государства, его правовых институтов. Важность выдвижения и решения проблем частного и публично-
го права обусловлена необходимостью совершенствования правового регулирования в современной 
России. 
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Ответ на вопрос почему человек идет в большой спорт неоднозначен. Для одних – это способ 

повышения своего престижа, желание славы, самоутверждения, для других – это самореализация, са-
мовыражение и развитие, а для третьих – это возможность заработать хорошие деньги. В любом слу-
чае, основной целью большого спорта является достижение высоких спортивных результатов и побед 
на крупнейших соревнованиях. Рекордсмены получают признание общества, повышают собственный 
престиж и репутацию своей спортивной команды на высшем уровне. Кроме того, речь идет и о возрас-
тании национального статуса страны, которую представляет спортсмен, в укреплении ее авторитета на 
мировой арене. 

Большой спорт требует от профессиональных спортсменов высокий уровень функциональных  
показателей, и для их достижения, порой нарушаются правила подготовки и участия в соревнованиях.  
Не редко используются допинг и гормональная терапия. Возникают случаи, когда пол спортсмена 
сложно определить на первый взгляд. На спортивную арену стали выходить трансгендеры, то есть лю-
ди, которые не удовлетворены своей половой принадлежностью, и стремятся изменить её с помощью 
операций и приёма гормонов. 

В декабре 2017 года 33-летняя бразильская волейболистка Тиффани Абреу дебютировала в Су-
перлиге чемпионата Бразилии. Это не первая игра Абреу на столь высоком уровне. На протяжении 
большей части карьеры она выступала в Европе, Южной Америке и Индонезии, но играла как мужчина 
под именем Родриго Абреу. В 2012-м Абреу покинула волейбол, чтобы пройти операции по коррекции 
пола. Тиффани Абреу прошла гормональную терапию в Италии и после реабилитации получила разре-
шение на участие в женских командах. Абреу дебютировала в женской команде “Пальми” итальянской 
серии А2.Спортсменка ростом 192 см набрала 28 очков и была признана самым ценным игроком матча. 
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Тиффани Абреу уже заявила, что планирует выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио. Напом-
ним, в 2016-м Международный Олимпийский комитет разрешил участие в Играх трансгендерам. 

Еще одним примером являются бегуньи Ляо Мэнсюэ и Тун Цзэнхуань, которые в начале сентяб-
ря 2019 года заняли первое и второе места на дистанции 400 метров. Китайские болельщики, увидев 
фотографии спортсменок, обвинили их в том, что они мужчины, замаскированные под женщин. Китай-
ская федерация заявила, что обе спортсменки — женщины. 

Все вышесказанное  заостряет внимание на проблемах, требующих неотложных решений. Ре-
шений, которые нужны здесь и сейчас. 

Целью нашего исследования стала проверка влияния коррекции пола на спортивные результаты. 
Изучив источники научной литературы, мы выделили основные понятия: 
Биологический пол -  это совокупность анатомических, физиологических, биохимических и ге-

нетических характеристик, отличающих мужской организм от женского.  
Гендерная идентичность – соответствие человека тому или иному полу, ощущение в себе муж-

ского или женского начала, осознание и принятие своего биологического пола. 
Гендерная дисфория (расстройство гендерной идентичности, транссексуальность) -состояние, 

при котором гендерная идентичность человека противоположна приписанному при рождении полу. 
Транссексуальные люди часто испытывают тяжёлый психологический дискомфорт от несоответствия 
своего самоощущения социальным ожиданиям.  

Трансгендер – это личность, которая неудовлетворена своим биологическим полом. Проще го-
воря, мужчина испытывает желание быть женщиной и наоборот. 

Транссексуал – человек, прошедший операцию по смене пола. В этом и состоит его отличие от 
трансгендера. Выходит, что любой транссексуал будет одновременно считаться также трансгендером. 

Главными предпосылками для развития транссексуальности на сегодняшний день считаются 
различные генетические и эндокринные нарушения. Для нормальной половой дифференцировки мозга 
необходима определенная концентрация эмбриональных половых гормонов, мужских или женских в 
зависимости от биологического пола плода, а также  достаточная длительность их воздействия. Нема-
ловажным фактором считается и наличие  необходимых правильно функционирующих андрогенных и 
эстрогенных рецепторов. Решающее значение при этом имеет концентрация эмбрионального андроге-
на – мужского полового гормона, а также количество рецепторов и их чувствительность к нему. Высо-
кая концентрация андрогенов определяется в норме у мальчиков, обусловливая закладку головного 
мозга по «мужскому типу». При недостаточной же его концентрации формируется головной мозг по 
«женскому типу». 

Развитие транссексуальности  вероятно обусловлено несовпадением периодов внутриутробного 
развития по времени: половая дифференцировка головного мозга происходит уже после того, как про-
изошла дифференцировка наружных половых органов. 

Ряд научных исследований показали, что  формирование транссексуальности происходит из-за 
недостаточной развитости ферментативных систем, отвечающих за выработку половых гормонов, в 
большей степени фермента 21-гидроксилазы. Недостаточность этого фермента возникает в результате 
перинатального стресса у матери и плода.  

Чтобы лучше понять внутреннее состояние трансгендера, представьте себе, что Вы по своему 
самоощущению — женщина, а ваше тело- мужское, совершенно не отвечающее вашему представле-
нию о себе. Или наоборот - мужчина, запертый в женском теле. Нетрудно понять, насколько подобным 
людям трудно жить на свете. И неудивительно, что многие из них стремятся привести свое тело в со-
стояние, соответствующее самоощущению.Часто оптимальным решением этой проблемы является 
трансгендерный переход. 

Трансгендерный переход - процесс приведения гендерной роли и тела человека в соответ-
ствие с его внутренними самоощущениями. Переход включает  в себя освоение новой роли, медицин-
ские процедуры по коррекции пола (заместительная гормональная терапия и (или) хирургическая кор-
рекция), смену паспортного имени и юридического пола. 

Историческая справка: 
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О проблеме половой принадлежности спортсменов впервые заговорили в 1936 году. 
В 1966 году – на чемпионате Европы по легкой атлетике в Будапеште был впервые введен тест 

на половую принадлежность. 
С 1968 года - проверки на половую принадлежность стали обязательными на Олимпийских Играх. 
В 1990 году на заседании Международной легкоатлетической федерации впервые был поднят 

вопрос об участии трансгендеров в официальных соревнованиях. 
В 1999 году по решению МОК гендерный тест не проводится в обязательном порядке, исследо-

вания по определению пола проходят только по требованию сомневающихся спортсменов или офици-
альных лиц. 

17 мая 2004 года – спортсмены, изменившие пол, были официально допущены в большой спорт. 
В 2016 году - Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил спортсменам-трансгендерам 

выступать на любых соревнованиях, в том числе Олимпиадах, без операции по смене пола. 
Раньше для получения разрешения требовалось хирургическое вмешательство и двухлетний 

курс гормональной терапии. 
Представители МОК сообщили, что спортсмены-трансгендеры могут принимать участие в сорев-

нованиях, в том числе и в Олимпийских играх, если подтвердят, что уровень тестостерона находится 
ниже определённого уровня. Необходимые тесты следует провести за год до первых соревнований. 

Существует немало примеров известных спортсменов-транссексуалов:   
Нонг Тум (Паринья Чароэнпхол). Бывший чемпион по кикбоксингу, в настоящее время работает 

актрисой и моделью. В 1999 году ушёл из профессионального спорта и сделал операцию по коррекции 
пола. В 2003 году был снят биографический фильм «Прекрасный боксер», который получил несколько 
наград. 

Андреас Кригер (Хайди Кригер). Будучи членом женской легкоатлетической команды ГДР, Кри-
гер принимала анаболические стероиды и мужские гормоны по предписанию тренера уже в подростко-
вом возрасте. В 1986 году на чемпионате Европы в Штутгарте спортсменка выиграла золотую медаль в 
толкании ядра. Вскоре её стали мучить боли в спине, из-за чего в тренировках пришлось сделать дли-
тельный перерыв. После объединения ГДР и ФРГ Кригер попыталась вернуться в большой спорт, но из 
этого ничего не вышло. Постепенно к Хайди пришло осознание своей транссексуальности. В 1997 году 
Кригер легла на операцию по коррекции пола, а потом поменяла документы. 

Балиан Бушбаум (Ивонна Бушбаум). Призер чемпионатов Европы по прыжкам с шестом. В 
2007 году Ивонна Бушбаум объявила о своем уходе из спорта из-за травмы ахиллова сухожилия. А 
позже заявила, что она является трансгендером и хочет начать коррекцию пола. Проведя гормональ-
ную терапию,  в 2008 году сменила имя на Балиан. В настоящее время Бушбаум работает тренером по 
прыжкам с шестом в Майнце. 

Александра Вересова (Александр Вересов). Велогонщик Александр Вересов — первый пред-
ставитель отечественного профессионального спорта, который начал свою карьеру как мужчина, а 
продолжил уже «по другую сторону баррикад», 34-летняя спортсмен, чуть более четырёх лет назад 
сделал операцию по смене пола. 

 Виды спорта, в которых принимали участие спортсмены, половая принадлежность, которых вы-
зывала спорный вопрос- это легкая атлетика, мотоспорт, даунхилл, гольф, тайский бокс, теннис, дзюдо, 
велоспорт, волейбол и т. д. 

Спорт не просто так поделен на мужской и женский. До пубертатного периода физические воз-
можности мальчиков и девочек не различаются. Но во время полового созревания в организме буду-
щих мужчин и женщин начинают формироваться существенные различия. У юношей начинает выраба-
тываться мужской гормон – тестостерон (который схож по действию с анаболиками), он повышает фи-
зические показатели, ускоряет восстановление после спортивных тренировок, увеличивает мышечную 
массу тела. Все это положительно сказывается на работоспособности и выносливости во время трени-
ровочного и соревновательного процессов, а соответственно и на спортивных достижениях.   

Основными женскими половыми гормонами являются эстрадиол и прогестерон, которые выраба-
тываются фолликулярным аппаратом яичников. По химическому строению они являются стероидными 
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гормонами. 
Эстрадиол есть и у сильного пола. У мужчин этот гормон отвечает за сперматогенез.  
Эстрадиол, как и прогестерон, повышают плотность костной ткани. По мимо этого прогестерон 

уменьшает спазмы и расслабляет гладкую мускулатуру, нормализует свёртываемость крови и тонус 
сосудов. 

 
Таблица 1 

Уровни стероидных гормонов в зависимости от пола 

Гормон  Мужчины  Женщины  

тестостерон 8,5 -27 нмоль/л 0,6 -1,9 нмоль/л 

эстрадиол 16 -72 пг/мл 57-476 пг/мл 

прогестерон До 0,5 нг/мл До 20 нг/мл 

 
Как видно из таблицы тестостерона у мужчин в 14 раз больше, чем у женщин. Следовательно, 

силовые показатели у них выше. 
 Переход  с одного пола на другой может произойти посредством приёма  гормональных препа-

ратов (эфиров эстрадиола и прогестагенов (связка Е2 и Р4 сама по себе является АА) ( иногда антиан-
дрогенов) у М→Ж, при приеме ЕЕ (этинилэстрадиола) и ЦПА (ципротерона ацетата) (самый распро-
страненный в России метод ЗГТ) блокируются все рецепторы, кроме андрогенного; тестостерона у 
Ж→М). 

 Гормональная терапия должна быть натуральной, т. е. три основных половых гормона должны 
присутствовать в организме.  

Схема 1 
Влияние натуральной ЗГТ на гормональные рецепторы человека при коррекции пола  

Рецептор Гормон Воздействие Открытость рецеп-
тора 

Эстрогеновый 

 
Эстрадиол 

 

Открыт 

Андрогеновый 

 
Тестостерон 

 
 

 

Открыт  

Прогестероновый 

 
Прогестерон 

 

Открыт  
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При таком методе терапии эстрогеновый, андрогеновый и прогестестероновый рецепторы от-
крыты. Следовательно, результаты анализов являются точными. 

 
Таблица 2 

Пример результатов М→Ж трансгендера 

Гормон  Результат Референсные значения 

ФСГ 2.00 1.2 – 21  

ЛГ 4.06 0.7 - 77 

Прогестерон 1.27 0 - 66.8 

Тестостерон общий 1.49 0.7 – 4.13 

Эстрадиол 1674.00 73.4 - 1468 

 
Схема 2 

Влияние искусственной ЗГТ на гормональные рецепторы человека при коррекции пола с муж-
ского на женский 

Рецептор Гормон Воздействие Открытость 
рецептора 

Эстрогеновый 

 
Этинилэстрадиол 

 

Закрыт 

Андрогеновый 

 
Тестостерон 

 
 

 

Открыт  

Прогестероновый 

Ципротерона ацетат 

 

Закрыт 

 
При таком же методе – эстрогеновый и прогестагеновый рецепторы не отображаются (следова-

тельно, соответствующие гормоны не отображаются на анализах) 
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Таблица 3 
Пример результатов М→Ж трансгендера 

гормон Результат Референсные значения 

ЛГ 0,01 1,24 - 7,8 

ФСГ 0,01 1,42 – 15,4 

тестостерон 0,2 13 - 33 

эстрадиол Менее 70 40 - 161 

 
Гормональная терапия, начатая после полового созревания, даёт меньший эффект. В 16-18 лет 

эффект от гормональной терапии более выражен, чем после 25 лет. При эффективных, непрерывных 
дозировках основные изменения в организме начинают проявляться в период от 2 до 4 месяцев, и ста-
новятся необратимыми после полугода-года приёма гормональных препаратов, стабилизация резуль-
татов терапии, как правило, наступает через 2 года. Феминизация обычно происходит дольше, если не 
применялись антиандрогены. Высокие дозировки эстрогенов могут вызвать быстрое достижение эф-
фекта определённого уровня, но результаты будут хуже, чем при приёме умеренных дозировок дли-
тельное время. Процессы коррекции пола протекают от двух до пяти лет. 

Наглядным примером вышесказанного является 17-летняя спортсменка Мак Беггс, выигравшая 
турнир по борьбе среди девушек в городе Сайпресс. 

В данное время она находится в процессе коррекции пола с женского на мужской и принимает 
медикаменты, содержащие небольшие дозы тестостерона. Организация Universitу Interscholastic 
League, не смотря на это не нашла нарушений со стороны спортсмнки, поскольку она использует пре-
парат якобы в «медицинских» целях. При этом Бeггc сама просил допустить её на соревнование среди 
мальчиков. Но в правилах для государственных средних школ  штата Техас  указано, что спортсмены 
должны соревноваться против того пола, который указан в свидетельстве o рождении.  

Итак, чтобы сделать вывод о справедливости участия трансгендерных спортсменов в междуна-
родных соревнованиях рассмотрим различия мужского и женского организмов, воздействие на них за-
местительной гормональной терапии (ЗГТ), и их влияние на спортивные результаты 

 
Уровень половых гормонов 

 

 
Рис. 1. Баланс половых гормонов в зависимости от пола 
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Мышечная масса 
Мышечная масса влияет на силу человека, его энергию, работоспособность, подвижность суста-

вов, координацию движений. Большая мышечная активность приводит к увеличению потребления тка-
ней организма в кислороде, что в свою очередь увеличивает основной обмен. 

 

 
Рис. 2. Влияние ЗГТ на мышечную массу при коррекции пола 

 
Распределение жировой ткани 
Жир у мужчин откладывается в области бедер, голеней, под лопатками и в животе.  
Меньше количество жира дает преимущество в беге. 
Жир у женщин откладывается в области бедер, груди, ягодиц и внизу живота. 

 
 

 
 

Рис. 3. Влияние ЗГТ на распределение жировой ткани при коррекции пола 
 
Вследствие ЗГТ тип жирораспределения меняется с мужского типа на женский при соответству-

ющем переходе. И наоборот.  
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Скелет  
Таблица 4 

Различия в костной ткани в зависимости от пола 

Признак  
сравнения 

У мужчин У женщин 

Скелет Максимально масса костей 
нарастает в 25-27 лет. 
Позвоночный столб – 73-75 
см. 
Конечности длинные (шаги 
длиннее и реже при беге) 
Тазовая кость узкая (дает 
преимущество в беге) 
Шире грудная клетка (диа-
фрагма расположена ниже) 

Максимально масса костей нарастает в 23-25 лет. 
Позвоночный столб – 69-71 см. 
Конечности короче (шаги чаще при беге). 
Грудной отдел позвоночника короче, но длиннее шей-
ный и поясничный отделы, что обеспечивает его боль-
шую подвижность, это способствует повышенной эла-
стичности связочного аппарата. 
Тазовая кость шире (меньшая эффективность бега). 
Уже грудная клетка (диафрагма расположена выше) 
В целом скелет более легкий, эластичный, подвижный и 
менее прочный. 

 
Таблица 5 

Влияние ЗГТ на скелет 

М→Ж Ж→М 

Если ЗГТ начата до полового созревания, плот-
ность и размер костей может не достичь типично 
мужских параметров. Если же ЗГТ начата после 
полового созревания, может измениться плот-
ность костей и повышается риск остеопороза). 
Все эффекты ЗГТ будут за счет перераспреде-
ления подкожного жира по женскому типу. 

Если ЗГТ начата до полового созревания, плотность 
и размер костей,  может приобрести мужские пара-
метры. 
Во взрослом возрасте возможен рост хрящевой 
ткани. 

 
Сердечно-сосудистая система 
Значительные морфофункциональные различия в сердечно -сосудистой системы связаны с осо-

бенностями морфологического формирования сердца у мужчин, определяемыми андрогенами. Анабо-
лический эффект андрогенов приводит к стимуляции синтеза белка в миокарде (мышце сердца). 

У женщин при выполнении физических нагрузок, отмечается учащение пульса, большее, чем у 
мужчин. Менее высокий подъем систолического артериального давления и более продолжительный 
восстановительный период. 

 

 
Рис. 4. Различие веса сердца в зависимости от пола 
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Чем больше сердце – тем больше крови оно перекачивает за раз (больше кислорода за раз). 
Чем меньше сердце – тем чаще одно должно сокращается для накачки нужного объема крови. 
Чем больше сердце – тем реже оно должно сокращаться для накачки нужного объема крови.  
 
 

 
Рис. 5. Различие объёма сердца в зависимости от пола 

 
Чем объем сердца больше – тем больше питательных веществ получает сердце за раз. 
Чем объем сердца больше – тем реже оно может сокращается. 
Чем реже сердце сокращается (работает) – тем меньше оно изнашивается. 
 

 
Рис. 6. Различие ударного объёма крови в зависимости от пола 

 
Чем выше ударный объём сердца, тем ниже пульс в покое, так как сердце прокачивает кровь бо-

лее эффективно. 
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Рис. 7. Различие максимального минутного объёма крови в зависимости от пола 

 
Влияние ЗГТ 
При неправильно подобранной гормонотерапии повышается риск сердечно - сосудистых и ате-

росклеротических заболеваний. Следовательно, спортивная карьера заканчивается 
 
Дыхательная система 
 

Таблица 5 
Различия дыхательной системы в зависимости от пола 

Признак  
сравнения 

У мужчин У женщин 

Тип дыхания Брюшной тип дыхания  - осуществля-
ется в основном с помощью диафраг-
мы. 

Грудной тип дыхания - преимущественно 
за счет межреберных мышц. 

Особенности ды-
хательной си-
стемы 

Мужчины превосходят женщин по ве-
личине максимальной легочной вен-
тиляции (МЛВ). 

Дыхание женщин характеризуется мень-
шими величинами и объемом легких, 
более высокими частотными показателя-
ми. При этом повышение МОД достигает-
ся менее выгодным соотношением часто-
ты и глубины дыхания, и сопровождается 
более выраженным утомлением дыха-
тельных мышц. 

 

 
Рис. 8. Различие ЖЁЛ в зависимости от пола 
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Чем больше ЖЁЛ, тем больше сила и выносливость. Кроме выносливости кислородным обменом 
обеспечивается и взрывная сила. Чем больше кислородная насыщаемость организма, тем выносливее 
и сильнее мышцы. Как вы понимаете, именно поэтому в современном кроссфите, футболе, боксе 
начинающие спортсмены стартуют с тренировки “дыхалки” (легких), и лишь после этого приступают к 
технике и мышцам. 

 
Вывод  
Спорт высших достижений подразумевает многолетнюю систематическую планомерно выстро-

енную подготовку и участие в соревнованиях. Все спортсмены собираются на больших стартах, чтобы 
сравнить свои спортивные достижения в физическом совершенствовании, показать максимально высо-
кие функциональные возможности организма. В достижении высоких результатов  у спортсмена задей-
ствованы почти все системы организма. Функциональные возможности мужского организма значитель-
но отличаются от женского, поэтому спортсмены проходят контроль на половую принадлежность.  

На сегодняшний день спорт высших достижений столкнулся с серьезной проблемой. Правила 
проведения соревнований не успевают перестраиваться за изменениями в обществе. Появляются во-
прос в отношении участия трансгендеров в соревнованиях среди женщин. Другой вопрос, какие прави-
ла принять в отношении спортсменов, в организме которых есть признаки, характерные мужскому полу. 

Активно стали применяться эксперименты по манипуляции гормонального фона. Отбор женщин в 
спорт нередко производится с учетом повышенного уровня тестостерона или врожденных особенностей. 

В результате проведенного исследования мы выяснили, что многие функциональные показатели 
(скелет, ЖЕЛ  и сердечно-сосудистая система) в процессе гормональной коррекции пола остаются в 
соответствии с биологическим полом (данным при рождении), следовательно, мужчина прошедший 
через гормональную коррекцию пола по функциональным показателям будет превосходить биологиче-
ских женщин, не смотря на существенное снижение тестостерона (высокая концентрация андрогена 
дает преимущество в спорте). Следовательно, участие трансгендеров в спортивных соревнованиях 
является нечестным. Но сложно сказать даёт ли превосходство хромосомный пол. В настоящее время 
этому не существует никаких подтверждений. Это и легло в основу решения МОК, согласно которому 
трансгендерные спортсмены могут участвовать в соревнованиях с представителями своего гендерного 
пола. По моему мнению, это неправильно. Нужно судить по тем данным, которые уже изучены. А они 
говорят о несправедливости участия таких спортсменов с представителями гендерного пола. 
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Аннотация: В статье, на основе изучения работ, посвященных педагогической деятельности 
П.И. Чайковского, освещаются вопросы его преподавательской деятельности в Московской консерва-
тории и за её пределами. Приводятся основные этапы, принципы и формы его педагогической дея-
тельности. Раскрывается вклад композитора в развитие отечественного профессионального музыкаль-
ного образования. 
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Профессиональный рост педагога-музыканта возможен только при условии постоянного творче-

ского поиска и изучения опыта ведущих представителей музыкально-педагогической мысли как про-
шлого, так и современности. В данной работе представлены некоторые результаты осмысления исто-
рического значения музыкально-педагогической деятельности П.И. Чайковского. 

Актуальность обращения к музыкально-педагогическому опыту П.И. Чайковского связана с тем, 
что он стоял у истоков формирования традиций профессионального музыкального образования в Рос-
сии и, в частности, композиторского, но при этом его педагогическая деятельность долгое время не яв-
лялась предметом детального изучения. Лишь в последнее время современные исследователи обра-
тились к рассмотрению этого вопроса. Среди них ведущим является Е.Е. Полоцкая. 
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Причиной того, что педагогическая деятельность П.И. Чайковского долгое время не являлась ис-
следовательской проблемой, стало то, «что сложилась устойчивая традиция всех биографий Чайков-
ского считать педагогическую деятельность эпизодом в его жизни, а самого Петра Ильича – неспособ-
ным к педагогике» [1, с. 3].  

Стимулом для становления данного мнения явились высказывания самого П.И. Чайковского, в 
которых он называл свою работу в качестве педагога Московской консерватории лишь эпизодом своей 
жизни, высказывал нелюбовь к педагогическому труду и отмечал свою непригодность к нему. Эти слова 
действительно были произнесены композитором, но чаще всего они цитируются вне контекста, без 
описания тех жизненных ситуаций, в момент которых П.И. Чайковский отзывался так о своей педагоги-
ческой деятельности. 

Анализ этих ситуаций позволяет сделать выводы о том, что на эти высказывания его провоциро-
вала невозможность полностью погрузиться в сочинение музыки, которое являлось центральным де-
лом его жизни, из-за необходимости работать в качестве профессора Московской консерватории. 

Еще одной причиной негативных высказываний П.И. Чайковского о педагогической деятельности 
связано с нелюбовью к групповым формам работы, в рамках которых и реализовывалось теоретиче-
ское образование в консерватории. В большей степени его привлекала индивидуальная работа с уче-
ником. П.И. Чайковский не был педагогом универсального типа, больших результатов ему удавалось 
достигнуть в деле воспитания будущих композиторов в индивидуальном классе. 

Тем не менее, как отмечает Е.Е. Полоцкая «… факты биографии Чайковского заставляют усо-
мниться в правоте Петра Ильича относительно негативного позиционирования «себя в педагогике» и 
«педагогики в себе». Музыкальная педагогика той или иной своей гранью сопровождала композитора, 
без преувеличения, на протяжении всей его жизни» [1, с. 4]. 

На основе изучения работ, посвященных педагогической деятельности П.И. Чайковского, в ней 
можно выделить несколько этапов. 

Первый этап – непосредственная педагогическая деятельность П.И. Чайковского. Временные 
рамки этого этапа – 1866-1878 годы. Эти годы связаны с его активной педагогической деятельностью в 
Московской консерватории. Петр Ильич Чайковский ведёт занятия со студентами консерватории, зани-
мается составлением учебных программ, участвует в заседаниях Совета профессоров, решает самые 
разные вопросы консерваторской жизни. В этот период П.И. Чайковский также создает ряд работ, 
написанных с педагогической целью. К ним относятся – «Руководство к практическому изучению гар-
монии» (1871 год), «Краткий учебник гармонии, приспособленный к чтению духовно-музыкальных сочи-
нений в России» (1874 год). Делает переводы музыкально-теоретических пособий: «Руководство к ин-
струментовке» Ф.О. Геварта (1865 год), «Музыкальный катехизис» И.К. Лобе (1869 год). В этот период 
времени его композиторское творчество отходит на второй план, так как свободного от консерватор-
ских дел времени остается не много. Приоритеты начинают меняться в начале 1870-х годов, когда он 
создает ряд ярких музыкальных произведений. В это время педагогическая деятельность начинает всё 
больше отвлекать его от создания музыки.  

Второй этап педагогической деятельности П.И. Чайковского начинается с момента его выхода из 
состава профессоров Московской консерватории. Этот этап можно назвать – опосредованная педаго-
гическая деятельность. Несмотря на то, что П.И. Чайковский больше не ведет занятий со студентами в 
консерватории, его деятельность в качестве педагога не прекращается. Как отмечает Е.Е. Полоцкая, 
П.И. Чайковский просто сменил вид педагогического общения, но интенсивность его педагогического 
труда не была снижена. С 1878 года и до конца своей жизни, Петр Ильич ведет активную переписку со 
своими учениками, как профессиональными музыкантами, так и любителями музыки. Среди учеников, с 
которыми переписывался П.И. Чайковский можно назвать – С.И. Танеева, Г.Л. Катуара, 
Г.А. Пахульского и других.  

В основном, центральной темой этой переписки является обсуждение композиторских опытов его 
учеников. В результате этого в педагогической деятельности П.И. Чайковского складывается новое 
направление музыкальной педагогики – эпистолярная композиторская педагогика (Е.Е. Полоцкая). От-
личительными особенностями такой педагогики является ведение переписки с учениками, в которой в 
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свободной форме обсуждаются проблемы композиции и сочинения музыки, формулируются основные 
педагогические принципы и рекомендации.  

На основе изучения переписок П.И. Чайковского с учениками, Е.Е. Полоцкая выделяет ряд педа-
гогических принципов его эпистолярной композиторской педагогики. К ним относятся [2]: 

1. Доброжелательное отношение к автору сочинения и уважение к его творческой позиции, вни-
мание ко всем сочинениям ученика, откровенность оценок и помощь только в том, в чем компетентен 
педагог. 

2. Передача личного опыта в создании музыкального произведения, подготовка начинающего 
композитора в области технологии сочинения.  

3. Апеллирование к творчеству великих композиторов и требование профессионального отноше-
ния к делу, независимо то того, профессиональный музыкант или музыкант-любитель занимается со-
чинением музыки.  

Третьим этапом педагогической деятельности П.И. Чайковского явилась его работа в должности 
директора Московского отделения ИРМО. Временные рамки этого этапа – 1885-1890 годы. Этот этап 
также связан с опосредованной педагогической деятельностью и проходит параллельно со вторым 
этапом. В это время он контролирует вопросы музыкального образования и концертной жизни Москвы. 
Уже не работая в Московской консерватории в качестве профессора, П.И. Чайковский с большим уча-
стием занимается вопросами усовершенствования педагогического процесса в ней, а также улучшени-
ем условий жизни студентов. Именно по рекомендации П.И. Чайковского директорами консерватории 
стали С.И. Танеев в 1885 году, затем В.И. Сафонов в 1889 году. Благодаря их деятельности консерва-
тория удерживала высокое профессиональное положение на протяжении двадцати лет. По приглаше-
нию П.И. Чайковского преподавательский состав консерватории пополнился ведущими педагогами-
музыкантами того времени – Н.А. Губерт, В.И. Сафонов. Г.А. Пахульский. С целью оказания матери-
альной поддержки ученикам П.И. Чайковский учредил стипендию им. Евлалии Павловны Кадминой. 

Обобщая, необходимо отметить, что П.И. Чайковский является основоположником отечественно-
го композиторского образования европейского типа. Несмотря на то, что его непосредственная педаго-
гическая деятельность в Московской консерватории продолжалась всего чуть более десяти лет, его 
педагогическое влияние и профессиональная поддержка ученикам длились на протяжении всей жизни. 
П.И. Чайковский отличался неравнодушным отношением к студентам и всегда был внимательным к их 
дальнейшей судьбе как композиторской, так и человеческой.  

П.И. Чайковский стал основоположником эпистолярной композиторской педагогики, которая поз-
воляла реализовать наиболее приемлемый для него тип взаимоотношений между учителем и учени-
ком, соответствующий психолого-педагогической схеме «художник – будущий художник». Данная схема 
педагогического сотрудничества наиболее актуальна в сфере высшего профессионального музыкаль-
ного образования, когда происходит формирование творческой личности музыканта-профессионала. 
Осознание педагогики как воспитания художника П.И. Чайковский передал и своим воспитанникам по 
классу композиции Московской консерватории и иным своим ученикам.  
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Abstract: Now we are looking more and more closely back, with deep regret, recalling the great country and 
the state of happiness that we experienced and lost in an instant. 
One of the main components of this happiness was health, based on free, one of the best medicines in the 
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«Мы хотим всем рекордам 

Наши звонкие дать имена!»  
 

Строчка из популярной спортивной песенки. 
 
Физической культуре и спорту в СССР придавалось очень большое значение. Во многом, такую 

популярность среди населения спорт обрел, благодаря средствам массовой информации. В соответ-
ствии с политикой партии, физкультурно-спортивной деятельности, журналисты уделяли большое вни-
мание. Спорт пропагандировался везде, где только можно — с помощью спортивных телепередач, га-
зет и журналов, плакатов под общим девизом «В здоровом теле — здоровый дух!»  Высокие достиже-
ния в спорте стали частью политического курса страны, благодаря победам советских спортсменов 
партия пропагандировала необходимые ценности и идеалы. Поэтому спортивные журналисты получа-
ли возможность посещать крупные международные соревнования за границей. А простой советский 
гражданин наблюдал с замиранием сердца за чемпионами со страниц газет и журналов, находя себе 
новых кумиров. 

Необходимо понимать и честно признать, что не только в СССР, но и во всем мире спорт являет-
ся не только одним из основных составляющих оздоровления населения, но и очень важной частью 
идеологии, политики и культуры, по которой судят не просто о спортсменах, но и обо всей стране.  
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Яркий пример - специально раздутый допинговый скандал для того, чтобы опорочить не только 
спортсменов, но и всю страну  

Возвращаясь к прошлому, необходимо отметить, что не заниматься физкультурой и спортом во 
времена Советского Союза было просто стыдно, тем более что для этого были созданы все условия. 
Тогда практически в каждом дворе была “хоккейная коробка”, которая летом становилась футбольным 
полем, а турники и брусья были на каждом шагу. В подвалах, гантелями, самодельными штангами и 
другими тренажерами, которые были сделаны из всего, что попадалось под руку, занимались начина-
ющие советские культуристы. В СССР спорт был возведен в культ. Атлеты во дворах занимались на 
турниках, женщины в квартирах осваивали аэробику по телевизору, на фабриках и заводах была про-
изводственная гимнастика. В детских садах и школах, дети начинали свое утро с зарядки. [1] 

Огромное количество детских и подростковых секций по самым различным видам спорта, про-
фессиональные спортивные клубы, «группы здоровья» для людей среднего и пожилого возраста рабо-
тали во всех городах, деревнях и посёлках СССР.  И, конечно, всё это было абсолютно бесплатно. 

Рассуждая о конкретных видах спорта, популярных в советской стране, необходимо прежде все-
го отметить шахматы. Девять чемпионов мира: Алехин Александр, Михаил Ботвинник, Василий Смыс-
лов, Михаил Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров, Владимир 
Крамник [2] на протяжении нескольких десятилетий, передавших пальму шахматного первенства лишь 
единожды - гению Бобби Фишеру, не «свалились с неба», а стали результатом широкой популяризации 
шахмат как высокоинтеллектуальной игры, что всегда было в особом почете в нашем государстве. 
Огромная популярность опиралась на не показную, а на истинную массовость этого вида спорта — 
шахматные классы в общеобразовательных школах, кружки и секции, школы Олимпийского резерва, 
ежегодные соревнования на приз клуба «Белая ладья», в которых участвовали подавляющее боль-
шинство школьников от мала до велика — все это давало возможность за счет широкого охвата уча-
щихся выявить самых одаренных юных шахматистов, а затем помогать им расти до завоевания шах-
матной короны. Именно такой путь прошли чемпионы мира Анатолий Карпов и Гарри Каспаров. 

С другой стороны, в советское время были очень популярны тяжёлая атлетика и гиревой спорт. 
Юрий Власов, Леонид Жаботинский, Василий Алексеев и сейчас остаются легендами «русской бога-
тырской силы» и всенародными любимцами.  

Интересный факт, который знают далеко не все: знаменитого культуриста, «терминатора» и экс-
губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера «подтолкнул» к занятиям силовыми видами спорта 
именно пример Юрия Власова, который и поныне остаётся его кумиром. Сначала Арни по примеру 
Власова занялся тяжёлой атлетикой, но она у него не пошла. Однако страсть к «тяжелому» виду спорту 
осталась, и он переключился на бодибилдинг, сначала покорив в нём все вершины, а затем за счет 
своего красиво накачанного тела завоевал вершины Голливуда, получив мировую популярность и при-
знание не только мужского, но и женского населения. 

С переходом нашей страны на рыночную экономику и введением шоковой терапии все броси-
лись зарабатывать деньги, а ниша спорта стала для этого благоприятной средой. Платные спортивные 
секции и фитнес-клубы, за посещение которых необходимо было выложить немалую сумму, в условиях 
обнищания подавляющей части народа привели к тому, что спорт стал элитарной услугой только для 
финансово состоятельных людей, а основная масса населения, и, прежде всего, учащиеся школ оказа-
лись «за бортом». Итог — почти 90 % выпускников школ в настоящее время имеют хронические забо-
левания, не уверены в себе, не знают к чему стремиться в жизни, то есть не имеют тех качеств, кото-
рые прекрасно воспитывает спорт. 

Поэтому сейчас мы все больше и больше сожалеем об утраченной системе ценностей, в том 
числе и о массовой увлеченности населением страны физической культурой и спортом, которая суще-
ствовала в СССР. 

В настоящее время одним из способов вернуть интерес населения к занятию физкультурой и 
спортом — это возвращение к системе ГТО. 

 ГТО является универсальным средством привлечения всего населения к занятиям физической 
культурой, массового оздоровления людей и отбора показавших лучшие результаты мальчишек и дев-
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чонок с перспективой перехода в спорт высших достижений. 
Современные социологические исследования среди всех возрастных групп с момента введения с 

2014 года в России комплекса ГТО показали, что обучающиеся, особенно юноши, в ходе сдачи норма-
тивов хотят проверить и развивать в будущем свои физические качества, трудящиеся – поддержать 
работоспособность, а пенсионеры – улучшить свое настроение.  

Эти исследования еще раз подтверждают мысль о том, что занятия физкультурой и спортом — 
это не только крепкое тело и замечательное здоровье, это и отличное рабочее настроение и высокая 
результативность труда, и прекрасное самочувствие на заслуженном отдыхе. 

Еще один удивительный феномен, который пришел в нашу личную и профессиональную жизнь из 
спорта — это эффект синергии, при котором команда  - это не просто сумма отдельных ее членов, это 
абсолютно новое ощущение всеобщего вдохновения, творческого взлета и потрясающих результатов. 

Вспомним знаменитую «красную машину», когда, в большинстве своем уступая в личном мастер-
стве, советские хоккеисты за счет командного духа и великой идеи «утерли нос» непобедимым канадцам. 

Еще раз напевая популярную спортивную песенку, строчка из которых вынесена в эпиграф, важ-
но вспомнить и начало этого четверостишия: «Мы верим твердо в героев спорта, нам победа как воз-
дух нужна!» 

Сейчас Россия находится в не простом политическом, идеологическом, экономическом, финан-
совом, демографическом и  нравственно-духовном кризисе, а спорт и его герои могут стать тем спаси-
тельным кругом, с помощью которой нация воспрянет духом и выберется из трудностей. 

Популяризация физкультуры и спорта — это не просто вложение в здоровье нации, физически и 
духовно здоровая страна — это успешная страна. Оздоровление населения с помощью физкультуры и 
спорта является одной из лучших инвестиций в экономику страны, в счастливое будущее всей нации!  
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Аннотация: В статье раскрыто понятие универсальные учебные действия (УУД), предложена диагно-
стика организации внеурочной деятельности в школе.  
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Abstract: The article reveals the concepts of universal educational actions (UUD), offers diagnostics of the 
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Преобразования, происходящие в нашей стране, новые требования современного образования, 

предъявляемые Федеральным Государственным Образовательным Стандартом (ФГОС) второго поко-
ления, заказ общества ставят перед российской школой совершенно новые задачи. Для выполнения 
поставленных задач педагоги включают в процесс образования инновационные технологии, которые 
направлены на формирование универсальных учебных действий и саморазвивающейся личности. 

Термин «учебные действия» был введен в текст федеральных государственных образователь-
ных стандартов. Так, в третьем разделе Фундаментального ядра содержания общего образования 
«Универсальные учебные действия» сформулированы краткие и развернутые определения понятия 
учебные действия. Учебные действия характеризуются как обобщенные способы действий, открываю-
щие возможность широкой ориентации учащихся, как в различных предметных областях, так и в строе-
нии самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целей, ценностно – смысловых и 
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операциональных характеристик»[4, С. 40]. 
В настоящее время существует множество толкований, связанных с понятием универсальные 

учебные действия (УУД) обучающихся в общеобразовательной школе. Данный вопрос широко пред-
ставлен в научных трудах, известных российских учёных в области педагогики и психологии. 

Л.С. Выготский считает, что современная школа  должна научить обучающихся умению самосто-
ятельно добывать новые знания из разных источников, научить обобщать материал, выделять главное 
из представленного материала, научить умению самостоятельно ориентироваться в выборе необходи-
мой информации[2]. 

Группа ученых во главе с А.Т. Асмоловым и О.А. Карабановой разработала концепцию развития 
универсальных учебных действий (УУД) с акцентом на системно-деятельностный подход. Универсаль-
ные учебные действия – это «…способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию пу-
тем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком значении этот 
термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 
навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 
умений, включая организацию этого процесса» [4, С.45]. 

 В научных трудах А.Г. Асмолова понятие «универсальные учебные действия» (УУД) представ-
лены в более широком смысле. УУД – это умение учиться, саморазвиваться, самосовершенствоваться 
через практические действия, приобретенные в результате личного опыта[1]. 

В трудах О.А. Карабановой универсальные учебные действия (УУД) представлены как действия, 
носящие обобщенный характер. Формирование УУД у обучающихся направлено на мотивирование к 
обучению, что приводит к самостоятельному получению новых знаний по учебным предметам [3]. 

При сопоставлении стандартов первого (2004 г.) и второго поколения (2009) Л.М. Перминова при-
ходит к выводу «универсальные учебные действия являются существенными элементами общеучеб-
ных умений и навыков» [6]. Соотношение умений и действий (дидактического и психологического) опи-
сывает Л.М. Перминова в следующих положениях: 

- умение есть форма предъявления действия и показатель его сформированности в деятельно-
сти обучаюхся; умение – показатель качества владения действием; 

-  умение действительно, действие выражено в умелости субъекта; 
- умение – высшая форма реализации действия, поэтому деятельность состоит в той же степени 

из операций и действий, как и из умений, наглядно свидетельствующих об их сформированности в по-
знавательной и практической деятельности обучающихс; 

- универсальные умения (общеучебные умения и навыки) имеют в своей основе универсальные 
учебные действия, совокупность и система которых может иметь вариативный характер, зависящий от 
содержания учебных задач; 

- универсальность общеучебных умений и учебных действий заключается в том, что они прояв-
ляются на социальном, образовательном и личностном уровнях[6]. 

Изучив теоретическое обоснование УУД Л. В Кузнецовой, приходим к выводу, что для обучаю-
щихся младших классов присущи следующие умения: 

- умение слушать; 
- умение излагать свои мысли; 
- умение вести себя в различных ситуациях. 
Если данные умения у учащихся еще не сформированы, то для каждой возрастной категории 

важны соответствующие средства их развития. Во внеурочной работе педагога с обучающимися воз-
можны следующие средства: 

- анализ текста; 
-совместный проект на определенную тему; 
-индивидуальный проект; 
-игровые технологии; 
-музыкальные забавы; 
-работа с пословицами и загадками[5, с.220]. 
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Таблица 1 
Диагностика обучающихся МБОУ «Дмитриевогорская СОШ» "Изучение  организации внеурочной 

деятельности в школе" 

№ Вопрос 4класс 
1. Посещаете ли Вы занятия внеурочной деятельности в вашей школе? 

1. Да 
2. Нет 

18 уч-ся (100%) 
16 (89%) 
2 (11%) 

2. Укажите причину посещения занятий внеурочной деятельности 
1. Нравится, интересно 
2. Заставляют родители/учителя 
3. Затрудняюсь ответить 

 
16 (89%) 

- 
2 (11%) 

3. Как Вы считаете, сможет ли учащийся в школе, где он учится, получить 
знания в соответствии с его склонностями и способностями на заняти-
ях внеурочной деятельности? 
1. Да 
2. Нет 
3. Свой вариант 

 
 
 

16 (89%) 
2 (11%) 

- 

4. Как Вы считаете, для чего необходима внеурочная деятельность? 
1.Для отдыха 
2.Для развития ваших интересов и способностей 
3.Свой вариант 

 
2(11%) 
16(89%) 

- 

5. В вашей школе открыты широкие возможности для участия в спортив-
ной, клубной и др. общешкольной жизни 
1. Нет. 
2. Да. 
3. Свой вариант 

 
2(11%) 
16(89%) 

- 

6. На занятиях Вы в полной мере проявляете свои способности? 
1.Да 
2.Нет 
3. Свой вариант 

 
16(89%) 
2(11%) 

- 

7. Вы устаёте от занятий внеурочной деятельности?  
1. Да 
2. Нет 
3. Свой вариант 

 
5(28%) 
10(56%) 
3(16%) 

8. Удовлетворены ли Вы организацией учебно-воспитательного процесса 
в школе?  
1. Вполне 
2. Не совсем 
3. Не удовлетворён (а) 

 
16(89%) 
2(11%) 

- 

9. Ощущаете ли Вы важность и значимость внеурочной деятельности, в 
которой вы участвуете? 
 1. Почти всегда; 
2. Часто; 
3. Иногда 

 
 

12(68%) 
3(17%) 
3(15%) 

10. Школа информирует родителей о Ваших успехах во внеурочной дея-
тельности  
1. Нет; 
2.  Да. 
3. Иногда 

 
 

18 (100%) 

 
Учащихся необходимо побуждать к деятельности, позволяющей развивать и воплощать на деле 

познавательные интересы, управлять формированием познавательных универсальных учебных дей-
ствий младших школьников, превращать неустойчивые увлечения в устойчивые, помогать им найти 
правильные пути удовлетворения интересов. 

Внеурочная деятельность невозможна без положительных эмоций и радостных переживаний. 
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Хороший результат будет в том случае, если будет учтён уровень сформированности универсальных 
учебных действий, уровень развития коллектива, уровень знаний и умений учащихся, обучаемость, 
возрастные особенности и другое. 

Во время прохождения педагогической практики в МБОУ «Дмитриевогорская СОШ» Меленков-
ского района, Владимирской области нами была проведена диагностика среди учащихся младших 
классов, родителей и педагогов с целью изучения организации внеурочной деятельности в школе. В 
исследовании были задействованы: 4 класс в количестве 18 человек. 

Из результатов исследования видно, что 16 учащихся (89%) 4 класса охвачены внеурочной дея-
тельностью школы. Младшим школьникам нравится посещать кружки, секции, клубы по интересам. 
Учащиеся ощущают важность, нужность, необходимость занятий, в работе которых они с удовольстви-
ем принимают участие. Однако 2 школьника (11%) не посещают занятия внеурочной деятельности. 

Для администрации, учителей, воспитателей, классных руководителей школы управление фор-
мированием УУД – это жизненно необходимый системно воспитательный процесс, реализуемый через 
обязательные программные дисциплины и занятия вне уроков. Конечно, данная работа не может про-
водиться только на уроках. Педагоги школы выносят её за рамки уроков, что способствует расширению  
и углублению знаний обучающихся, а на основе прочных знаний складываются убеждения. Всё это и 
способствует формированию УУД. Вести учащихся от полученных знаний и эмоциональных восприятий 
к глубоким выводам, которые повлекут за собой благородные дела и поступки личности, - вот цель, 
стоящая перед педагогами школы. Для того чтобы реализовать поставленную цель, педагоги на вне-
классных занятиях с младшими школьниками формируют у них не только дополнительные знания, но и 
помогают самостоятельно их добывать, развивают пытливость, любознательность, ответственность – 
качества очень нужные в работе по любой специальности, используя при этом разнообразные формы 
организации внеурочной деятельности. Работая в социуме с организациями: Сельскохозяйственный 
производственный кооператив племзавод «Дмитриевы Горы», Центром внешкольной работы (ЦВР) 
города Меленки», Детской юношеской спортивной школой (ДЮСШ), сельскими библиотеками, Культур-
но-досуговым центром (КДЦ) села, детским садом «Теремок», местным музеем педагоги проводят ли-
тературные гостиные, исследовательские конференции, занятия в семейном гнезде, разнообразные 
экскурсии, КВН(ы). Администрация и педагоги школы выбирают наилучшие методы обучения на основе 
диагностических данных, учитывая психолого-педагогические и физиологические особенности обуча-
ющихся, создают атмосферу заинтересованности, поощряют стремление каждого находить свой инди-
видуальный способ: умение учиться. 

Таким образом, школа принимает активное участие в подготовке учащихся к взрослой жизни, 
творческому труду посредством внеурочной деятельности. 

Наше исследование продолжается, планируется разработка и апробация методов и средств по 
формированию УУД.   
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Аннотация: В статье представлены гуманистические идеи культурологической модели содержания 
инклюзивного образования, проблемного и задачного подходов в обучении детей с ОВЗ, принципа 
единства содержательного и процессуального, как ориентировочной основы проектирования 
образовательных систем; показано развитие идей учителей начальных классов в теории и практике 
личностно развивающего образования. В статье с современных позиций педагогов выявляется 
значимость инклюзивного образования для всестороннего развития детей с ОВЗ, анализируется 
востребованность в практике школы. 
Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, дети с овз, «здоровое общество». 

 
TRANSFORMING STEREOTYPES: FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS WITH INNOVATIVE 

PEDAGOGICAL TRAINING LEARN TO WORK WITH CHILDREN WITH DISABILITIES 
 

Mammadov of Iran Oktay, 
Salimova Natavan Davud 

 
Abstract: The article presents the humanistic ideas of a cultural model of the content of inclusive education, 
the problem and task approaches in teaching children with disabilities, the principle of the unity of content and 
process, as an indicative basis for the design of educational systems; development of the ideas of primary 
school teachers in the theory and practice of personally developing education is shown. The article reveals the 
importance of inclusive education for the comprehensive development of children with disabilities from the 
modern positions of teachers, analyzes the relevance in school practice. 
Key words: inclusion, inclusive education, children with disabilities, “Healthy Society”. 

 
Учитывая, что 6 апреля родился 10 млн. ребенок, число детей-инвалидов в Азербайджане пре-

вышает 70 тысяч. По данным Министерства образования Азербайджанской Республики, только 37% 
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детей школьного возраста вовлечены в учебный процесс через домашние или специализированные 
школы-интернаты. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) этот показатель составляет 17%. Это 
означает, что другие дети лишены образования. Неспособность включить детей с ОВЗ в общее обра-
зование сводит к минимуму их будущую интеграцию в общество, а также возможности для финансовой 
независимости. Даже когда они достигают совершеннолетия, они нуждаются в поддержке своих роди-
телей, опекунов или других членов семьи. В этой ситуации общество и страна в целом теряют значи-
тельный кадровый потенциал. Хотя этот потенциал можно направить на будущее развитие страны. В 
конце концов, люди с ОВЗ, также могут иметь уникальный талант. Стивен Хокинг, например, известный 
астрофизик со всего мира, страдающий боковым амиотрофическим склерозом. Будучи полностью па-
рализованным, он написал свое имя в истории астрономии и физики. 

Проект «Повышение квалификации будущих учителей начальных классов с инновационной педа-
гогической подготовкой в инклюзивном образовании», реализуемый Общественным объединением ре-
гионального развития Фонда Гейдара Алиева при финансовой поддержке Европейского Союза, 
направлен на улучшение образования детей с ОВЗ в Азербайджане. Этот проект поддерживается Ми-
нистерством образования и в партнерстве с ЮНИСЕФ. Общий бюджет этого проекта составляет 630 
000 евро. Проект частично финансируется Фондом Гейдара Алиева. 

По словам Лейлы Тагиевой, руководителя Сообщества Регионального Развития, главная цель 
здесь - познакомить учителей в Азербайджане с принципами инклюзивного образования (ИО), предо-
ставить учителям необходимые ресурсы и поддержку для создания дружественной среды для учащих-
ся в классе. Такая среда предоставляется всем детям с равными возможностями для получения каче-
ственного образования. 

На заключительном этапе проекта планируется обновить законодательную базу и дать рекомен-
дации по устранению пробелов в ИО. 

В более долгосрочной перспективе планируется адаптировать учебную программу во всех шко-
лах для удовлетворения образовательных потребностей всех детей, включая детей с ОВЗ, без какой-
либо дискриминации или без нарушения принципа универсальности. 

 «Здоровое общество построено по принципу включения, то есть принятия всех детей без ис-
ключения. В рамках нашего проекта мы стараемся привить эти ценности нашим будущим учителям с 
инновационной педагогической подготовкой, чтобы они могли подходить к инвалидности в своей рабо-
те не с медицинской точки зрения, а с точки зрения прав человека », - говорит Лейла Тагиева. «Боль-
шинство учителей понимают, что ИО является новой тенденцией в современной системе образования. 
Подавляющее большинство учителей, участвующих в нашем обучении, являются те учителя, которые 
открыты для инноваций и нововведений. Учителя, которые любят внедрять и работать с инновация-
ми», - отмечает она. 

Проект был запущен в мае 2018 года и будет завершен в сентябре 2020 года. В проекте примут 
участие 1000 учителей начальных школ, 400 учителей старших классов и более 2000 учеников. Пока 
что, трехступенчатые тренинги будут продолжаться до сентября 2020 года. Масштаб проекта охваты-
вает Баку и пять регионов, в которых расположены филиалы Азербайджанского Государственного Пе-
дагогического Университета (АГПУ) – это города  Губа, Джалилабад, Агджабади, Шеки и Шемаха. 

С марта этого года ресурсные центры ИО работают в филиалах АГПУ в этих шести городах. В 
ближайшее время будет запущен портал, который предоставит важные материалы на азербайджан-
ском языке для инклюзивного образования. 

Право каждого ребенка посещать общеобразовательную школу со своими сверстниками регули-
руется международными документами такими, как Саламанкская декларациия (1994), Конвенция ООН 
о правах инвалидов и конечно же Национальным Законодательством Азербайджанской Республики 
(2018-2024 годы).  

По словам Лейлы Тагиевой, в начале курса есть недопонимание, множество вопросов и даже 
протесты учителей. Многим учителям, которые привыкли работать со старой методологией, трудно 
принять новую модель. 

Ирана Мамедова, преподаватель АГПУ, которая прошла обучение еще в начале проекта, при-
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ветствует принципы ИО. «В начале обучения у меня было понимание общей модели работы с детьми с 
ОВЗ, то есть медицинской модели инвалидности. В рамках проекта я также познакомился с социальной 
моделью инвалидности. Я полностью согласна с идеей, что ИО является наиболее эффективным спо-
собом обеспечения того, чтобы дети-инвалиды не были изолированы и чтобы они могли стать равно-
правными членами общества. Главное обеспечить включение детей с ОВЗ в социальное общество, где 
они могут стать полноправными гражданами свое страны с определенными знаниями, умениями и 
навыками», - говорит Ирана Мамедова. По ее словам, включение детей с ОВЗ в общеобразовательный 
процесс окажет положительное влияние, а также поможет им увидеть окружающий их мир.  

Учителя районных школ нашей страны, также открыты для инноваций и нововведениям. Камаль 
Надиров, директор средней школы в Губе, не видит препятствий для совместного обучения детей. «Все 
происходит по Божьему правлению», - говорит Камаль Надиров, отмечая, что инвалидность не застра-
хована, и поэтому к людям, находящимся в трудной ситуации, нужно относиться с пониманием. Он го-
ворит, что иногда учителей неправильно понимают родители детей с ОВЗ и, согласно стереотипу, они 
не хотят, чтобы их дети учились в одном классе с детьми с ОВЗ. Но Камаль Надиров - хороший пример 
для учителей и родителей. Он уверен в том, что, обеспечив ребенку с ОВЗ хорошую жизнь и хорошее 
образование, мы сможем дать ему надежду и успешное будущее. «Мы не должны лишать детей какой-
либо формы ОВЗ доступа к базовому образованию или профессиональному образованию. При этом 
мы делаем их зависимыми от других. Мы должны решить эту проблему », - говорит Камаль Надиров.  

Международный опыт показывает, что работа с детьми ОВЗ не требует специальных педагоги-
ческих стратегий. Международные консультанты по инклюзивному образованию, приглашенные в нашу 
страну, также подчеркнули это. Они считают, что применение ориентированной на ребенка педагогики 
в классе, универсальный дизайн обучения и современные методы обучения улучшают качество обра-
зования и приносят пользу всем детям, а не только детям с ограниченными возможностями.  

 «Инклюзивная школа - хорошая школа для всех», - гласит лозунг реформ. 
Азербайджан все еще делает свои первые большие шаги к ИО. В настоящее время ожидается, 

что только дети с ОВЗ будут вовлечены в ИО. Чтобы сделать процесс более все обхватывающим, важ-
но, чтобы общество было к нему готово и адаптировало всю систему образования. В то же время необ-
ходимо разработать точные статистические данные о детях с ограниченными возможностями по всей 
стране, улучшить школьную инфраструктуру и ряд других связанных с этим вопросов. Международные 
эксперты отмечают, что очень небольшое количество детей с ОВЗ имеют особые образовательные 
потребности. В этом случае нам может понадобиться использовать шрифт Брайля, жесты и другие 
вспомогательные технологии. 

Когда система образования и общество в Азербайджане будут готовы привлекать детей с ОВЗ к 
ИО, возникнет потребность в более квалифицированной рабочей силе и вспомогательных услугах.  

Важнейшая задача сегодняшнего дня ускорить процесс, который начался. 
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Анотация: физическая культура является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Еще с ран-
него возраста нам прививают  спорт как обязательное мероприятие, начиная с дошкольного возраста. 
Так или иначе с проблемой сколиоза сталкивается практически каждый  ребенок, подросток и даже 
взрослый. Лечебная физическая культура способна исправить частично или полностью данную про-
блему. 
Ключевые слова: сколиоз, лечение, лечебная физическая культура. 

 
 

MEDICAL PHYSICAL CULTURE, METHODS OF STRUGGLE WITH SCOLIOSIS 
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Anotation: physical education is an integral part of every person’s life. From an early age, we are vaccinated 
with sport as a compulsory event, starting from preschool age. One way or another, almost every child, teen-
ager, and even adult faces the problem of scoliosis. Physiotherapy is able to partially or completely correct this 
problem. 
Key words: scoliosis, treatment, physiotherapy. 

 
Сколиозом принято считать смещение позвонков в правую или левую сторону. Чаще всего такое 

заболевание встречается у детей в возрасте от 6 до 8 лет, когда позвоночник еще не до конца сформи-
рован. В этом возрасте у ребенка происходит активный рост костей, и чрезмерные нагрузки на детский 
организм могут легко спровоцировать развитие болезни. Именно  сейчас следует  обратить особое 
внимание  на осанку ребенка, контролировать его положение , когда он сидит , чтобы не допустить ис-
кревление. Причинами  данного заболевания могут являться не правильно поставленные парты в 
учебных заведениях, ношение тяжелых портфелей, чаще на одном плече, выполнение домашнего за-
дания в неправильном положении.(рис.1) 

 



124 СТУДЕНТ ГОДА 2020 

 

Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 

Рис. 1. Неправильно положение позвонка 
 

В подросковом возрасте так же  болезнь часто встречается. Но  своего пика эта патология дости-
гает лишь в возрасте 22-25 лет, так как развивается достаточно медленно. Причинами могут послужить 
так же большие физические нагрузки  при занятиях некоторыми видами спорта. 

У взрослых сколиз развивается в следующих случаях: 

 отсутствие физических нагрузок, межпозвоночная грыжа; 

 остеохондроз;  

 рахит; ношение тяжестей;  

 неестественное положение тела при выполнении письменной работы или работы за ПК. 
Существует 3 типа сколиоза по форме искревления: 
 
1. С-образный. Характеризуется выгибанием позвоночника по одной дуге, чаще всего в левую 

сторону. Такой тип считается самым распространенным. 
2. S-образный. Характеризуется искревлением позвоночника  по двум дугам, которые направ-

лены в разные стороны. 
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3. Z-образный. Характеризуется  наличие трех  дуг искревления, одна из которых выражена 
слабее остальных. Этот тип считается самым редким. 

Виды сколиоза по степени тяжести (Рис.2) : 
I - Отклонение позвоночника от оси не превышает 10 градусов. Внешние проявления почти неза-

метны, болевой синдром отсутствует, опасности здоровью такое искривление не несет. 
II  - Угол отклонения в пределах 1-25 градусов. Просматривается асимметрия лопаток, плеч, при 

наклоне вперед одна сторона спины выступает сильнее. Болевой синдром слабо выражен или отсут-
ствует. 

III - Угол отклонения в пределах 26-50 градусов. Имеется ярко выраженная асимметрия корпуса и 
таза, часто присутствует реберный горб, нарушается походка. Такое состояние сопровождается боля-
ми в спине, смещением и сдавливанием внутренних органов. 

IV-  Позвоночный столб отклонен от оси более чем на 50 градусов. Состояние относится к тяже-
лым, требует хирургического лечения. 

 

 
Рис. 2. Виды сколиоза 

 
В раннем возрасте  устранить сколиоз  удается  весьма легко,  нежели во взрослом. Кости не так  

просто поддаются исправлению, что при  затяжной форме  сможет помочь только хирургическое вме-
шательство. Но  исправить данную патологию может помочь ЛФК ( лечебная физическая культура). 
Пока еще не закрыты ростковые зоны позвонков исправить деформацию  возможно только до 14 лет, 
после того, как ростковые зоны закрылись, сколиоз вылечить невозможно, но  можно замедлить де-
формацию позвонков с помощью лечебной гимнастики, плавания, упражнений на укрепление мышц 
спины, массажа и различных видов физиотерапии. За счет  всех этих методов лечения сколиоза фор-
мируется так называемый мышечный корсет, который поддерживает позвоночник в правильном поло-
жении, что способвтсвует уменьшению выраженности искревления. 

Комплекс упражнений должен быть прописан специализированным врачем , чтобы избежать 
травм и еще больше не  навредить позвоночнику. Прыжки, поднятие тяжестей, упражнения на растяжку 
запрещены, так как , например, при растяжке человек растягивает , прежде всего, здоровые отделы 
позвоночника, которые и так очень подвижны. Из за этого сколиоз развивается быстрее. 
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Все упражнения должны выполняться медленно, аккуратно и плавно, с минимальной амплиту-
дой, позвоночник в свою очередь должен быть почти неподвидным. Так же привести в норму мышеч-
ный тонус, увеличить подвижность суставов помогают мануальная терапия и массаж. Во время этих 
манипуляций, усиливается питание тканей, а это в свою очередь обеспечивает укрепление  мышц. 

Таким образом лечение сколиоза будет эффективным, только если регулярно выполнять назна-
ченные упражнения, постоянно следить за правильной осанкой, делать массаж спины, разумно чере-
довать занятия и активный отдых, консультироваться с врачом-ортопедом. 
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Аннотация: В статье рассматривается основные аспекты строительства домов на сложном рельефе. 
Сегодня архитектура домов на рельефе активно развивается, опираясь на традиции, и вместе с этим 
учитывает новейшие направления и инновации в процессе возведения таких сооружений. В статье  
выявляются новые перспективные направления развития архитектурного образа жилых домов на 
сложном рельефе, их инженерно-техническое и конструктивное обустройство. Вместе с этим, в статье 
рассмотрены различные технологии возведения зданий на сложном рельефе. На конкретных примерах 
проанализированы современные тенденция проектирования и строительства жилых домов на рельефе. 
Ключевые слова: сложный рельеф, высотное жилые здание, типология жилых зданий, индивидуаль-
ный жилой дом, хай-тек, уклон, архитектура . 
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Abstract: The article discusses the main aspects of building houses on a complex terrain. Today, the architec-
ture of houses on the relief is actively developing, based on tradition, and at the same time takes into account 
the latest trends and innovations in the process of erecting such structures. The article identifies new promis-
ing directions for the development of the architectural image of residential buildings on complex terrain, their 
engineering, technical and constructive arrangement. Along with this, the article discusses various technolo-
gies for the construction of buildings on complex reliefs. Using concrete examples, we analyze the current 
trend in the design and construction of residential buildings on the terrain. 
Keywords: high – rise of residential building, typology of residential buildings, individual residential building, 
high-tech, complex terrain, slope, architecture 

 

When choosing a plot for the construction of a country house, we do not always find a flat area of the 
area on difficult terrain. But do not worry about this, now there are talented architects, builders who can turn 
the shortcomings of the site into its undeniable advantages. (Fig. 1).  

Features of mountainous terrain architecture 
Depending on the terrain, the costs of future construction and the choice of a new home depend. In 

construction, the terrain is defined by the slope of the surface, which is calculated as the ratio of the difference 
in height of two points of the terrain to the distance between them horizontally, which is the tangent of the 
angle of inclination of the line to the terrain. The slope can be measured in fractions or percentages (Fig. 2). 
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For example, a slope of 0.14 or 10% corresponds to a 14 m rise when moving 100 m diagonally. Depending 
on the amount of slope, sections are flat (the slope is not more than 3%), with a small slope — from 3 to 10%, 
medium-up to 20% and steep-more than 30%. 

 

 
Figure 1. House on complex terrain 

         
 

 
Figure 2. Slope definition formula: (slope = a/b x 100%), where a is the height difference, b is the 

distance between points 
 

Of course, from the point of view of construction, flat areas are best suited. On sites with a small slope, 
construction is allowed to be carried out in several ways: 

 - first, put the house on a flat area, and then add soil from the side of the slope. With this, you can save 
on an individual project and build a cottage on any of the standard options that you like; 

- stick the ground floor of the house into the slope. In such cases, this method is used in construction 
only on an individual project; 

- one of the most difficult and expensive option is a multi-level house on the slope, each level of which is 
shifted along the slope (terraced, sectional and cascade-sectional houses). 

The question naturally arises: is it possible to align the slope or how to properly align the section with 
the slope? Analysis foreign practice shows that changes in the natural structure of the terrain are quite rare, 
this is due to high labor and financial costs, as well as environmental violations. In such cases, when building 
on difficult terrain, you can refer to "organic architecture", which was developed by the American architect 
Frank Lloyd Wright. This is architecture, "inscribed" - in nature, "enveloping" - trees, "climbing" - on the slope, 
repeating the most stable component of the landscape remarkable features of the terrain. 

Technical side of building a house on a difficult slope 
When searching for a land plot for building a house on difficult terrain, experts advise choosing a higher 

and drier place on the site. And there are several reasons to choose such a place: 
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• First, if the building is located lower down the hill, it gets to move the night cold air, resulting in a so-
called cold pocket. At this point, the temperature may differ from the "standard" by 9°C below the ambient 
temperature. 

• Secondly, precipitation can accumulate in the lower part of the slope, the land there can turn into a 
swamp, then we will face serious difficulties for the construction of the foundation. 

• Thirdly, construction at the highest point allows you to optimally solve the problem of water disposal, 
which is quite acute for areas with complex terrain, and to organize an unimpeded natural flow of surface wa-
ter. If the soil is sandy , then surface drainage is sufficient, but if the soil is clay, it is also necessary to arrange 
drainage of the Foundation. Linear surface drainage of the site helps to divert water from the Foundation of the 
house, cutting off the flow of rain and melt water from the slope to the base of the buildings. 

The composition and features of soil and groundwater deposition are of great importance for construc-
tion on the slope . In some cases, to eliminate or reduce the softening and destructive effects of groundwater 
on the soil, to reduce and eliminate the filtration pressure, it is necessary to make artificial water reduction. 
According to SNiP 22-02-2003 "Engineering protection of territories , buildings and structures from dangerous 
geological processes", the following types of water-lowering devices are used to achieve the required lowering 
of the underground water level:trench drainages (open trenches and ditches), 

• h open tubular drains, 
• tubularand gallery drains, 
• formation drains and water-reducing wells of various types. 
The procedure for development , pre-project documentation is the result of work on pre- project activi-

ties and recommendations for making economically and technically sound design decisions are based on the 
materials of thorough engineering organizations. 

There are many difficulties in designing houses on slopes and their subsequent construction. The task 
of the architect is to turn them into advantages. Not a small importance for the formation of the architectural 
image of the house is what side is the entrance to it-from the bottom of the slope or from its top: when the" 
recognition " of the house changes its perception. In the first case, as a rule, the building is located so that we 
view it completely. In the second - only the "top" of the building is visible, that is, those floors (or floor) that are 
on the top of the slope. We enter the house, and suddenly it turns out that it is much larger, that it is not one or 
two, but three floors. There is a gradual "disclosure" of it. 

With regard to technical issues of building construction on a complex terrain, the main role is given to 
the features of the soil lying on the site. It is one thing to have a homogeneous soil or a dense layer that can 
serve as a Foundation. In this case, you can fill a monolithic strip foundation, designing it so that it can resist 
the pressure of the slope. And it is quite another matter if the soil lies in heterogeneous horizontal or, especial-
ly, inclined layers that can slide down the slope. In these conditions, you will need to build the foundation on 
stilts. The nature and depth of groundwater should also be taken into account. 

To prevent soil sliding, strengthening of slopes and soil sliding, terracing of slopes is used, which means 
making a favorable transformation of the landscape. Changing the terrain is associated with the construction of 
artificial structures to prevent and stabilize the processes of shifting, sliding, squeezing, scree and soil flow, 
including landslides – flows. 

Since the house is partially buried in the slope, the hydro and thermal insulation of the building are sub-
ject to increased requirements to avoid condensation and leaks on the walls. It is also necessary to provide for 
the presence of supply and exhaust ventilation in the house, as part of the premises will remain without the 
possibility of natural ventilation. 

Types of residential buildings 
Although construction on a slope or on a complex terrain is carried out exclusively on individual projects, 

all of them can be divided into two types , one way or another: 
•  the step-level houses; 
• the houses of variable number of storeys. 
Houses of step shape corresponding to the slope in the form of stairs are divided into: 
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 cascade – sections houses consisting of equal height sections, shifted vertically and used for con-
struction on complex terrain with a small or medium slope; on slopes with a slope from 7 to 17%. 

 terraced houses, for steep slopes, buildings are located both along and across, consisting of sections 
of the same height, shifted vertically can be a one-story, two- story, three -story structure; the roof of one build-
ing is a terrace-balcony; on slopes with a slope of at least 25-30%. 

 

 
Figure 3. Cascade-sectional step house 

 
The variable storeys have a roof on the same level and a different number of floors in different buildings 

, it depends on the terrain; for construction, they are located with a long cross or diagonal slopes with any 
slope. (Fig . 4). 

 

 
Figure 4. Residential building of variable number of storeys 

 
Features of construction on difficult terrain 
When building houses on difficult terrain, it is necessary to pay special attention to the process of organ-

izing construction. The organization of a construction site, even on flat terrain, is sometimes associated with 
some difficulties. On difficult terrain, there are even more difficulties. First, you need to find a place to store 
construction materials. To do this, sometimes you have to remove part of the slope to create a flat, comforta-
ble platform. At the same time, another problem immediately arises: where to put the open land? After all, it is 
not all required for backfilling. Well, if the site is large, and if not? 

One of the most important tasks is to organize access roads so that any complex equipment can get to 
the construction site. The choice of types of earthmoving machines and cranes is determined by the character-
istics of the site. Before starting construction, it is necessary to protect the site from the slope runoff of storm-
water. First of all, this applies to open pits and trenches. And another task, which is often necessary before the 
start of the main work, is the construction of support structures to stabilize landslide processes. There are 
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three types of such structures: 
• retaining walls-keeps the collapse of the soil on the slopes of the area (on a natural or pile foundation);  
• pile structures and posts that serve to secure unstable sections of the slope and prevent displacement 

of soil masses on weakened surfaces; 
• anchorages — as an independent holding structure (with support plates, beams , etc. ) and in combi-

nation with retaining walls, piles, and pillars. 
Thus, having examined the main aspects of building houses on a complex terrain, we can say that this 

is a complex and interesting process. Today, the construction of such houses remains one of the complex and 
interesting tasks of architectural activity. Today, the architecture of houses on the relief is actively developing, 
based on tradition , and at the same time takes into account the latest trends and innovations in the process of 
erecting such structures. For example, one of the new illustrative examples of the construction of residential 
buildings on a complex terrain is the example of the architect Indrek Allmann (Tallinn) , which manifested inno-
vative approaches in the search for architectural, artistic and constructive solutions. Particularly interesting is 
the bold design solution, in the form of an overhanging console plate of the upper level. The task was compli-
cated by the construction on a slope of the relief almost perpendicular to the plane of the earth (Fig. 5). It 
should be noted that the author of the project successfully solved the difficult task set for him. 

 

 
Figure 5. Residential building on a complex relief, architect IndrekAllmann (Tallinn) 

 
The upper volume of the house console hangs over the patio. The pillar of the house is a welded 

structure . The base under it was strengthened with the help of 40 of its own, driven into rocky soil to a six-
meter depth. 

 
To implement projects on construction of houses on difficult terrain 
To fit a house into the landscape was one of the most difficult technical tasks. An excavator cut off part 

of the slope to bury the future structure in it . Most of the soil (about 1,600 m2) was removed, and the rest of 
the soil was used for backfilling, leveling terrain differences, and raising the soil level between the building and 
the lake. The slope was reinforced with a special rubber mesh (geogrid) and a retaining wall made of stones. 

When designing the complex, the terrain features were taken into account, in particular the slope 
pressure and possible soil movements under the influence of groundwater. Therefore, the Foundation was 
made as rigid as possible-tape-plate, the walls of the building — monolithic. The walls were treated with 
waterproofing, and then mounted in two layers (5 cm) of heat-insulating plates "PENOPLEX" (extruded 
polystyrene foam). A reinforcing plaster grid was attached to the walls and a layer of plaster was applied. Then 
they were faced with porcelain tiles. In places where the building cuts into the slope, due to the nature of the 
underlying soil, no additional measures were required to protect the walls from the destructive impact of the 
closely adjacent soil, since the selected finishing material has improved performance. 
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Figure 6.Implemented projects for the construction of houses on a slope or complex terrain 

 
The development of territories with complex terrain, when rationally used, has great artistic merits in 

comparison with a flat surface. But you should take into account the negative sides of the development on 
steep slopes. 

The main drawbacks and nuances of construction on difficult terrain: 
- the cost of increasing the volume of earthworks ;  
- increasing the cost of transport services of territories;  
- maintenance by reducing the greatest radii of pedestrian access from slopes on curves of a small radi-

us of slopes;  
- laying underground utilities (especially gravity) etc. 
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УДК 740 

СВЯЗЬ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И ОТНОШЕНИЙ С 
РОДИТЕЛЬСКОЙ СЕМЬЁЙ У ЮНОШЕЙ-
СТУДЕНТОВ  

Аликин Марк Игоревич 
магистрант 

 Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева 
 

Аннотация: автор статьи определяет важность изучения жизнестойкости в период вступления во 
взрослую жизнь и характера связи её развития с актуальными отношениями с родительской семьёй и 
их ретроспективным образом. Описывает результаты исследования, в котором приняли участие юноши 
студенческого возраста. В исследовании использовались методики: Тест жизнестойкости Мадди; шка-
лы «Семейная ситуация» и «Стиль воспитания» Биографического опросника BIV; модифицированный 
вариант методики «Операционализированная психодинамическая диагностика». Результаты исследо-
вания свидетельствуют о тесной связи между жизнестойкостью и субъективным образом семьи в дет-
стве: чем он положительней, чем выше жизнестойкость. В исследовании получены данные о специфи-
ке связей жизнестойкости юношей с актуальным отношением к ним родителей разного пола, и характер 
этих связей не совпадает с распространёнными социальными стереотипами.  
Ключевые слова: жизнестойкость, отношения, студенческий возраст, образ семьи, родители. 

 
 

CONNECTION OF RESILIENCE AND RELATIONS WITH PARENTAL FAMILY IN YOUNG MALE 
STUDENTS 

 
Alikin Mark Igorevich 

Annotation: The author of the article defines the importance of studying resilience during the period of entry 
into adulthood and the nature of the connection of its development with the current relationship with the paren-
tal family and their retrospective way. Describes the results of the study, which was attended by young men of 
student age. The study used techniques: Maddi 's Resilience Test; "Family Situation" and "Education Style" 
scales of Biographical Questionnaire BIV; Modified version of the method "Operationalized psychodynamic 
diagnostics." The results of the study show a close link between resilience and the subjective way of the family 
in childhood: the more positive it is, the higher it is. The study obtained data on the specificity of the connec-
tions of the resilience of young men with the relevant attitude of parents of different sexes, and the nature of 
these connections does not coincide with common social stereotypes. 
Key words: resilience, relationships, student age, family image, parents. 

 
В современном социуме к личности предъявляются высокие требования в аспекте её способно-

сти преодоления разного рода трудностей. Исследователи констатируют, что эти требования вызыва-
ют напряжение, соответствующее высокому уровню стресса [1]. Рецепты того, как с ним справляться, 
часто выстраиваются в ракурсе оптимистичного восприятия жизни и заботы о психологическом благо-
получии личности. Однако результаты исследований показывают, что оптимизм не гарантирует защиты 
от эмоционального выгорания [2], а субъективное благополучие личности в непростых условиях жизни 
современного человека способствует формированию защитных механизмов избегания трудностей и 
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ограничения социальной мобильности [3; 4]. 
Мы считаем, что в контексте проблемы высокой стрессогенности жизни наиболее продуктивным 

будет обращение к понятию жизнестойкости [5;6]. В его содержании заложено эмпирически обоснован-
ное представление о способности человека справляться с жизненным стрессом. Понятие введено 
Сальваторе Мадди (S.Maddi) и Сьюзен Кобейса (S. Kobasa) при изучении последствий стрессовых об-
стоятельств в условиях производства. С. Мадди и С. Кобейса определили систему убеждений, позво-
ляющих преодолевать стресс, не теряя жизненной продуктивности. Эта система включает три взаимо-
связанных компонента: вовлеченность, контроль и принятие риска [6]. 

В различных источниках публицистического, психологического и педагогического характера во-
прос о способности современных мужчин к продуктивному преодолению жизненного стресса обсужда-
ется как проблемный и остро актуальный. Доминирующей линией обсуждения является тема влияния 
родительской семьи. Однако обсуждения строятся в большей мере как «высказывание мнений», не 
подкрепляясь исследовательскими аргументами.   Особый интерес в вопросе формирования и прояв-
ления жизнестойкости представляет период вступления во взрослую жизнь, с которым совпадает сту-
денческий возраст.  Характерной особенностью этого периода является противоречивое сочетание 
стремления к самостоятельности и всё ещё тесных связей с родительской семьёй.  Это определяет 
настоятельную необходимость исследования семейных факторов жизнестойкости молодых людей сту-
денческого возраста. 

В соответствии с обозначенной проблематизацией мы провели исследование связи жизнестой-
кости юношей-студентов с особенностями ретроспективного образа семьи детства и актуального отно-
шения к ним отцов и матерей.  

В исследовании приняли участие 43 студента Красноярского государственного педагогического 
университета им. В.П. Астафьева. 

В качестве диагностического инструментария в исследовании были использованы следующие 
методики: 

1) Тест жизнестойкости Мадди (адаптированный Д.А. Леонтьевым опросник Hardiness Survey ) 
[7], включающий три шкалы:   

«вовлеченность» в происходящее, интерес к действительности, удовольствие от собственной 
деятельности (в противоположность чувству отвергнутости);   

«контроль» как уверенность в своей способности влиять на происходящее, бороться, оказывая 
влияние на результат (в противоположность чувству беспомощности); 

«принятие риска» как убежденность, что и положительный, и отрицательный жизненный опыт 
полезен, является источником развития в отличии от стремления к комфорту и безопасности, приво-
дящих к обеднению жизни личности.  

2) две шкалы опросника BIV (Biographisches Inventar zur Diagnose von Verhaltenstörungen) [8], 
предназначенные для выявления у респондентов характера образа семьи детства:  

а) шкала FAM («Семейная ситуация») - описание семейной ситуации в детстве, взаимодействия 
с родителями и отношения семьи к окружающим. Высокие оценки по этой шкале говорят о неудовле-
творительных отношениях с родителями, слабом влиянии семьи в детстве, неадекватном отношении 
семьи к окружающему миру  

б) шкала ERZIEN («Стиль воспитания»), оценивающая воздействие родителей в детстве в вос-
приятии респондента. Высокие оценки свидетельствуют о неврозогенном, характере родительского 
воспитательного воздействия и несогласованности между ними. 

3) Методика «Операционализированная психодинамическая диагностика» (ОПД), шкалы кото-
рой предназначены для оценки ключевых аспектов отношений [9].  Инструкция методики была моди-
фицирована в соответствии с предметом исследования: респонденты оценивали не отношения чело-
века вообще, как в аутентичном варианте методики, а отношение родителя (отца и матери отдельно) к 
самому респонденту. 
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ОПД матери 
Рис. 1. Взаимосвязь между параметрами жизнестойкости юношей и отношения к ним  

родителей. 
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Обработка данных проводилась двумя способами: 
1) Посредством процедуры корреляционного анализа с использованием коэффициента Спир-

мена определялись значимые связи между показателями теста жизнестойкости Мадди и показателями 
методик BIV и ОПД;  

2) Вся выборка была разделена на три группы: с низким, средним и высоким уровнями жизне-
стойкости. Эти группы соотносились друг с другом по показателям методик BIV и ОПД посредством 
сравнения средних значений и выявления достоверных различий с использованием U-критерий Манна 
Уитни. 

Результаты корреляционного анализа представлены на рисунке 1. Сплошными линиями обозна-
чены положительные связи, пунктирными - отрицательные. 

У респондентов показатели жизнестойкости оказались высоко достоверно связаны с оценками 
образа семьи детства. Связь заключается в более высокой жизнестойкости при более позитивном об-
разе семьи и наоборот, молодых людей, чей образ семьи детства более негативен, характеризует бо-
лее низкая жизнестойкость.  

Что касается связи жизнестойкости с актуальным родительским отношением, которое получают 
респонденты, то обнаружилось следующее. Способность молодого человека с интересом включаться в 
события жизни («вовлечённость») положительно связана с тем, насколько отец предоставляет ему 
свободу личного пространства и насколько адаптивен отец во взаимодействии с сыном, сдержан в 
проявлении недовольства. И обратным образом потенциал вовлечённости юноши связан с проявлени-
ем со стороны отца заботливости, авторитарного контроля, упрёков и обвинений.  Интересные связи 
обнаружились у первого показателя жизнестойкости с особенностями материнского отношения к сыну. 
Оказалось, что вовлечённости молодого человека в процесс жизни способствует проявление в мате-
ринском отношении некоторой агрессивности, а не способствуют интенсивные проявления заботы, кон-
троля, родительского смирения (сдержанности в проявлениях недовольства). 

Убеждённость молодого человека в своей способности влиять на происходящее («контроль») 
также положительно связана с адаптивной позицией отца, его уважением к автономии сына.  А прояв-
ления в отцовском отношении агрессии, стремления приписать ответственность и самозащитной 
настороженности снижают уверенность сына в потенциале своей влиятельности. Авторитарный кон-
троль матери неблагоприятен для веры молодого человека в свою дееспособность, в отличии от мате-
ринской агрессивности, некоторое количество которой для уверенности сына полезно.  

Проявление в отцовском отношении агрессии, самозащитной настороженности, авторитарного 
контроля, стремления приписывать ответственность и уповать на сына, а также самообвинение и за-
ботливость препятствуют уверенности сына в том, что опыт, даже и рискованный, полезен. В противо-
положность этому склонность матери приписывать сыну ответственность, проявлять некоторую агрес-
сивность и настороженность – положительные факторы, а авторитарный контроль и  адаптивное сдер-
живание недовольства  - отрицательные факторы для способности молодого человека рисковать и 
принимать любой результат как «уроки жизни». То есть восприятие опыта жизни как полезного и инте-
ресного в большей степени характеризует юношей, матери которых не столь нежны, а отцы более «гу-
манны», чем предписывается гендерными стереотипами.  

Сравнение респондентов с разным уровнем жизнестойкости показало следующее. 
По данным шкал биографического опросника BIV: образ семьи из детства у респондентов группы 

с высокими показателями жизнестойкости самый положительный, у респондентов группы с низкими 
показателями жизнестойкости – самый негативный.  

По показателям методики ОПД определилась следующая картина. Юноши группы с высоким 
уровнем жизнестойкости имеют со стороны матери отношение с наибольшей сравнительной выражен-
ностью агрессивности, настороженности и при этом готовности признать свою вину, и наименьшей 
сравнительной выраженностью авторитарного контроля, заботливости и принятия проявлений привя-
занности со стороны сына. У отцов этой группы молодых людей в отношении к сыну проявляются 
сравнительно меньшие по сравнению с другими отцами агрессивность, настороженность и заботли-
вость.  



СТУДЕНТ ГОДА 2020 139 

 

www.naukaip.ru 

Общими тенденциями родительского отношения, получаемого молодыми людьми группы с низ-
кой жизнестойкостью, являются: в отцовском отношении сравнительно высокая агрессивность и срав-
нительно низкие способность восхищаться сыном и готовность принимать его привязанность; в мате-
ринском -   сравнительно более интенсивное (вплоть до навязывания) проявление привязанности, 
сдерживание недовольства при слабости настоящего интереса к сыну. 

 
Подводя итоги можно сказать следующее: 
1. Жизнестойкость молодых людей студенческого возраста связана с отношениями с родитель-

ской семьёй.  
2. Тесным образом жизнестойкость юношей-студентов связанна с характером ретроспективного 

образа семьи детства. Чем более негативен у молодого человека этот образ, тем меньше у него воз-
можность проявлять жизнестойкость. 

4. Отрицательным фактором для проявления жизнестойкости молодых людей являются забот-
ливость и авторитарный контроль как со стороны отца, так и со стороны матери.  

5. Жизнестойкости юношей благоприятствует отношение отца, характеризующееся адаптивно-
стью и предоставлением сыну личного пространства, и отношение матери, более жёсткое, чем предпи-
сывают социальные стереотипы: с возможностью проявления агрессии, недовольства, защитной 
настороженности, но в то же время способностью принимать свою вину.   

Не способствуют жизнестойкости отношение отца, в котором проявляется  агрессия, недоволь-
ство, самозащитная настороженность и принятие вины и отношение матери с выраженными компонен-
тами заботливости, контроля, упования на сына с возложением ответственности, а также отсутствие 
интереса к сыну и неспособность им восхищаться.   
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На преобладание в поведении той или иной копинг-стратегии влияют множество факторов. Сре-

ди них выделяют ресурсы среды, отношение к трудной ситуации и ее оценка, полоролевые стереоти-
пы, а также особенности личности. 

Кроме влияния личностных особенностей на преобладание в поведении того или иного вида ко-
пинг-стратегий была выявлена возрастная динамика в использовании копинг-стратегий. По мере при-
ближения к более зрелому возрасту увеличивается вероятность использования активных проблемно-
совладающих копинг-стратегий.  

M. J. Petrosky и J. C. Birkimer проводили опрос респондентов различных поколений в возрасте от 
17 до 42 лет по стандартным методам и обнаружили, что по мере того, как с возрастом накапливается 
жизненный опыт, возрастает адаптированность человека к различным ситуациям, люди начинают от-
давать предпочтение реальному решению проблем [2].  

С. К. Нартова-Бочавер считает, что результаты исследования, проведенного польским психоло-
гом Х. Сек, говорят о том, что в раннем юношеском возрасте происходит становление копинг-стратегий 
в ходе совместной деятельности со значимым взрослым. 

Согласно психосоциальной теории Эриксона, молодые, средние и пожилые люди проходят через 
ряд жизненных стадий. На каждом жизненном этапе они сталкиваются с различными жизненными со-
бытиями. Например, молодые люди ищут себе близких партнеров и делают карьеру. Взрослые люди 
среднего возраста стараются сбалансировать свою семью и карьеру [1].  

Теория C. Фолкмана и Р. Лазаруса утверждает, что стрессовое воздействие взрослых различает-
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ся в зависимости от индивидуального жизненного контекста. Следовательно, уровни воздействия раз-
личных типов стрессоров различаются для молодых, средних и пожилых людей. Есть, конечно, много 
различных типов стрессоров, которые встречаются в повседневной жизни.  

Yiwei Chen, Yisheng Peng, Huanzhen Xu и William H. O’Brien провели исследования которые пока-
зывают, что межличностные конфликты являются наиболее частыми ежедневными неприятностями, о 
которых сообщают взрослые любого возраста. Таким образом, маловероятно, что возрастные разли-
чия в отношениях стрессоров склонны быть замеченными. Однако молодые люди, люди среднего воз-
раста и пожилые люди могут подвергаться различным уровням воздействия связанных со школой, ра-
ботой и здоровьем стрессоров из-за их жизненных этапов и связанных с ними жизненных событий.  

Совладание относится к мыслям и действиям, которые люди используют для управления требо-
ваниями стрессовых транзакций. Модель стресса и совладания С. Фолкмана и Р. Лазаруса предпола-
гает, что возрастные различия в копинг-стратегиях могут быть результатом изменений в том, с чем лю-
ди должны справляться с возрастом.  

Молодые люди в целом более склонны использовать проблемно-ориентированные копинг-
стратегии, в то время как пожилые люди более склонны использовать эмоционально-ориентированные 
копинг-стратегии. 

В исследовании Richaud de Minzi и Sacchi C. для двух групп в возрасте от 20 до 24 лет и от 40 до 
45 лет анализ показал значительную связь типа ситуации, которая воспринимается как потенциально 
стрессовая с возрастом. Группа среднего возраста (40 – 45 лет) выбрала способ справиться с пробле-
мой, но группа молодых людей (20 – 24 года), по-видимому, чаще избегала проблем.  

Исследование А. В. Смирновой показало, что в 7 лет у ребенка преобладают неконструктивные и 
условно-конструктивные копинг-стратегии (экстернаизация, отвлечение, интернализация). В 8 лет пре-
обладают стратегии отвлечения и экстернализации, а в 9 лет к ним добавляются более зрелые и соци-
ально приемлемые копинг-стратегии (дистанцирование, интернализация, принятие ответственности). В 
10 лет начинают преобладать конструктивные копинг-стратегии (решение проблем, поиск социальной 
поддержки, принятие ответственности). И, наконец, в 11 лет преобладают стратегии отвлечения и ин-
тернализации.  

В исследовании И. М. Никольской было обнаружено, что в 7 лет преобладают копинг-стратегии по 
типу отвлечения, а в 10 лет отмечается преобладание копинг-стратегий по типу интеллектуализации. 

Т. Л. Крюкова помимо выделенных возрастных этапов обнаружила половые различия в преобла-
дании копинг-стратегий. В 14 лет у мальчиков преобладают продуктивные (духовность), социальные 
(друзья) и непродуктивные (чудо, несовладание, игнорирование, активный отдых) копинг-стратегии. У 
девочек же в этом возрасте преобладают социальные (принадлежность) и непродуктивные (активный 
отдых) копинг-стратегии. В 17 лет у мальчиков преобладают продуктивные (решение проблем) копинг-
стратегии. У девочек преобладают продуктивные (решение проблем, духовность), социальные (про-
фессиональная помощь) и непродуктивные (несовладание, разрядка, самообвинение) копинг-
стратегии. 

В исследовании, проведенном И. И. Ветровой, было обнаружено, что на протяжении всего под-
росткового возраста (от 14 до 18 лет) стабильно преобладают продуктивные (решение проблем, рабо-
та, достижение) и социальные (друзья, принадлежность) копинг-стратегии. В 17 – 18 лет происходит 
скачок в сторону большей продуктивности копинг-стратегий. Данный скачок обусловлен сменой соци-
альной ситуации развития (окончание школы, поступление в ВУЗ). 

Результаты исследований показывают, что пожилые люди предпочитают используйте адаптив-
ные и активные стратегии в преодолении своих возрастных изменений. В качестве адаптивных копинг-
стратегий использовались принятие, надежда, изменение восприятия, переопределение себя, избега-
ние, отказ от ответственности, молитва. В то время как активные стратегии совладания – это умерен-
ные физические нагрузки, образование, социальное взаимодействие, работа, активный отдых, терапия, 
лекарства и хороший уровень жизни. 

Большинство исследований показывают, что пожилые люди отличаются в плане подходов к пре-
одолению стресса по сравнению с более молодыми людьми. Считается, что пожилые люди в меньшей 
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степени контролируют свое окружение, чем взрослые, что может отрицательно сказаться на их копинге.  
Было обнаружено, что воспринимаемый стресс уменьшается с возрастом и что люди среднего и 

старшего возраста сообщают о более эффективных копинг-стратегиях, чем молодые люди.  
Исследования в области развития детей и подростков свидетельствуют о том, что по мере 

взросления копинг-ресурсы расширяются, что способствует более успешному использованию копинг-
стратегий. Подростки более гибки в выборе копинг-стратегий, чем дети, но могут склоняться в первую 
очередь к управлению эмоциональным напряжением. В более взрослом возрасте преобладающей ко-
пинг-стратегией становится отвлечение внимания. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования показателей нравственной воспитанно-
сти подростков, обучающихся в седьмом и десятом классах средней общеобразовательной школы. Бо-
лее чем у половины обследованных семиклассников еще не сформировано в достаточной степени ду-
ховно-нравственное самосознание. Десятиклассники показали более оптимистические результаты. 
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Abstract: The article presents the results of a study of indicators of moral education of adolescents studying in 
the seventh and tenth grades of a secondary school. More than half of the examined seventh graders have not 
yet formed a sufficiently spiritual and moral identity. 10th graders showed more optimistic results. Among 
them, persons with insufficient moral education were less than one third.    
Key words: spirituality, morality, education, adolescence. 

 
Проблема духовно-нравственного воспитания молодежи стара, как мир, о чем можно судить на 

основании высказываний авторитетных представителей древних греков. 
«Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авто-

ритеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей». (Со-
крат, V в. до н.э.) «Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя 
молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления. Ибо эта молодежь невыносима, невыдержан-
на, просто ужасна». (Гесиод, 720 год до н.э.). 

По мнению некоторых наших современников, Российское общество переживает в настоящее 
время духовно-нравственный кризис. Сложившееся положение является отражением перемен, про-
изошедших в общественном сознании. Российское государство лишилось официальной идеологии, 
общество – духовных и нравственных идеалов. Сведенными к минимуму оказались духовно-
нравственные обучающие и воспитательные функции действующей системы образования. Следствием 
этого стало то, что совокупность ценностных установок, присущих массовому сознанию (в том числе 
детскому и молодежному) во многом деструктивна и разрушительна с точки зрения развития личности, 
семьи и государства. 
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Л.В. Петухова считает, что «воспитание социально активной личности, стремящейся к нрав-
ственному самосовершенствованию, затруднено сложившейся в российском обществе социально-
экономической ситуацией, негативным влиянием СМИ, Интернета, что приводит к серьезным дефор-
мациям ценностных ориентаций детей, отрицательно воздействует на их нравственное становление[1]. 

В связи с этим духовно-нравственное воспитание  подрастающего поколения является одной из 
ключевых проблем, стоящих сегодня перед обществом и государством в целом. 

Во вступлении к своей знаменитой книге «Материнская школа» Я.А. Коменский (1592 - 1670) пи-
сал: «Какие драгоценные сокровища дарует Бог тем, кому он вверяет залог к жизни. С какою целью он 
даёт это. И к каким целям нужно направлять корабль воспитания. Юношество до такой степени нужда-
ется в хорошем воспитании, что, лишившись его, должно было бы погибнуть. Юношество неизбежно 
нуждается в воспитании и в правильном обучении. Однако никто не должен думать, что юношество само 
по себе и без усиленного труда может быть воспитано (в благочестии, добродетелях и в науках)» [2].  

Вопросам духовного обновления человека уделял большое внимание русский философ И.А. 
Ильин, который видел одним из главных путей такого обновления воспитание, а точнее, постановку 
воспитательных задач, забытых и запущенных в нашу эпоху. Главное в воспитании, по мнению Ильина, 
«будить духовное начало в детском инстинкте, приучать его к чувству ответственности, укреплять в 
людях предметную силу суждения и волю к духовной цельности в жизни» [3]. 

В наше время профессор Н.Е. Щуркова определяет воспитание  «как целенаправленное, органи-
зованное профессионалом-педагогом восхождение ребенка к культуре современного общества, как 
развитие способности жить в нем и сознательно строить свою жизнь, достойную Человека» [4]. Разра-
ботанная Н.Е. Щурковой концепция «Формирование образа жизни, достойной Человека» включает в 
себя следующие положения: 

• «Образ жизни, достойной Человека, и его формирование у школьника», 
• «Воспитание: новый взгляд с позиции культуры», 
• «Воспитание детей в школе: новые подходы и новые технологии», 
• «Программа воспитания школьника», «Классное руководство: теория, методика, технология» [5]. 
В одной из статей Л.Д. Стариковой рассматривается «аксиологический потенциал процесса вос-

питания как возможности общества в рамках определенных образовательных институтов, с помощью 
системы ценностных ориентаций, приведенных в действие, решать задачи подготовки подрастающего 
поколения; обозначены направления и этапы воспитательной работы в вузе, способствующие форми-
рованию ценностных оснований личности» [6]. 

В этом же направлении можно представить работы таких ученых как Бондаревская Е. В. [7], Ка-
раковский В. А., [8],, Новикова Л. А. [9]. 

Большое значение для психолого-педагогической практики имеют и методы диагностики эффек-
тивности процесса нравственного воспитания детей. Этому вопросу посвящены работы Кирилюк Л. Г. 
[10], Щурковой Н. Е. [11], в которых даны рекомендации по определению: 1. Нравственная направлен-
ность личности. 2. Сформированность отношения ребенка к Родине, обществу, семье, школе, классно-
му коллективу, себе, природе, труду. 

Целью нашей работы было провести диагностику уровня нравственной воспитанности подрост-
ков двух возрастных групп: учащихся седьмого класса (24 участника) и десятого класса (23 участника). 

В исследовании был использован тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте» [11]. 
В этом тесте определяется сформированность нравственного потенциала личности учащегося. При 
описании результатов тестирования была использована терминология Н.Е. Щурковой. 

В нашем исследовании были получены следующие результаты. 
Младшие подростки (12-13 лет. 7 класс). 
Достаточная нравственная воспитанность: 10 чел. Из них: 9 девочек и 1 мальчик. 
Несформированность нравственного воспитания:14 чел. Из них: 12 девочек и 2 мальчика. 
Показатель некоторой безнравственной ориентации: нет.  
Старшие подростки (15-16 лет. 10 класс). 
Достаточная нравственная воспитанность подростков: 13 человек. Из них: 10 девочек и 3 мальчик. 
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Несформированность нравственного воспитания:8 человек. Из них: 4 девочки и 3 мальчика. 
Показатель некоторой безнравственной ориентации: 2 человека. Из них: 1 девочка и 1 мальчик.  
Можно видеть, что среди младших подростков достаточная нравственная воспитанность опреде-

ляется у 42% обследованных, а в группе старших подростков этот показатель возрастает до 56%. Вме-
сте с тем в группе старших подростков выявляется показатель некоторой безнравственной ориентации. 

На основании полученных результатов исследования можно заключить, что у современных под-
ростков – школьников нравственные ценности и их реализация имеют в достаточной степени положи-
тельную направленность, и судить обо всей молодежи только на основании девиантного поведения 
малой ее части в настоящее время также не справедливо, как и в древности. 

 
Список литературы 

 
1. Петухова Л. В. Нравственное воспитание младших подростков в деятельности по поддержке 

детей с ограниченными возможностями здоровья Автореферат диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата педагогических наук Москва – 2018 

2. Коменский Я. А. Материнская школа. М., 1992. 
3. Ильин И. А. О воспитании в грядущей России. — Собрание сочинений. В 10 томах. Т. 2. Кн. 

2. М., 1993. С.178—192. 
4. Щуркова Н. Е. Воспитание: новый взгляд с позиции культуры (для директоров и заместите-

лей директоров школ по учебно-воспитательной работе). М., 1997. 
5. Щуркова Н.Е.Новые технологии воспитательного процесса. - М.:НМО “Творческая педагоги-

ка, 1998. 
6. Старикова, Л. Д. Воспитание и его аксиологический потенциал / Л. Д. Старикова // Духовно-

нравственные ценности и профессиональные компетенции рабочей и учащейся молодежи : сборник 
трудов VIII международной научно-практической конференции. — Екатеринбург, 2014. – С. 38-45. 

7. Бондаревская Е. В. Ценностные основания личностно-ориентированного воспитания // Педа-
гогика. 1995. № 4. С. 17-29. 

8. Караковский В. А., Новикова Л. А., Селиванова Н. Л. Воспитание? Воспитание... Воспитание!: 
Теория и практика школьных воспитательных систем. М.,1996. 

9. Новикова Л.И. Педагогика воспитания: Избранные педагогические труды /Под ред. 
Н.Л.Селивановой, А.В.Мудрика. Сост.Е.И.Соколова. – М., 2009. – 349 с. 

10. Кирилюк Л. Г. Диагностика эффективности процесса нравственного воспитания подростков. 
диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.01. - Москва, 1986. - 186 с. 

11. Щуркова Н. Е. Диагностика воспитанности. М., 1992. 
 

 
 
 



146 СТУДЕНТ ГОДА 2020 

 

Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

Социологические науки 
  



СТУДЕНТ ГОДА 2020 147 

 

www.naukaip.ru 

УДК  316.776 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ВОСПРИЯТИЯ РЕКЛАМЫ ЖЕНСКОЙ 
АУДИТОРИЕЙ (НА ПРИМЕРЕ БРЕНДОВОЙ 
ПАРФЮМЕРИИ) 

Панова Анастасия Владимировна, 
Магистрант 

ФГБОУ  ВО «Тюменский Индустриальный Университет» 
 

Научный руководитель: Антипина Наталья Львовна 
к.с.н., доцент 

ФГБОУ  ВО  «Тюменский Индустриальный Университет» 
 

Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей восприятия рекламы женской аудиторией 
на примере брендовой парфюмерии. Выявленные в данном исследовании характеристики  и факторы 
свидетельствуют о различиях в выборе современных женщин, связанных во многом с особенностями 
их восприятия визуальных образов брендов, применяемых современными рекламодателями. 
Результаты исследования демонстрируют устойчивость гендерных стереотипов, характерных для 
российского общества, отражая специфику общественного сознания. 
Ключевые слова: реклама, визуальный образ, восприятие,женская аудитория.  

 
RESEARCH ON THE PERCEPTION OF BRAND PERFUME ADVERTISING (USING THE EXAMPLE OF A 

FEMALE AUDIENCE) 
 

Panova Anastasia Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Antipina Natalia Lvovna 
 

Abstract: The article is devoted to the study of the peculiarities of advertising perception by the female 
audience on the example of brand perfumes. The characteristics and factors identified in this study indicate 
differences in the choice of modern women, which are largely related to the peculiarities of their perception of 
visual images of brands used by modern advertisers. The results of the study demonstrate the stability of 
gender stereotypes that are characteristic of Russian society, reflecting the specifics of public consciousness. 
Keywords: perfume, brand, perception, advertising, image. 

 
Актуальность темы исследования определяется тем, чтов условиях усиления конкуренции на 

рынке брендовой парфюмерии современная реклама становится все более изощренной в стремлении 
производителей воздействовать на потребителей эффективнее. Применяя целый арсенал различных 
инструментов и технологий продвижения с применением психологических методов и приемов, рекла-
модатели активно используют визуальные формы рекламы,  способные  воздействовать на потребите-
лей на уровне подсознания, убеждаяих сделать выбор в пользу рекламируемой брендовой продукции.  

Цель исследования - изучение особенностей восприятия визуальных форм рекламы женской 
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аудиторией на примере брендовой парфюмерии. 
Задачи исследования:  
1. Охарактеризовать целевую аудиторию; 
2.Проанализировать визуальные образы брендов, с помощью которых рекламодатели воздей-

ствуют на выбор потребителей женского пола;  
3.Определить наиболее предпочитаемые женщинамихарактеристики образов в рекламе попу-

лярных брендов парфюма; 
4.Выявитьособенностивосприятия женской аудиторией   брендовой парфюмерии.  
Целевая аудитория: женщины от 16 и более лет со средним доходом и выше. 
Методология: методы маркетинговых исследований, включая анализ вторичной информации, 

онлайн анкетирование, наблюдение. 
Рабочие гипотезы исследования: 
1) Образ «Королева», представленный брендомпарфюма «ChristianDiorJ'adore», воспринимается 

более положительно, чем образ «Бизнес леди» на примере «Chanel№5». 
2) Образы «Красотка» и «Принцесса», применяемые в рекламе парфюма брендов «Lacoste-

PourFemme» и «NinaRicci – RicciRicci», выбирают в основном молодые женщины. 
3) Большинство женщин отдают предпочтение образу парфюма «ChristianDiorJ'adore», желая 

подчеркнуть женственность. 
Реклама во все времена активно использовала различные женские образы, среди которых 

можно выделить такие, как, например, «Красотка», «Королева», «Принцесса», «Бизнес леди». С нашей 
точки зрения целесообразно конкретизировать характеристики названных образов применительно к 
парфюмерной продукции популярных брендов следующим образом. 

«Красотка» /«Ускользающая чувственность» - очаровательная, задорная, слегка легкомысленная 
девушка/женщина с подчеркнутой сексуальностью. Представляетсянередкоодетой в облегающие 
силуэт вещи, часто это короткие платья или шорты в комплекте с яркими аксессуарами. Главное для 
нее – привлечь внимание, показать себя, любит лёгкий флирт. 

Еще одним образом, отражающим типично женские характеристики, является «Королева» / 
«Изысканная женственность». Это больше, чем просто красавица, это элегантная и ухоженная 
женщина, интригующая и притягательная в своей неотразимости. Такая дама одета, как правило, в 
дорогой костюм, аксессуары - ювелирные украшения с драгоценностями. Главное для нее –привлечь 
вниманиестатусных персон, предпочтительно мужчин, любит роскошь. 

Не менее распространенным образом, с помощью которого рекламодатели все чаще стараются 
воздействовать на современную женщину, становится образ «Бизнес леди» / «Элегантная классика». 
Это деловая женщина, успешная в карьере, сумевшая наладить комфортную жизнь собственными 
силами. В одежде отдает предпочтение классике, подчеркивая независимость и уверенность в себе. В 
большинстве случаев изображается энергичной женщиной, стремящейся к безупречности и 
совершенству. 

К широко известным в рекламировании различного рода товаров и услуг является образ 
«Принцесса» / «Утонченная романтика». Как воплощение очарования молодости, нежности и дерзости 
одновременно, такая девушка представляется в рекламе, одетая в красивое модное платье в 
романтическом стиле с аксессуарами, подчеркивающими игривость, как например, ободок для волос с 
кошачьими ушками, демонстрируя призыв к соблазну. Главное для нее –взбудоражить интерес, 
запомниться, быть значимой. [1, с. 114] 

Рассмотрим характеристики каждого из образов популярных брендов с позиции соответствия их 
предпочтениям женщин в определенных целевых  сегментах.  

Характерные черты образа «Принцесса», часто используемого в продвижении бренда 
«NinaRicci», особенно заметно проявляются в рекламе аромата парфюма с одноименным названием 
(рис.1). 
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Рис. 1. «Принцесса» (постер рекламы бренда «NinaRicci») 

  
Образ, который и сегодня представляет модный дом «NinaRicci» поклонницам дивного аромата, 

является юная и немного наивная молодая особа. Она мечтательна и романтична, нередко витая в 
облаках сказочных фантазий. Прекрасная в своей юности, такая девушка обожает сюрпризы, милые 
капризы и веселые развлечения. Парфюм «NinaRicci – RicciRicci» создан как будто специально для 
того, чтобы подчеркнуть легкость, беззаботность и очарование молодости. Легкий цветочный букет 
парфюма создает вокруг своей владелицы особенный ореол шарма свежести. Аромат позволяет 
почувствовать себя героиней волшебной сказки и ощутить обаяние юной красоты. [2] 

Образ «Бизнес леди» представлен в рекламе парфюма «Chanel № 5», аромат которого считается 
таинственным и роскошным, одним из наиболее удачных находок в мировой истории парфюмерного 
дела (рис.2).   

 

 
Рис. 2. «Бизнес леди» (постер рекламы бренда «Chanel») 

 
Бренд «Chanel» по праву относится к категории бессмертных, проверенных временем и непод-

властных ему. Коко Шанель, его создательница, очень старалась воплотить свою мечту раскрепоще-
ния женщины в реальность и у нее это получилось. Парфюм «Chanel № 5» признан лучшими мировы-
ми экспертами как аромат истинной женщины, раскрепощенной и уверенной в себе. Сложный букет 
парфюма акцентирует внимание на индивидуальности стиля, элегантности и благородстве женской 
натуры. Ведущие эксперты французской парфюмерии, признавая талант и мастерство великой Коко, 
рекомендуют пользоваться «Chanel № 5» в любое время и в любых ситуациях, подчеркивая при этом, 
что особенно ярко он раскрывается для женщин зрелого возраста. [3] 

Образ «Королева» наиболее ярко проявляется в не менее сложном букете аромата «J’ADORE 
DIOR», в котором по-иному отражается представление о свободе и раскрепощенности женщины  (рис. 3) 

 

 
Рис. 3. «Королева» (постер рекламы бренда «Dior») 
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Чарующий, таинственный, соблазнительно манящий образ парфюма в бутылочке, повторяющей 
по форме женскую фигуру, в упаковке, оформленной в золотых тонах, ассоциируется с роскошью и 
женственностью. В переводе с французского «J'adore» означает «Я обожаю». Если женщина среди 
изобилия парфюмаостанавливает свой выбор на аромате «J'adore» от «CristianDior», то скорее всего 
она желает рассказать о своем стремлении к всепоглощающей любви к жизни. Очевидно, «J'adore» не 
для мужеподобных особ, которые готовы при любом удобном случае броситься в бой. Скорее наобо-
рот, истинная женственность, красота и страстность женской натуры, соединенные в стремлении к 
вершинам любви во всей ее многогранности, проявляются в осознанном выборе великолепного арома-
та от «Dior» [4]. 

Интересна история создания бренда «Lacoste», который изначально был ориентирован на моло-
дых энергичных людей, стремящихся к успехам в спорте и бизнесе (рис.4). 

 
Рис 4. «Красотка» (постер рекламы бренда «Lacoste») 

 
Однажды специалисты, которые работали над созданием новыхароматов задались вопросом «А 

что такое запах истинной девушки? Как должна пахнуть девушка, чтобы подчеркнуть свою девичью 
натуру и красоту?». Постепенно сформировался образ «Красотки»: стройная девушка, легкая динамич-
ная походка, румянец на щеках и всегда улыбка, вызванная не чем-то конкретным, а самой жизнью. 
Проходя мимо, такая барышня, несомненно, сумеет обратить внимание на себя и запомниться надол-
го, оставляя невидимый ароматный след типично «девчачьего» аромата. И сегодня можно смело 
утверждать, что создателям парфюма «LacostePourFemme» удалось угадать тайное желание каждой 
девушки. Как показывает практика, бренд пользуется неизменной популярностью среди молодых жен-
щин, предпочитающих нестандартные подходы к жизни, проявляя энергию созидания и творчества. [5] 

В ходе нашего исследования был проведен опрос 129 респонденток в возрасте от 16лет до 
51года (рис.5). 

 
Рис. 5. Структура выборки по возрасту респондентов 
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Опрос был проведен с целью выявления предпочтений аудитории и наиболее привлекательных 
характеристик визуальных образов, на которые ориентируются женщины в выборе ими парфюмерной 
продукции. После проведенного анализа быливыявлены особенности восприятия женской аудиторией 
представленных образцов визуализации брендов. (рис.6) 

 

 
Рис. 6. Характеристики визуального образа«NinaRicci-RicciRicci» 

 
Исходя из ответов респондентов, можно заключить, что описанныехарактеристики визуаль-

ныхобразоврекламы брендовой парфюмерии соответствуют в целом предпочтениям определенных 
категорий женщин. 

Так, в ходе исследования было выявлено, что большей части опрошенных (36,2%) понравился 
рекламный образ «NinaRicci-RicciRicci», 24,6% респондентов сочли наиболее привлекательным визу-
альный образ парфюма бренда «Lacoste-PourFemme». Парфюм от «Dior» «ChristianDiorJ'adore» факти-
чески разделил голоса с парфюмом от «Lacoste» (21,7%), правда, несколько уступая ему в популярно-
сти. Наименьший процент голосов набрал парфюм бренда «Chanel №5», его выбрали 17,4% респон-
дентов соответственно (рис.7). 

 

 
Рис. 7. Предпочтения женщин в отношении выбора парфюма 

 
Итак, можно сделать вывод о том, что использование образа «Красотка» в рекламе парфюмер-

ной продукции, в частности, парфюма от бренда «Lacoste», является весьма удачным прицелом ре-
кламодателей, ориентирующихся на женскую аудиторию молодежного сегмента. Подтверждается гипо-
теза о том, что большинство молодых женщин, не утративших еще романтичности, отдают предпочте-
ние «LacostePourFemme» и «NinaRicci». 

Также подтверждается гипотеза о том, что образ «Королева», представленный 
«ChristianDiorJ'adore», воспринимается более позитивно, чем образ «Бизнес леди» на примере 
«Chanel№5». Очевидно, большинство женщин внашемобществе не идентифицируют свою личностькак 
деловойженщины,и, как следствие, выбирают более женственные запахи парфюма. С нашей точки 
зрения, данная тенденция может свидетельствовать о живучести гендерных стереотипов в современ-



152 СТУДЕНТ ГОДА 2020 

 

Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ном российском обществе, влияющих на общественное сознание. 
Как известно, создавая парфюм для женщин, производители популярных брендов тщательно 

анализируют характеристики целевой аудитории, изучая ее вкусы и предпочтения глубоко. Следует 
отметить, что рекламирование парфюмерии, особенно сегодня, является довольно сложным процес-
сом. Очевидно, ни один визуальный образ не сможет точно передать тонкость аромата парфюма. Не-
редко поэтому рекламодателям приходится прибегать к различным уловкам, чтобы привлечь и убедить 
потенциальных покупателей выбрать именно рекламируемый парфюм, суля им нескончаемое блажен-
ствопосле приобретения аромата.  

Преследуя цельзаполучить клиента и продать товар, современные рекламодатели брендовой 
парфюмерии умеют активно и умело действовать, добиваясь значительных успехов в искусстве про-
движения. [6, с. 220]. Ориентируясь на предпочтения целевой аудитории, они апеллируют, главным 
образом, ни к разуму, а к чувствам потенциальных покупателей. Стараясь привлечь внимание женщин, 
поддерживая их представления о красоте и счастье, создатели образцов «женского великолепия» 
предлагают им разнообразие «масок» типа «примерь-почувствуй» в виде четко оформленных визуаль-
ных образов.  Применяя женскиеобразы в рекламе популярных брендов, компании приобретают значи-
тельные преимуществана конкурентном рынке парфюмерии, поддерживая сложившиеся стереотипы в 
общественном сознании [7, с. 184]. 

Таким образом, анализ полученных результатов исследования позволяет выделить некоторые 
характерные особенности восприятия женской аудиторией визуальных образов рекламы. Особенности 
восприятия рекламы брендовой парфюмерии проявляются и отражаются в предпочтениях и вкусах со-
временных женщин, демонстрируя как различие в их установках и ценностях, так и устоявшиеся сте-
реотипы, характерные для общественного сознания в России. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования уровня вовлечения персонала, прове-
денного методом анкетного опроса. В качестве вопросов анкеты был использован опросник Gallup по 
исследованию вовлеченности.  Определены наиболее важные факторы вовлечения для сотрудников 
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Повышению качества медицинской помощи в настоящее время уделяется большое внимание [1]. 

В связи с этим многие медицинские организации внедряют систему менеджмента качества на основе 
имеющейся нормативной базы [2, 3]. 

Одним из основных принципов менеджмента качества является вовлеченность персонала: заин-
тересованность в конечном результате труда; приверженность организации и её целям; эмоциональ-
ное и интеллектуальное состояние, побуждающее сотрудника как можно лучше выполнять свою работу 
[4].  Повышение и поддержание качества медицинской помощи невозможно без вовлеченности меди-
цинского и немедицинского персонала организации [3].   

В настоящее время государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской обла-
сти «Областной наркологический диспансер» находится на стадии формирования и внедрения систе-
мы менеджмента качества. Внедрение системы менеджмента качества привело к разработке стан-
дартных операционных процедур, клинических протоколов, методических рекомендаций, алгоритмов и 
утверждения ряда необходимых приказов.  
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С целью разработки мероприятий по повышению результативности деятельности организации в 
учреждении было проведено исследование уровня вовлеченности сотрудников методом анкетного 
опроса. В качестве вопросов анкеты был использован опросник Gallup по исследованию вовлеченности 
[5].   Общая численность работников учреждения составляет 233 человека. Выборочная совокупность 
была сформирована методом типического отбора в количестве 137 человек, что составило 59% всех 
работающих.  

Среди опрошенных 75% составили медицинские работники. Выборочная совокупность преиму-
щественно представлена женщинами в количестве 111 человек, что составило 81%. Распределение 
опрошенных по численности и полу представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Численность и структура респондентов по категориям персонала и полу 

Категория персонала 

Всего в том числе по полу 

мужчин женщин 

Чел. Удельный 
вес, % 

Чел. 
Удельный 

вес, % 
Чел. 

Удельный 
вес, % 

 Врачи и работники с высшим не-
медицинским образованием, 
обеспечивающих предоставление 
медицинских услуг 25 18,3 7 26,9 18 16,2 

 Средний медицинский персонал   53 38,7 6 23,1 47 42,3 

 Младший медицинский персонал 25 18,3 4 15,4 21 18,9 

 Хозяйственно-обслуживающий 
персонал   18 13,1 5 19,2 13 11,7 

Прочие специалисты   11 8 2 7,7 9 8,2 

 Руководители   5 3,6 2 7,7 3 2,7 

Итого 137 100,0 26 100,0 111 100,0 

 
По возрастам опрошенные распределились следующим образом -   2,9 % до 25 лет; 13,1% в воз-

растном промежутке 25-32 года; 21,2% опрошенных в возрасте 33-40 лет; 19,7% -  41-48 лет; 24,1% ре-
спондентов в возрастном промежутке 49-56 и 19% респондентов   старше 56 лет.     

Стаж работы менее одного года имеют 6,3% опрошенных; от года до трех лет 14,2%; от четырех до 
пяти лет 14,9% респондентов; от шести до десяти лет – 9,4%; стаж от одиннадцати до пятнадцати лет – 
11,8%; от шестнадцати до двадцати 9,4% и стаж работы   более 20-ти лет – имеют 34% опрошенных.  

Оценка уровня вовлеченности сотрудников в ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» 
ранее не проводилась.  В связи с этим основные задачи исследования заключались в  оценке текущей 
ситуации в организации по уровню вовлеченности персонала, а также в выявлении факторов, наиболее 
влияющих на повышение степени вовлечения работников в учреждении.   

В проводимом исследовании под вовлеченностью персонала понимается качественная особен-
ность персонала, выражающаяся в положительном, уважительном и одобряющем отношении к органи-
зации и ее деятельности, руководителям, принятии и согласии с целями и миссией компании [6].   Вы-
сокая вовлеченность персонала зависит не только от уровня оплаты труда, как зачастую принято счи-
тать.  Данное состояние персонала достаточно сложно отрегулировать одномоментными действиями 
или утверждением какого-либо приказа или положения, так как вовлеченность – это физическое, эмо-
циональное и интеллектуальное состояние, которое мотивирует сотрудников выполнять их работу как 
можно лучше. Она является индикатором работы администрации учреждения, диагностики отношения 
сотрудников к своей работе и организации.    

Согласно методическим рекомендациям о высоком уровне вовлеченности можно говорить, когда 
процент превышает 70%. Но в целом результат выше 50 процентов – это удовлетворительный резуль-
тат, но есть над чем работать. Серьезно беспокоиться стоит, если уровень вовлеченности менее 50% [5].   
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Таблица 2  
Уровень вовлеченности по результатам исследования (в %) 

Категория персонала  всего 

Медицинский персонал и не медицинский персонал, обеспечивающий предоставление 
медицинских услуг  71,80 

Хозяйственно-обслуживающий персонал   53,20 

Прочие специалисты   66,70 

Руководители   81,70 

ИТОГО: 69,00 

в том числе по полу   

Мужчины 74,7 

Женщин 67,7 

 
Общий уровень вовлеченности сотрудников организации составил - 69%, что означает по мето-

дике «Gallup Q12» удовлетворительный результат, но требующий внимания. Так же исследование по-
казало, что мужчины являются более вовлеченными сотрудниками, чем женщины (74,7 и 67,7% соот-
ветственно).  При этом, самой вовлеченной категорией персонала оказался руководящий состав (руко-
водитель организации, заместители, руководители служб) – уровень вовлеченности 81,7%; далее идет 
медицинский персонал и не медицинский персонал, обеспечивающий предоставление медицинских 
услуг – уровень вовлеченности 71,8%; прочий персонал из числа административно-управленческого 
показал результат – 66,7%; самый минимальный уровень вовлеченности, который вскоре может вы-
звать серьезной беспокойство — это категория хозяйственно-обслуживающего персонала – 53,2%. 

В процессе опроса респондентам было предложено проранжировать в порядке значимости фак-
торы, влияющие на улучшение качества работы. Полученные результаты представлены  в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Факторы, влияющие на улучшение качества работы в порядке значимости (самый значимый 
фактор - на первом месте, наименее значимый - на последнем)  

Вопрос 
Степень 
важности 

Отношение руководства к подчиненным 1 

Командная работа и сотрудничество 2 

Взаимодействие с коллегами 3 

Возможности повышения уровня квалификации и приобретения новых знаний 4 

Мотивация к труду 5 

Осведомленность об изменениях, происходящих в организации 6 

Креативность и инновации (поощрение новых и нестандартных идей для достижения 
результатов работы и улучшение среды в коллективе) 7 

Ответственность за принятие решений (за выполненную работу) 8 

Обмен информацией, касающейся внедрения системы менеджмента качества в органи-
зации 9 

Признание вклада и заслуг 10 

Наделение полномочиями 11 

 
В тройку самых важных факторов, влияющих на улучшение качества работы, вошли факторы за-

трагивающие непосредственно коммуникативные связи и межличностные отношения: отношение руко-
водства к подчиненным, командная работа и сотрудничество, взаимодействие с коллегами.  Следую-
щим по важности факторами стали возможность повышения квалификации и получения новых знаний; 
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на пятом месте мотивация; осведомленность об изменениях, происходящих в организации; креатив-
ность и инновации (поощрение новых и нестандартных идей для достижения результатов работы и 
улучшение среды в коллективе) на шестом и седьмом месте соответственно. Восьмую позицию по зна-
чимости занимает ответственность за принятие решений (за выполненную работу). Обмен информаци-
ей, касающейся внедрения системы менеджмента качества в организации на девятом месте. И на по-
следнем месте - признание вклада и заслуг и наделение полномочиями.  

 Взаимосвязи между полом, возрастом, стажем работы, занимаемой должностью, категорией 
персонала, к которой относится сотрудник и ранжированием факторов не выявлено.  

Результаты исследования позволяют сделать ряд выводов – при внедрении системы менедж-
мента качества в учреждении вовлеченность персонала тот показатель, на который следует обратить 
внимание и работать по его улучшению и поддержанию. Позитивная тенденция состоит в том, что у 
медицинского персонала, который непосредственно оказывает медицинскую помощь вовлеченность 
находится на достаточно высоком уровне. Но учреждение — это система, успешная работа которой 
зависит от качественной работы всех служб и отделов.  В связи с чем, работа с такими категориями 
персонала как хозяйственно-обслуживающий персонал является необходимой.  Учреждению рекомен-
дуется разработать программу по совершенствованию механизма вовлеченности персонала и приме-
нить её.  При разработке мероприятий по повышению вовлечения персонала необходимо работать с 
факторами вовлечения. Для получения наиболее устойчивого и быстрого результата работу необхо-
димо начинать с наиболее важных для персонала   факторов вовлечения.    
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Аннотация: быстрые темпы роста экономики КНР и её растущее влияние на международной полити-
ческой арене обуславливают важность исследования роли процесса глобализации во внешней и внут-
ренней политике данного государства с целью выявления специфических черт, лежащих в основе со-
циально-экономического подъёма и международных отношений Китая. 
Ключевые слова: глобализация, КНР, социально-экономическая сфера, внешняя и внутренняя поли-
тика, международные отношения, деловые контакты. 
 

FEATURES OF THE GLOBALIZATION PROCESS IN CHINA'S DOMESTIC AND FOREIGN POLICY 
 

Bein Pavel Vladislavovich 
 

Abstract: the rapid growth of the Chinese economy and its growing influence in the international political are-
na make it important to study the role of globalization in the foreign and domestic policy of this state in order to 
identify specific features that underlie the socio-economic recovery and international relations of China. 
Keywords: globalization, China, socio-economic sphere, foreign and domestic policy, international relations, 
business contacts. 

 
При освещении такого вопроса, как влияние глобализации на специфику внутриполитической ак-

тивности и современных деловых контактов Китая с другими государствами, следует, прежде всего, 
определить актуальность данной проблемы. Этот процесс вот уже на протяжении нескольких послед-
них десятилетий привлекает специалистов на стыке различных областей науки, ввиду его прямой связи 
с уровнем развития и благополучия многих регионов мира, решивших избрать интенсивные пути разви-
тия в тех или иных аспектах своей социально-экономической политики. Глобализация значительно по-
влияла на прогресс восточноазиатских стран, в частности, Китая, Японии, Южной Кореи, Тайваня и 
прочих. Они, прежде находившиеся в упадке, благодаря своей новой экономической концепции, по-
строенной на ценностях глобализированного мира и адаптации западного опыта, смогли добиться зна-
чительных успехов и выйти на одни из лидирующих позиций в мире по ряду показателей. КНР, суще-
ствовавшая в условиях тяжёлого изолированного положении около тридцати лет с момента своего со-
здания, благодаря «политике реформ и открытости» после смерти Мао Цзэдуна, смогла создать усло-
вия для быстрого роста своей экономики с учётом важной роли непосредственного партнёрства с за-
падным миром. Результаты этой программы можно наблюдать в настоящее время, когда Китай явля-
ется лидирующим производителем в подавляющем большинстве отраслей промышленности, что при-
даёт ему одну из ведущих ролей в современном мировом сообществе.  

Связанные с процессами глобализации темы интересуют российских научных деятелей, работа-
ющих в областях экономики, политологии, международных отношений и прочих близких дисциплин. 
Подробным образом исследованы как ход развития процесса глобализации в КНР в исторической пер-
спективе, так и современные тенденции меняющихся устоев в китайской деловой сфере. Среди наибо-
лее существенных работ за последнее время можно выделить труд Шогеновой Л. А., Астафьева О. Н. и 
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Венцеля С. В. – «Влияние глобализации на культуру Китая», где авторский коллектив подробно оста-
навливается на аспектах «взаимоотношений» китайской культуры и веяний глобалистического харак-
тера, а также работу Коробкиной И. А. – «Новый Шёлковый путь: реализация концепции китайского 
проекта “Один пояс, один путь”», основательно освещающей детали экономической концепции китай-
ского правительства «Один пояс, один путь». Однако, несмотря на значительный внесённый вклад, 
остался ряд нерешённых вопросов, которые данная статья может осветить должным образом. 

Данная статья ставит цель изучить, каким именно образом процесс глобализации затронул Ки-
тай, его внутреннюю социально-экономическую и внешнеполитическую сферы.  

Прежде всего, необходимо охарактеризовать в общих чертах процесс глобализации. Это явле-
ние является одним из ключевых аспектов развития современного мира и, в частности, постиндустри-
ального общества, нося многогранный характер и охватывая различные сферы общества. В наиболее 
обобщённом виде данное понятие может быть охарактеризовано при помощи слова «взаимозависи-
мость». А именно, согласно академику О. Т. Богомолову, оно определяется следующим образом: «Рас-
тущая взаимозависимость стран мира и народов, несмотря на все различия в уровнях развития, куль-
туре, религии, исторических традициях, достигла такой стадии, которую стали обозначать термином 
“глобализация”» [1, с. 5]. Основываясь на данной точке зрения, глобализацию можно определить как 
процесс роста и усиления взаимозависимости различных государств и наций, их населяющих. Немало-
важным будет отметить и тот факт, что это явление на более бытовом уровне нередко отождествляет-
ся с «вестернизацией», то есть, с распространением западных ценностей, норм, обычаев и т. д. и за-
имствованием их различными народами, поскольку, безусловно, цивилизационное пространство Запа-
да оказывало и продолжает оказывать колоссальное влияние на мир, каким мы его видим сегодня. 

Этот процесс затронул и развитие КНР после периода правления Мао Цзэдуна, когда новыми ки-
тайскими лидерами во главе с Ден Сяопином был установлен курс реформ, обеспечивших постепен-
ный переход экономики на рыночную основу. Несмотря на коллективизм и идеологический фактор, 
присущие коммунистическому обществу, бросаются в глаза изменения, произошедшие в социальной 
сфере государства. Если сравнить жителя Китая настоящего времени с китайцем периода нахождения 
у власти Мао Цзэдуна, можно заметить, что у первого больше возможностей к достижению определён-
ного успеха, например: посредством ведения бизнеса, основанного на взаимодействии с западными 
партнёрами, что было невозможно, как и контакты с капиталистическим миром, до начала проведения 
«политики реформ и открытости»; к самовыражению, ввиду ослабления государственного контроля над 
всеми сферами жизни; к самоопределению в социуме, по причине отсутствия принудительного распре-
деления кадров и так далее [2, с. 152].  

Китайское руководство применяет в международных отношениях метод, целью которого являет-
ся акцент на культурную и экономическую составляющую глобализации. Так, правительством прово-
дится довольно масштабная политика в сфере культуры, основанная на так называемой концепции 
«мягкой силы». Возможно выделить ряд аспектов, успешно затронутых данным явлением. К ним, в 
частности, относятся: 1) культивирование роста заинтересованности других стран в китайской культу-
ре, кухне, медицине и языке; 2) аккуратно выстроенная политика влияния на хуацяо (китайскую диас-
пору за рубежом); 3) международный характер подготовки специалистов различных направлений; 4) 
вырабатывание собственной экономической модели. По отношению к хуацяо стоит заметить, что Китай 
придерживается концепции «единой нации», суть которой состоит в том, что государство стремится к 
сохранению единой китайской нации, вышедшей с течением времени за рубежи китайских границ и 
распространившейся по миру. Тем не менее, всё это происходит при жёстком разделении государ-
ственных и национальных интересов КНР, которая по-прежнему сохраняет должный уровень нацио-
нальной безопасности и заботится о неприкосновенности суверенитета [2, с. 152]. 

Если говорить о специфике новой деловой культуры китайского социума, то стоит отметить тот 
факт, что она зависит от принадлежности компании и положения сотрудника в ней. Так, учреждение 
может находиться в собственности частного лица или коллектива, государства, представителей других 
стран, быть совместным международным проектом. В зависимости от этого сформировались различ-
ные поведенческие стандарты и шаблоны, а также корпоративные ценности, поскольку разные пред-
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приятия имеют отличающуюся друг от друга доступность к зарубежным контактам. Так, работники госу-
дарственных компаний менее зависимы от изменений за пределами Китая, поскольку ориентированы в 
первую очередь на внутренний рынок с его собственной спецификой, что придаёт им некую степень 
консервативности. Что касается учреждений, находящихся в собственности иностранцев или частных 
организаций, направленных на взаимодействие с ними, то они демонстрируют более высокую степень 
открытости и большую степень наличия западной модели поведения. Однако, на практике выясняется, 
что и крупные служащие государственных предприятий всё больше походят на деловую или даже по-
литическую элиту, как следствие наличия тесных связей между предпринимателями и правительством. 
Такие деятели нередко получают качественное образование в лучших ВУЗах мира, предпринимают 
деловые поездки в США и ЕС, но при этом, в основном, сохраняют свою национальную идентичность и 
осознание государственной принадлежности, что побуждает их продолжать руководствоваться в веде-
нии бизнеса китайской методикой [3, с. 30]. 

Немаловажным фактором также является возраст. Более молодое поколение профессионалов, 
выросшее в период интенсивного проведения реформ и усваивания плодов процесса глобализации, 
безусловно, подвержено в большей степени западным тенденциям. Такой персонал (маркетинговый, 
технический, научные работники) активно перенимает, «впитывает в себя» богатый опыт западных 
стран, их нравы и жизненные принципы. Они вырастают на западной культуре, музыке и кинематогра-
фе и придерживаются соответствующих веяний в потребительских сферах, таких как мода, развлече-
ния, спорт и так далее. Кроме того, молодые люди разделяют веру в необходимость наличия демокра-
тических благ, как, например, независимость, свобода, личное пространство, право на лучшую жизнь. 
Всё это происходит по причине молодости, которая даёт своего рода привилегию на изучение и внед-
рение новых западных веяний, поскольку в начале жизненного пути получить образование несомненно 
проще. В то время как более старшее поколение, заставшее жизнь в тоталитарном Китае, относится к 
западному образу жизни с большим неприятием и подозрением, из-за более тяжкого усвоения процес-
сов стремительно меняющегося мира [3, с. 31]. Здесь можно провести аналогию с российским обще-
ством, где существуют схожие тенденции в рамках процесса глобализации. Старшее поколение, дет-
ство и молодость которого пришлись на СССР, более скептически относится к современным тенденци-
ям, продолжая во многом придерживаться консервативного и традиционного уклада. 

Даже такое явление национального характера, как традиционное китайское конфуцианство, под-
вергается влиянию глобализации. Его догмы по-прежнему продолжают оказывать влияние на жизнь 
населения КНР, не оставаясь при этом без изменений. Так, согласно одной из точек зрения, конфуци-
анство является своего рода инструментом, которым пользуется правительство для воздействия на 
население и для укрепления авторитарных методов управления социумом. Существует также понятие 
«конфуцианской демократии», то есть, демократии с конфуцианской спецификой. Безусловно, ясен 
факт того, что это учение в его нынешней форме отличается от своего исконного предка и показывает 
способность адаптироваться к современному глобализированному миру. Руководство КНР также видит 
в нём потенциал для сохранения и защиты китайской культуры и её более свободного развития через 
призму конфуцианских ценностей. Так, одной из задач, возлагаемых на хуацяо, является распростра-
нение норм учения Конфуция. В странах АТР, где присутствует этническое китайское меньшинство, они 
исполняют определённую задачу – оказание внешнеполитического влияния и распространение конфу-
цианской этики. Это становится возможным и происходит благодаря высокой степени вовлечённости 
хуацяо в экономический сектор страны их проживания. КНР также создаёт в разных частях мира орга-
низации, целью которых является изучение и поддержка данного учения. Так, в 1984 году был сформи-
рован фонд Конфуция, в 2002 году – открыта Конфуцианская академия при Народном университете 
Китая. В 2004 году было объявлено о цели правительства открыть за пределами КНР 100 центров 
Конфуция, что было постепенно воплощено в жизнь [2, с. 153-154]. В России также существует ряд Ин-
ститутов Конфуция в различных городах европейской и азиатской части страны на базе местных выс-
ших учебных заведений. 

Среди последствий глобализации в китайском обществе наглядно прослеживается фактор по-
вышения эмансипации женщин. Наблюдается тенденция более высокого качества женского труда по 
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сравнению с мужским и большая степень заинтересованности женщин своим карьерным ростом. В 
настоящее время они занимают множество руководящих должностей в различных компаниях, в осо-
бенности, находящихся в иностранной или же в совместной собственности. Как следствие, такие жен-
щины начинают испытывать определённые проблемы в устройстве своей личной жизни, поскольку ча-
сто занимают более высокое положение в обществе, обладают самодостаточностью и придерживают-
ся западных веяний в устройстве своего быта и образа жизни [3, с. 31].   

Глобализация играет основополагающую роль в деловых контактах Китая, активно сотруднича-
ющего со всем миром во многих областях. Стоит заострить внимание на актуальном в настоящее вре-
мя проекте китайского руководства «Один пояс, один путь», выдвинутого в 2010-ых годах. В недавнее 
время было проведено два форума, организованных правительством КНР и посвящённых этой иници-
ативе. История же данной программы берёт начало в 2013 году. Тогда председателем КНР Си Цзинь-
пином был выработана концепция, объединяющая в себе планы «Экономический пояс Шёлкового пу-
ти» и «Морской Шёлковый путь XXI века» и представляющая собой, согласно Шилиной М. Г., «органи-
зационно-логистический комплекс в целях оптимизации торгово-экономических процессов на евразий-
ском пространстве» [4, с. 3]. Стоит упомянуть необходимые элементы функционирования «Одного поя-
са, одного пути», выделенные председателем Си, а именно: 1) инвестиции, как метод развития торго-
вых связей; 2) переход на расчёт в национальной валюте, как способ роста валютных потоков; 3) уве-
личение количества связей между различными народами, представленными в государствах региона; 4) 
рост слаженности действий различных государств в сфере политики; 5) форсирование постройки до-
рожных сетей единого характера. Все данные меры направлены на формирование единой евразийской 
экономической зоны, результатом деятельности которой станет прочная связь западных и восточных 
стран через Центрально-Азиатский регион и поставки товаров из Востока на Запад на льготных усло-
виях через прямой торговый коридор [5, с. 44]. 

Форум, состоявшийся в Пекине 14-15 мая 2017 года, стал первой встречей в рамках концепции 
«Один пояс, один путь», в нём участвовало множество глав государств, в том числе и президент Рос-
сии. В процессе традиционно рассматривались вопросы, касающиеся экономической составляющей, а 
именно: процессы интеграции на Евразийском континенте, либерализация развития торговых и эконо-
мических отношений. Кроме того, были выдвинуты две основные актуальные темы. Член Госсовета 
КНР Ян Цзечи сформулировал их следующим образом: «первая — укрепление и развитие стратегиче-
ского сопряжения, углубление отношений партнерства; вторая — продвижение делового сотрудниче-
ства, взаимодействие бизнеса, укрепление научных, общественных и культурных связей» [6]. По мне-
нию китайского руководства, форма, в которой была проведена встреча, приняла очертания института 
управления экономикой принципиально нового и постоянно действующего характера [5, с. 45]. Соглас-
но позиции правительства КНР, существуют пять базовых принципов, являющихся основными крите-
риями успешного воплощения в реальность программы «Один пояс, один путь», а именно: 1) взаимо-
понимание и взаимоуважение; 2) принцип доверия, как основа взаимоотношений; 3) отсутствие сило-
вых методов в решении проблем; 4) гласность и открытость как основа межкультурных контактов; 5) 
упор на новейшие технологии [7]. Были отмечены следующие положительные результаты: коммуника-
ции между жителями различных государств, координация политических систем стран-участниц, нала-
живание должной инфраструктурной связи, свободное движение потоков капитала, отсутствие барье-
ров в движении торговли [5, с. 45-46]. 

Второй форум (25 апреля 2019 года) послужил успешным закреплением достигнутых ранее це-
лей и способствовал заключению массы новых соглашений. В частности, речь идёт о 283 соглашениях 
общей стоимостью около 64 миллиардов долларов. Это служит свидетельством успеха концепции 
«Один пояс, один путь» и характеризует её как глобалистический проект с большим потенциалом. 
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего выступления на форуме выразил позицию Китая следу-
ющим образом: «Мы будем и дальше поддерживать принцип достижения общего роста путем диалога 
и сотрудничества, используя консультации и разделяя ответственность для достижения взаимовыгоды. 
<…> Мы выступаем против протекционизма и будем делать все возможное для построения в будущем 
открытого, экологичного и успешного Шёлкового пути» [8]. 
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Таким образом, процесс глобализации изменил Китай существенным образом, благодаря соче-
танию некоторых аспектов глобализации с китайскими национальными традициями. В последние деся-
тилетия КНР демонстрирует как высокие темпы экономического роста, так и высокую степень перемен 
в социуме, направленных на усвоение и практическое применение западных ценностей и опыта в биз-
несе. Из охваченной бедностью страны с тоталитарным правлением Китайское государство преврати-
лось в современного гиганта с мощной экономикой, претендующего на статус сверхдержавы и значи-
тельно влияющего на весь мир. Всё это произошло во многом благодаря указанному явлению, осно-
ванному на принципах открытости и широкого спектра международных связей. 
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