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Первые исследования теплового баланса Земли относятся к XIX веку и связываются с изобрете-

нием актинометрических приборов, позволяющих производить измерения величины солнечной радиа-
ции, приходящей на внешнюю границу атмосферы, в зависимости от географической широты и време-
ни года [1, с. 12]. В дальнейшем, ряд зарубежных и российских исследователей определили составля-
ющие теплового баланса земной поверхности для различных регионов Земли. С. И. Савинов внес ве-
сомый вклад в развитие методологии подсчета прихода солнечной радиации [2, с. 25] [3, с. 3]. Э. М. 
Ольдекоп впервые предложил понятие максимального возможного испарения с поверхности водоемов 
[4, с. 113], которое в дальнейшем уточнит М. И. Будыко и выразит в энергетических единицах [5, с. 54]. 

На основании данных исследований была составлена формула годового теплового баланса [6, с. 
124] с помощью которой возможно определить тепловой режим верхних горизонтов горных пород в ре-
зультате их теплообмена с окружающей средой.  

𝑅 + 𝐿𝐸 + 𝐿𝑊 + 𝑃 + 𝐵 = 0,                                                          (1) 
Где R – количество солнечной радиации, приходящее к поверхности за год; 
LE – затраты тепла на испарение воды; 
LW – затраты тепла на таяние снега; 

Аннотация: статья посвящена определению среднемесячных значений радиационного баланса для 
города Салехард, с целью дальнейшего определения годового теплового баланса данного региона. 
Ключевые слова: солнечная радиация, тепловой баланс, эффективное излучение, противоизлучение, 
облачность. 
 

DETERMINATION OF THE RADIATION COMPONENT OF THE ANNUAL HEAT BALANCE FOR 
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Scientific adviser: Kraev Andrey Nikolaevich 

 
Abstract: the article is devoted to the determination of the average monthly values of the radiation balance for 
Salekhard, in order to further determine the annual heat balance of this region. 
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P – конвекционный теплообмен верхних слоев почвы с атмосферой; 
B – теплообмен верхних и нижних слоев грунта. 
Значительное влияние на годовой тепловой баланс оказывает радиационная характеристика. 

Понимание данной составляющей дает возможность оценить характер изменения граничных условий 
при решении теплотехнической задачи на определение глубины сезонного протаивания грунта. Значе-
ние радиационного баланс определяется по следующей формуле: 

𝑅 = 𝑄𝑓 ∙ (1 − 𝛼) − 𝑄𝑒;                                                               (2) 

Где R – радиационный баланс, МДж/м2; 
Qf – суммарная фактическая солнечная радиация, учитывающая влияние облачности, наклона и 

экспозиции земной поверхности, МДж/м2; 
α – коэффициент отражающей способности земной поверхности (альбедо), принимаемое для 

летнего периода равным 0,2; для зимнего – 0,7; для межсезонья – 0,5; 
Qe – эффективное длинноволновое излучение земной поверхности, МДж/м2. 
Расчет суммарной фактической солнечной радиации с учетом облачности производится согласно 

формуле Т.Г. Берлянда [7, с. 11]: 

𝑄𝑓 = 𝑄(1 − (𝑎 + 𝑏𝑛)𝑛);                                                             (3) 

Где Q – суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при нулевой облачно-
сти, МДж/м2; 

a и b – поправочные коэффициенты, условно можно принять равными 0,38; 
n – общая облачность. 
Для определения значения эффективного длинноволнового излучения земной поверхности с 

учетов влияния общей облачности и упругости водяного пара наиболее целесообразно использовать 
формулу Д. Брента [6, с. 56]: 

𝑄𝑒 = 𝑄𝑠 − 𝛿𝑄𝑎;                                                                     (4) 
Где Qs – длинноволновое излучения земной поверхности, направленный в сторону атмосферы, 

МДж/м2; 
Qa – длинноволновое противоизлучение атмосферы, направленный в сторону земной поверхно-

сти, МДж/м2; 
δ – относительная излучательная способность поверхности, 0,9. 

𝑄𝑠 = 𝛿𝜎𝑇4;                                                                        (5) 
Где σ – постоянная Стефана-Больцмана, 5,67∙10-8 Вт∙м-2∙К-4; 
Т – температура воздуха, К.  

𝑄𝑎 = 𝛿𝜎𝑇4(𝑎′ + 𝑏√𝑒);                                                              (6) 

𝑎′ = 1 − 𝑎; 
Где а, b – эмпирические константы, принимаются равными 0,3 и 0,06 соответственно; 
e – упругость водяного пара, гПа.  
Результаты расчетов, составляющих радиационного баланса, представлены ниже (табл. 1) (рис. 

1.). Энергетические составляющие радиационного баланса приведены в размерности МДж; облачность 
– д.е.; альбедо – д.е.; упругость водяного пара – гПа; температура – оС. 

 
Таблица 1 

Среднемесячный радиационный баланс для города Салехард 

Месяц 
Составляющие радиационного баланса 

Q n Qf α e T Qs Qa Qe R 

I 10.88 0.61 6.82 0.70 1.00 -24.1 0 0 0 2.05 

II 93.25 0.75 46.74 0.70 1.10 -23.1 0 0 0 14.02 

III 314.75 0.77 151.74 0.70 1.90 -15.1 0 0 0 45.52 

IV 565.63 0.79 261.68 0.70 2.90 -8.6 0 0 0 78.51 

V 831.38 0.79 384.63 0.50 4.70 -0.8 280.76 233.05 35.51 156.81 
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Продолжение таблицы 1 

Месяц 
Составляющие радиационного баланса 

Q n Qf α e T Qs Qa Qe R 

VI 960.13 0.66 560.40 0.20 8.40 9.2 324.32 283.42 69.24 379.08 

VII 913.13 0.69 508.51 0.20 12.00 14.6 349.85 317.61 64.00 342.80 

VIII 646.63 0.72 342.33 0.20 10.50 11.2 333.61 298.39 65.06 208.80 

IX 376.13 0.76 184.95 0.20 7.60 5.4 307.21 265.86 67.93 80.02 

X 147.00 0.82 63.63 0.50 4.40 -3.8 268.59 221.82 13.79 18.03 

XI 29.75 0.81 13.18 0.70 2.10 -14.9 0 0 0 3.95 

XII 0.00 0.76 0.00 0.70 1.40 -20.3 0 0 0 0 

 

 
Рис. 1. График среднемесячного радиационного баланса для города Салехард 
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Станции Лоран-А не передавали позывные. Вместо этого идентификация производилась исклю-

чительно по двум отличительным характеристикам: а) радиочастотный канал б) частота следования 
импульсов. 

Различные группы станций Loran работали на разных частотах. Были доступны четыре фиксиро-
ванные частоты в диапазоне от 1750 до 1950 кГц. Приемник был оснащен переключателем каналов 
для настройки на нужную частоту. Им были присвоены следующие обозначения: Канал 1 – 1950 кГц/с, 
Канал 2 – 1850 кГц/с, Канал 3 – 1900 кГц/с, Канал 4 – 1750 кГц/с. 

В целях экономии частотных каналов несколько пар станций Loran работали на одной частоте, но 
каждая пара работала с разной частотой повторения импульсов. Это означало, что на индикаторе по-
являлись сигналы от всех станций на одной и той же частоте в пределах диапазона, но они дрейфова-
ли по скану с разной скоростью. Оператор выбирает конкретную пару станций с помощью переключа-
телей на приемнике, которые делают частоту повторения развертки индикатора такой же, как частота 
повторения импульсов нужной пары. Полезные сигналы теперь будут стационарными, в то время как 
остальные все еще дрейфуют по скану и могут быть проигнорированы. Предусмотрено два переключа-
теля (рис.2):. Первый корректировался на базовую частоту следования импульсов, которых в продви-
нутых наборах Лорана было три: High high, Low low и S low. Второй переключатель настроен на опре-
деленную частоту повторения импульсов, отличающуюся от основной на небольшую величину. Было 
восемь таких конкретных частот, пронумерованных от 0 до 7, для каждой базовой частоты повторения 
импульсов. Таким образом, эта система обеспечивала 96 отдельных пар станций с использованием 

Аннотация: В конце жизненного цикла системы разработка приемников продлилась вплоть до АПН-35. 
Набор был уменьшен до размера обувной коробки и автоматизировал процесс выполнения исправле-
ния, включая скорость относительно земли, пройденное расстояние, оставшееся расстояние и ожида-
емое время прибытия 
Ключевые слова: идентификация Лоран-А, символы идентификаций, переключатели каналов, частота 
повторения импульсов, Береговая охрана США. 
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Abstract: At the end of the life cycle of the system, the development of receivers lasted up to APN-35. The set 
was reduced to the size of a shoe box and automated the correction process, including the speed relative to 
the ground, the distance traveled, the remaining distance and the expected arrival time  
Key words: Loran-A identification, identification symbols, channel switches, pulse repetition rate, US Coast 
Guard. 
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четырех доступных частотных каналов. Каждой паре станций Лоран-А был присвоен трехзначный 
идентификационный символ, первый символ которого был каналом; второй была основная частота по-
вторения импульсов, а третья - конкретная частота повторения импульсов. Эти символы были даны в 
таблицах Лорана, напечатаны на графиках. Все станции были занесены в Адмиралтейский список ра-
диосигналов. Кроме того, каждой станции была присвоена произвольная буква станции. Например, Се-
веро-Восточная Атлантика. цепь состояла из: основная станция: U, в Skuvanaes; ведомая станция: K, в 
Vik, Slave; станция A, в Mangersta. Эти письма не были переданы. Частота этой цепочки составляла 
1950 кгц/с (канал 1), а основная частота следования импульсов была НИЗКОЙ. Удельная частота сле-
дования импульсов пары UK равна 5, а UA – 6. Таким образом, пара UK получи ла обозначение 1 L 5, а 
пара UA – 1 L 6. Для приема пары станций оператор должен настроить приемник(рис.1): 

1. Установить переключатель каналов в положение 1. 
2. Установить основной переключатель PRR в положение L. 
3. Установить конкретную частоту повторения импульсов. 
При взгляде на карты покрытия Лоран-А видно, что станции в южном полушарии отсутству-

ют. Это объяснение предлагает Билл Дитц с исторического веб-сайта Loran-A. «ЛОРАН был создан для 
военных нужд во время Второй мировой войны. После войны некоторые станции были закрыты, в то 
время как другие были созданы в течение многих лет, как того диктовал политический климат. A и C) и 
команды поддержки финансировались Министерством обороны США и находились в ведении Берего-
вой охраны США. Это включало обучение, поддержку (запчасти и техническое обслуживание), персо-
нал и финансирование операций принимающей страны. Были одна или две страны, которые предоста-
вили собственное финансирование. Я считаю, что Англия и Франция финансировали свои собственные 
операции, но по большей части финансирование обеспечивало правительство. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. CFE 46216 — приемная часть РНС DAS3 
 
Точность Loran-A варьировалась в зависимости от местоположения, времени суток, погоды и от-

носительной геометрии передающих станций. Помимо некоторых испытаний, проведенных Береговой 
охраной США, последующая система Loran-B так и не стала коммерческой системой навигации из-за 
технических проблем. В конечном итоге его превзошел Loran-C, который обеспечивал большую даль-
ность и большую точность, когда он впервые вступил в строй в 1957 году. Loran-A был выведен из экс-
плуатации в декабре 1980 года в Северной Америке и в большинстве стран мира к 1985 году. В 1995 
году все еще существовали ряд сетей, работающих в Китае и Японии. Китайские цепочки начинались с 
«1», а японские — с «2». Наземная волна колебалась от 650 до 900 морских миль, а небесная волна — 
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от 1250 до 1500 морских миль.Один источник сообщает, что последним противником была Япония, где 
9 мая 1997 года отключили радиостанцию, однако в Адмиралтейском списке радиосигналов 2000 года 
до сих пор перечислены китайские станции. Замыкание Loran-A очень порадовало радиолюбителей, 
которым приходилось делить свой 160-метровый диапазон с Loran на вторичной основе в течение 
стольких лет. В то время от любителей требовалось существенно снизить мощность в диапазонах от 
1800 до 2000 кГц. В Канаде допустимы уровни мощности 375 Вт в светлое время суток и 150 Вт но-
чью. В зависимости от региона дневная мощность составляла 500/200 Вт в США и 200/50 Вт ночью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Приемник/индикатор ДАС-3 
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Качественное восстановление зубчатых передач, повышение их долговечности зубьев в звене и 

прочности при минимальных трудо- и экономических затратах – это один из актуальных вопросов, ко-
торому уделяется большое внимание. В настоящее время многие предприятия стоят перед выбором 
наиболее эффективного метода, причем как с точки зрения реализации технологии и достижения высо-
ких технических характеристик результата, так и с точки зрения экономии денежных средств. Соотно-
шение затрат на изготовление (или покупку) новой детали или восстановление существующей, также 
является критериальным вопросом при решении задачи по достижению экономической эффективности 
использования ресурсов производства. Кроме того, следует отметить, что в современном мире исполь-
зование «вторсырья» является актуальным вопросом, носящим глобальный характер, в том числе с 

Аннотация: В статье рассматривается выбора разных способов восстановления деталей, которые бу-
дут способствовать долговечности изделия, бесперебойности работы зубчатых передач и повышения 
экономической эффективности производства. Перечислены положительные факторы восстановления 
деталей, так и недостатки в процессе, то есть дефекты в деталях. Сделан вывод о необходимости по-
иска рационального баланса между затратами и качеством. 
Ключевые слова: восстановление детали, дефект, зубчатая передача, повышение износостойкости, 
экономическая эффективность.  
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Abstract: The article discusses the choice of different ways to restore parts that will contribute to the durability 
of the product, the uninterrupted operation of gears and increase the economic efficiency of production. The 
positive factors of the restoration of parts are listed, as well as shortcomings in the process, that is, defects in 
the details. It is concluded that it is necessary to find a rational balance between costs and quality. 
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точки зрения управления затратами [2].  
Ежегодно в сфере машиностроения происходит усовершенствование различных процессов про-

изводства, технологических линий, модернизируются известные методы и способы в усилении и упро-
чении изделий, появляются все больше новых технологий, которые, с точки зрения экономики пред-
приятия, наиболее выгодны в современных условиях функционирования.  

Однако, не каждая новая технология может использоваться для каждого предприятия и гаранти-
ровать высокое качество деталей. На основе всех знаний, закладывающих базу для проведения прак-
тических испытаний, можно выделить следующее: 

1. Основной задачей является повышение качества процесса наблюдения за технологиями 
защиты от износа всех деталей машины (без исключения новых), а также усовершенствования их ра-
боты. Данный критерий позволяет повысить долговечность и эффективность эксплуатации деталей [2]. 

2. Деталь, подвергавшаяся ранее ремонту, должна превзойти по качественному критерию но-
минальную форму, поскольку при ее реконструкции использовались более новые и высокоспециализи-
рованные технологии. Например, применение гальванического метода для усиления изделий.  

3. Определенную рабочую плоскость изготовленных деталей оценивают в виде заготовки, по-
скольку она необходима для накрывания защитным износоустойчивым покрытием. 

4. Всевозможные изменения материала изделия при повреждении могут возникнуть в ходе 
различных по этиологии причин. В соответствии с поставленной документацией, изнашивание подра-
зумевает под собой разграничение двух составных элементов, сопровождаемое деформацией и изме-
нением формы и структуры [8]. 

5. Восстановление детали должно быть экономически выгодным, иметь низкий уровень трудо-
затрат и ресурсозатрат. 

Также, термин «дефектная деталь» или «дефект» подразумевают под собой характерное от-
дельное отклонение продукции от поставленных требований [2]. На производстве можно встретить де-
фекты, как на отдельных поверхностях продукции, так и на деталях в целом. Существует сформиро-
ванная классификация дефектов на поверхности деталей [3]: 

1. несоответствие размеров - 74,9%; 
2. несоответствие формы - 19,5%; 
3. шероховатости изделия - 4,9%; 
4. физико-механические свойства - 0,2%; 
5. нарушение целостности - 0,5%. 
Степень возможного возникновения дефектов деталей можно вычислить согласно следующей 

формуле (1): 

                 𝑃 =  ∑
Кi

m∗N

m
i=1                                                                        (1) 

где, Ki – количество всех деталей с i дефектами; N – число деталей в выборочной совокупности. 
Проведение работ с целью восстановления работоспособности неисправной детали и улучшения ее 
уровня функционирования можно сформулировать в виде восстановления детали, что широко и по-
всеместно используется во всем мире [6]. 

Восстановление дефектной детали возможно множествами различных методов. Однако, при 
практической форме проведения исследования, не каждый метод проявляет свою универсальность. 
Наблюдается ряд недочетов, каждый из которых характерен тому или иному методу. Поэтому до сих 
пор нет единственного универсального способа восстановления детали. 

По рекомендациям, предоставленным профессором И. Е. Ульманом можно выделить опреде-
ленную последовательность в рациональном способе при восстановлении детали [9]: 

1) изучить возможные приемы повышения износостойкости поверхности детали; 
2) определить коэффициент использования ресурсного потенциала впоследствии реконструкции 

поврежденного изделия, которое достигается различными методиками, в сравнении с созданием вновь 
созданной детали. При этом основным критерием при восстановлении изношенной детали является 
меньшее значение отношения затрат на коэффициент ресурстности при восстановлении относительно 
значения приготовления новой детали: 
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Св 

𝐾р
≤ С𝐻                                                                           (2) 

где Св – средства на восстановление детали, руб.; Сн – цена новой детали, руб.; Кр – коэффици-
ент ресурсности (табл. 1) [4].  

 
Таблица 1  

Значения коэффициента ресурсности Kр при различных видах восстановления деталей 

Вид детали 
Материал 

сопряженных дета-
лей 

Хромирова-
ние 

Наплавка Обработ-
ка дета-
лей на 

ремонт-
ный раз-

мер 

Электро- 
контактное 
напекание 
металличе-

ского порошка 

вибродуго-
вая 

под 
флю-
сом 

в среде 
углекисло-

го газа 

Цилиндриче-
ские поверх-

ности деталей 

Сталь  
шарикоподшипнико-

вая 
 

1,5- 1,8 0,8-1,0 0,95-
1,0 

0,8-0,95 1,4- 1,5 0,8-1,0 

 
Исходя из выше рассмотренного расчета, можно сделать заключение, что чем больше разница 

между правой и левой частью неравенства, тем более рациональным представляется путь восстанов-
ления неисправной детали;  

3) сформировать порядок работы технических устройств, основывающихся на восстановлении 
деталей. 

При рекуперации модели сломанной детали на большом производстве применяется метод ауг-
ментации поверх рабочей поверхности непосредственно на вышележащий слой металла. При этом 
согласно апробированному материалу по восстановлению изделий и многолетнему изучению в этой 
сфере, для слоев 0,02 мм применяют электроискровое наращивание, для слоев 0,02 - 0,08 мм – элек-
троимпульсное [6]. 

Также на практике широко используются пути, механизм которых основан на сборки деталей 
группы подвижных сопряжений, функционирующих по принципу скольжения поверхностных слоев [9]:  

1) до 0,5 мм в толщину наращивание производится путем хромирования или твердого желез-
нения, а также плазменной наплавки; 

2) если необходимо добиться изменения толщины в виде наращения добавочного слоя, то 
стоит использовать двухэлектродную вибродуговую наплавку;  

3) двухэлектродную вибродуговую наплавку следует использовать, если целью наращения яв-
ляется толщина в значениях от 0,5 до 2мм; 

4) использования автоматической электрoдуговой наплавки пoд флюсoм порошковыми элек-
тродами можно наблюдать увеличение толщины от 0,6 до     5 мм; 

5) если толщина наращения вспомогательного слоя превышает значение в 6 мм, то в эксплуа-
тацию входит метод электрошлаковой наплавки и заливки жидким металлом.  

Исходя из выше перечисленных пунктов, можно прийти к выводу, что рациональное восстанов-
ление бракованных изделий и изготовление новых деталей имеют весомую разницу в экономическом 
плане. Согласно примерному расчету это дает экономию в размере от 40 до 75% от изначальной стои-
мости деталей.  

Из приведенных рекомендаций по восстановлению деталей можно сделать заключение, что ре-
конструкция детали, зависит непосредственно от ее дефектов и последующих устранений браков в из-
делии, экономически выгодно, в сравнение создание новой детали для машины. Однако в каждом кон-
кретном случае следует производить экономические расчеты, направленные на выявление экономии 
затрат при восстановлении детали. А также делать оценку долговечности такого рода детали при реа-
лизации различных технологических подходов к ее восстановлению с учетом сохранения или даже 
улучшения конечных характеристик. 
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«Спрос» на методы обработки данных за последние десятилетия значительно вырос. Это обу-

словлено большими объемами информации, порождаемыми человеческим обществом. Однако обрат-
ной стороной развития указанных методов является высокая сложность их использования. Один из ха-
рактерных примеров - технология big data [1]. Тем не менее, существуют подходы, позволяющие упро-
стить как подготовку специалистов-аналитиков, так и практическое применение современных способов 
обработки данных. Например, использование систем, основанных на визуальном программировании 
[2]. Они, во-первых, содержат множество типовых функций (с возможностью создавать новые), позво-
ляющих решать широкий круг задач, а во-вторых, позволяют снизить «порог вхождения» в big data для 
новичков. Единственным бесплатным решением, реализующим упомянутую технологию, является си-

Аннотация: Big data позволяет создавать эффективные решения, однако аналитики должны обладать 
заметным объемом познаний в сфере IT и математики, чтобы успешно реализовывать возможности 
указанной технологии. Для упрощения изучения данной области можно использовать системы на осно-
ве визуального программирования, например, KNIME. Цель работы заключалась в исследовании зави-
симости эффективности моделей big data от их сложности. Использовались методы искусственного 
интеллекта и сравнительного анализа. Полученные результаты свидетельствуют о возможности со-
здания качественных моделей big data, обладающих невысокой сложностью. 
Ключевые слова: big data, KNIME, искусственный интеллект, визуальное программирование, дерево 
решений. 
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Abstract: Big data allows you to create effective solutions; however, analysts must have a significant amount 
of knowledge in the field of IT and mathematics in order to successfully implement the capabilities of the tech-
nology. Visual programming systems such as KNIME can be used to facilitate learning in this field. The pur-
pose of the paper was to study the dependence of the of big data models efficiency on their complexity. The 
methods of artificial intelligence and comparative analysis were used. The results obtained indicate the possi-
bility of creating high-quality big data models with low complexity. 
Key words: big data, KNIME, artificial intelligence, visual programming, decision tree. 
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стема KNIME [3].  В настоящее время существует мало работ на русском языке, посвященных изуче-
нию этого функционала KNIME. Следовательно, представляется оправданным проведение исследова-
ния, изучающего особенности реализации big data указанного программного обеспечения. 

Цель работы была сформулирована следующим образом: исследовать зависимость эффектив-
ности моделей big data от их сложности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить нижеперечисленные задачи: 
1. Построить модель для проведения исследования 
2. Выбрать и подготовить данные 
3. Провести исследование 
4. Обработать результаты и сделать выводы 
При подготовке статьи были использованы следующие инструменты: 
1. Аналитическая система KNIME 
2. Аналитическая система Orange [4] 
Исследование эффективности моделей big data проводилось в следующем ключе: насколько 

необходимо снизить сложность модели, чтобы ее качество (Km) стало ниже максимального (Kmax). Под 
качеством модели понимается ее способность правильно распознавать объекты тестовой выборки. 
Максимальное качество соответствует ситуации, когда правильно распознано максимальное число 
элементов тестового множества. Для оценки качества модели использовалась матрица ошибок. 

Первый шаг заключался в построении модели для проведения исследования (см. рис. 1) сред-
ствами KNIME. 

 

 
Рис. 1. Модель в KNIME 

 
Опишем узлы (nodes), использованные для построения модели. 
1. Create Local Big Data Environment – создает среду для применения инструментария big data. 

Достаточно просто перенести его на рабочую область, оставив настройки по умолчанию, и «запустить 
на выполнение». По прошествии нескольких секунд (зависит от мощности компьютера), процесс 
настройки среды будет завершена. 

2. CSV to Spark – предназначен для перевода тренировочного («верхний» узел) и тестового 
(«нижний» узел) наборов данных в формат, используемый Spark [5]. 

3. Spark Decision Tree Learner – формирует классификационную модель на основе дерева реше-
ний. 

4. Spark Predictor (Classification) – применяет построенный классификатор к новым (тестовым) 
данным. 

5. Spark Scorer – формирует оценку качества классификационной модели, используя несколько 
метрик; в том числе строится и матрица ошибок. 
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На втором шаге осуществлялся выбор и подготовка данных для проведения исследования. В ка-
честве генеральной совокупности использовался классический набор «ирисы Фишера». На его основе 
средствами аналитической системы Orange была сгенерирована тестовая выборка. Модель для ее 
формирования, а также настройки виджета-генератора приведены на рис.2 и 3 соответственно. 

 

 
Рис. 2. Модель в Orange 

 
Поясним представленное на вышеупомянутых рисунках. 
CSV File Import – импортирует текстовый файл формата .csv, содержащий генеральную совокуп-

ность. 
Data Sampler – генерирует тестовую выборку. 
Save Data – сохраняет тестовую выборку в файл .csv. 
Fixed proportion of date – для генерации выборки используются все объекты исходного множе-

ства. 
Sample with replacement – тип генерируемой выборки – «с замещением» (число объектов в фор-

мируемом множестве равно числу объектов в исходном множестве; каждый объект из генеральной со-
вокупности может быть выбран более одного раза). 

Stratify sample (when possible) – алгоритм, создающий выборку, будет пытаться сохранить струк-
туру исходного множества (распределение классов). 

 

 
Рис. 3. Orange. Настройки генератора тестовой выборки 
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Третий шаг заключался в проведении экспериментального исследования возможностей KNIME в 
аспекте, упомянутом выше. Качество модели варьировалось посредством изменения значений пара-
метров в узле «Spark Decision Tree Learner». Их перечень, краткое описание и значения по умолчанию 
представлены в табл. 1.  
 

Таблица 1 
Значения параметров по умолчанию «Spark Decision Tree Learner» 

Оригинальное название  
параметра 

Описание 
Значения по 
умолчанию 

Quality measure Критерий разбиения gini 

Max tree depth Максимальная глубина дерева  

Min rows per tree node 
Минимальное число объектов в узле, когда он будет 

считаться листом 
5 

Min information gain per split 
Минимальный информационный выигрыш, при котором 

будет выполнено разбиение узла 
0 

Max number of bins Максимальная вариативность значений метки класса 32 

 
Первый прогон модели был проведен при настройках по умолчанию для определения значения  

Kmax. Его результаты приведены на рис. 4. Все 150 объектов распознаны верно, т.е. Kmax = 150. 
 
 

 
Рис. 4. Результаты первого прогона 

 
На рис. 5 - 10 представлены значения параметров и результаты остальных прогонов. 
 
 

 

 
Рис. 5. Второй и третий прогоны 
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Рис. 6. Четвертый и пятый прогоны 

 

 

 
Рис. 7. Шестой и седьмой прогоны 

 

 

 
Рис. 8. Восьмой и девятый прогоны 
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Рис. 9. Десятый и одиннадцатый прогоны 

 

 
Рис. 10. Двенадцатый прогон 

 
Изучив полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 
1) Изменение типа критерия разбиения не влияет на качество, когда прочие перечисленные 

выше параметры имеют значения по умолчанию. 
2) Наименьшее влияние на снижение качества оказывает уменьшение значения параметра 

«Max tree depth» (Km = 149) при любых доступных в «Spark Decision Tree Learner» значениях параметра 
«Quality measure», а также увеличение «Min information gain per split» на 0.1 при «Quality measure» = 
«entropy». 

3) Наибольшее влияние на качество модели в сторону его снижения оказывает увеличение 
«Min information gain per split» на 0.1 при «Quality measure» = «gini» (Km = 144). 

Таким образом, цель работы достигнута. Полученные результаты позволяют утверждать, что 
значения параметров по умолчанию достаточно эффективны и позволяют строить простые классифи-
кационные модели средствами big data, обладающие высоким качеством. 
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Характерной чертой современного информационного общества является все возрастающее ис-

пользование алгоритмов искусственного интеллекта [1-4]. Исследователи получают опыт применения 
последних, что выливается в совершенствование аналитических инструментов и разработку новых. 
Также к настоящему моменту времени существуют алгоритмы, относящиеся к группе «слабых»[5]. Од-
нако разработаны подходы, которые позволяют повысить эффективность их функционирования. Од-
ним из них является AdaBoost [6]. Положительные особенности использования такого сценария при 
обработке данных заключаются в снижении требований к аппаратному обеспечению, а также уменьше-
нию сложности программного обеспечения. Таким образом, исследования, направленные на изучения 
вопроса использования «слабых» алгоритмов искусственного интеллекта при решении практических 
задач, являются актуальными. 

Цель работы – оценить AdaBoost в разрезе повышения качества обработки данных алгоритмами 
искусственного интеллекта. 

Аннотация: Существуют различные способы повышения эффективности функционирования алгорит-
мов искусственного интеллекта. Один из них заключается в использовании ансамблевого подхода. В 
статье рассмотрено применение AdaBoost для решения указанной задачи. Были использованы методы 
объектно-ориентированного анализа и проектирования, а также высокоуровневого программирования 
на языке Python. Проведены два эксперимента. Сделаны выводы о возможности использования Ada-
Boost для повышения качества работы алгоритмов искусственного интеллекта. 
Ключевые слова: AdaBoost, Python, искусственный интеллект, UML, StarUML. 
 

ADABOOST ALGORITHM ANALYSIS 
 

Palmov Sergey Vadimovich, 
Shirshov Igor Alexandrovich 

 
Abstract: There are various ways to improve the efficiency of artificial intelligence algorithms. One of them is 
to use an ensemble approach. The paper discusses the AdaBoost usage to solve this problem. Methods of 
object-oriented analysis and design, as well as high-level programming in Python were used. Two experiments 
were carried out. Conclusions are drawn about the possibility AdaBoost usage to improve the artificial intelli-
gence algorithms quality. 
Key words: AdaBoost, Python, artificial intelligence, UML, StarUML. 
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При подготовке статьи были использован следующий инструментарий: 
1) Язык визуального моделирования UML [7] 
2) Свободно распространяемое CASE-средство StarUML [8] 
3) Высокоуровневый язык программирования Python 
4) Среда разработки IDLE [9] 
5) Библиотека sci-kit learn [10] 
Выбор именно таких средств разработки обусловлен их эффективностью и бесплатностью.  
Перед программной реализацией AdaBoost было проведено моделирование, а именно построена 

диаграмма деятельности [11] для пояснения общих принципов функционирования разрабатываемого 
приложения (см. рис. 1). 

Как видно из вышеуказанного рисунка, структура модуля достаточно проста. Он обладает (см. 
рис. 2) графическим пользовательским интерфейсом (GUI), посредством которого задаются настройки 
построения классификационной модели (вкладка «Настройки») и выполняется тестирование алгорит-
ма. Доступны два параметра: «Число деревьев» и «Скорость обучения». 

 
 

 
Рис. 1. Диаграмма деятельности аналитического модуля «AdaBoost» 
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Рис. 2. GUI аналитического модуля «AdaBoost» 

 
Первый определяет число «слабых» классификаторов в модели. В данном случае используются 

деревья решений [12]. Второй задает скорость обучения модели. В данном исследовании он фиксиро-
ван и равен единице. 

Кнопка «Загрузить данные» в первой вкладке предназначена для загрузки обучающего набора 
данных, следующая – обучает модель, а последняя выполняет тестирование модели на выбранном 
наборе данных и оценивает качество структуры, созданной на предыдущем шаге. 

После завершения разработки описанного программного обеспечения были проведены два экс-
перимента, направленные на оценку применимости AdaBoost в разрезе повышения качества обработки 
данных методами искусственного интеллекта. Осуществлялся поиск минимального числа деревьев 
решений DTmin, при котором будут достигнут глобальный максимум метрики F1 [13] (метрика F1 достиг-
нет максимального значения): F1 → max. 

В исследовании использовался стандартный набор данных «ирисы Фишера». Формат проверки 
алгоритма AdaBoost – тестирование на обучающих данных (test on train data). 

Было задействовано аппаратное обеспечение, представленное в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Характеристики аппаратного обеспечения 

Характеристики 

Название параметра Значение 

Тип аппаратного обеспечения персональный компьютера 

Операционная система Windows 7 x64 

Процессор AMD Athlon 64 X2 6000+ 

Оперативная память 4,00ГБ  DDR2 @ 375 МГц 

Материнская плата ASUSTeK Computer INC. M3A78 PRO 

Жесткий диск 931GB Western Digital WDC WD10EZEX-00KUWA0 5400 rpm 

 
Как видно из результатов, представленных в табл. 2, глобальный максимум метрики F1 для рас-

сматриваемой модели достигается при числе деревьев («Nдеревьев»), равным 100. Однако шаг измене-
ния значений упомянутого параметра достаточно велик. Поэтому была проведена вторая серия прого-
нов, имевшая целью уточнить минимальное значение «Nдеревьев», требующихся для достижения гло-
бального максимума F1. 
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Таблица 2 
Результаты первого эксперимента 

Nпрогона Nдеревьев, шт. F1 Nпрогона Nдеревьев, шт. F1 

1 1 0,555556 6 500 0,973323 

2 10 0,959984 7 750 0,973323 

3 50 0,959984 8 1000 0,973323 

4 100 0,973323 9 1250 0,959984 

5 250 0,959984 10 1500 0,973323 

 
Полученные результаты (см. табл. 3) свидетельствуют о значительном сокращении (в 25 раз) 

минимального числа требуемых деревьев для достижения глобального максимума F1, т.е. DTmin = 4. 
 

Таблица 3 
Результаты второго эксперимента 

Nпрогона Nдеревьев, шт. F1 Nпрогона Nдеревьев, шт. F1 

1 2 0,959936 5 6 0,959984 

2 3 0,959936 6 7 0,959984 

3 4 0,973323 7 8 0,973323 

4 5 0,973323 8 9 0,973323 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что AdaBoost позволяет получать высококачественные и 

«быстрые» классификационные модели, используя ансамбль [14] из всего четырех деревьев решений. 
 

Список источников 
 
1. Елтунова, И. Б. Использование алгоритмов искусственного интеллекта в образовании / И. Б. 

Елтунова, А. С. Нестеров // Современное педагогическое образование. – 2021. – № 11. – С. 150-154. 
2. Назарова, А. Г. Применение цифровизации и искусственного интеллекта при оценке объек-

тов недвижимости / А. Г. Назарова // Современные тенденции развития инвестиционного потенциала в 
России : Материалы III Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 23 марта 2021 года. 
– Москва: Государственный университет управления, 2021. – С. 30-33. 

3. Математические модели принятия решений в интеллектуальных транспортных системах / А. 
В. Терентьев, И. В. Арифуллин, В. Д. Егоров, А. Ю. Андреев // Вестник Московского автомобильно-
дорожного государственного технического университета (МАДИ). – 2021. – № 1(64). – С. 106-113. 

4. Филенко, С. С. Искусственный интеллект и искусство: точки соприкосновения / С. С. Филенко 
// Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика : Материалы 1-й Международной 
научно-практической конференции, Москва, 04–05 декабря 2017 года / Государственный университет 
управления. – Москва: Государственный университет управления, 2017. – С. 242-246. 

5. Галатенко, В. В. Обобщенные приближенные слабые жадные алгоритмы / В. В. Галатенко, 
Е. Д. Лившиц // Математические заметки. – 2005. – Т. 78. – № 2. – С. 186-201. 

6. Усачев, П. О. Решение задачи классификации на основе алгоритма AdaBoost с применением 
стратегий сэмплинга / П. О. Усачев // Прикладные исследования и технологии ART2017 : Сборник тру-
дов международной конференции, Москва, 28–30 августа 2017 года. – Москва: Негосударственное об-
разовательное учреждение высшего образования Московский технологический институт, 2017. – С. 
385-389. 

7. Пальмов, С.В. Методы и средства моделирования программного обеспечения : Конспект 
лекций / С.В. Пальмов. – Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и ин-
форматики, 2016. – 105 с. 



30 НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

 

II всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

8. Ефремова, Н. Г. Проектирование информационной системы для мебельной организации с 
помощью продукта StarUML / Н. Г. Ефремова // Вестник современных исследований. – 2019. – № 
4.8(31). – С. 20-24. 

9. Шевченко, Л. Г. Программирование на PYTHON в среде IDLE / Л. Г. Шевченко, Т. В. Дружи-
нина. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2020. – 195 с. – ISBN 
978-5-7782-4215-9. 

10. Гребнев, К. Н. Машинное обучение с помощью библиотеки scikit-learn языка Python / К. Н. 
Гребнев // Математический вестник педвузов и университетов Волго-Вятского региона. – 2017. – № 19. 
– С. 277-281. 

11. Сергеев, А. И. UML - диаграмма деятельности процесса формирования элементов функцио-
нальной схемы автоматизации / А. И. Сергеев, М. А. Корнипаев, А. С. Дубинин // Интеграция науки, об-
щества, производства и промышленности : сборник статей Международной научно-практической кон-
ференции, Казань, 05 мая 2018 года. – Казань: Общество с ограниченной ответственностью "Аэтерна", 
2018. – С. 54-56. 

12. Шемелова, О. В. Метод "дерева решений" при решении задач теории вероятностей / О. В. 
Шемелова // Евразийское Научное Объединение. – 2021. – № 12-1(82). – С. 43-45. – DOI 
10.5281/zenodo.5834085. 

13. F-measure: A forecasting-led time series distance measure in large-scale forecasting of video ser-
vices performance / Y. Zhuo, J. You, H. Xue, J. Wang // International Journal of Innovative Computing, Infor-
mation and Control. – 2018. – Vol. 14. – No 6. – P. 2175-2188. – DOI 10.24507/ijicic.14.06.2175. 

14. Антоненко, А. О. Построение ансамбля моделей для решения задачи классификации / А. О. 
Антоненко // Студенческий вестник. – 2022. – № 2-7(194). – С. 7-9. 

 
© С.В. Пальмов, И.А. Ширшов, 2022 

 

 

 

 

 

 

  



НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 31 

 

www.naukaip.ru 

УДК 624 

РАСЧЕТ ОСАДКИ СВАЙ С УЧЕТОМ 
ВЗАИМОВЛИЯНИЯ 

Кычиков Даниил Александрович 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
 

Научный руководитель: Киселев Никита Юрьевич 
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ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
 

 
Во время расчетов оснований и фундаментов зданий и сооружений во внимание берется выпол-

нение необходимых значений по величине осадки, а также её равномерной распределённости в плане 
всего здания. Соотношение осадки должно быть сопоставимо с нормативными величинами. Для того, 
чтоб решить такую задачу имеет смысл рассматривать фундамент здания и грунтовое основание как 
систему, единую в пространстве. Это позволит взглянуть на неоднородность грунтового основания, 
нахождение в нем слоев с малой прочностью, рассмотреть, как влияют элементы свайного фундамента 
друг на друга в плане всего здания. 

С развитием промышленности и появлением зданий большой этажности очевидным показался 
вопрос с фундаментами больших размеров, их нагрузки на основание оказались довольно велики. Бо-
лее корректно, в таком случае, связывать моделирование подземной части здания с моделированием 
надземных конструкций. Для того, чтоб изучить влияние свай в группах друг на друга проводилась це-
почка численных экспериментов в нелинейной постановке по упругопластической модели Мора — Ку-
лона. 

Ранее расчеты производились вручную, однако с появлением численного моделирования и раз-

Аннотация: Свайные фундаменты, являются одним из конструктивных вариантов для возведения зда-
ний. В последнее время высотное строительство получает все большую популярность, однако, с высо-
той возводимых зданий увеличивается и нагрузка на грунтовое основание, поэтому актуально коррект-
но располагать сваи в свайных группах или полях. Благодаря оптимальному варианту расположения 
свай будут существенно уменьшены затраты на их возведение.  
Ключевые слова: свайные фундаменты, группы свай, взаимодействие свай с грунтом, взаимодей-
ствие свай, осадка сваи. 
 

CALCULATION OF PILE SETTLEMENT TAKING INTO ACCOUNT MUTUAL INFLUENCE 
 

Kychikov Daniil Aleksandrovich 
 

Scientific adviser: Kiselev Nikita Yurievich 
 
Abstract: Pile foundations are one of the constructive options for the construction of buildings. Recently, high-
rise construction has become increasingly popular, however, with the height of the buildings being erected, the 
load on the soil base also increases, so it is important to correctly place piles in pile groups or fields. Thanks to 
the optimal arrangement of piles, the cost of their construction will be significantly reduced. 
Key words: pile foundations, groups of piles, interaction of piles with soil, interaction of piles, pile settlement. 
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личных программных стало возможным сложных геотехнических задач, в которые входит анализ рабо-
ты кустов свай. Следует отметить, что взаимодействие частей системы численной модели настаивает 
на теоретическом доказательстве сопротивления и аналитического подтверждения работы фундамен-
тов в среде грунта. Особенно остро данная проблема распространена в сложных инженерно-
геологических условиях. 

Рассматривая забивные сваи, на данный момент нормативная литература рассматривает в ос-
новном две расчетные модели. Обе из них имеют весьма ограниченные условия, которые требуют рас-
полагать сваи в плане определенным образом. Такие расчетные модели отличаются поведением грун-
та в пространстве между сваями. 

Проанализировав экспериментальные исследования фундаментов, оказывающих взаимодей-
ствие друг с другом, можно сделать вывод, что во время расчета оснований и фундаментов по дефор-
мациям, довольно-таки малоизучен. Ещё меньше исследований предназначено исследованию взаим-
ного влияния свайных фундаментов. В уже имеющихся представлениях не бралось во внимание изу-
чение индивидуальных особенностей работы свайных фундаментов – они передают нагрузку через 
нижний конец и боковую поверхность свай, информация о которой необходима при разработке методов 
расчета. Исследование результатов в лабораторных условиях при помощи приборов не могут возме-
стить отсутствие данных о работе взаимодействующих кустов свай, так как в этом случае в учет не бе-
рется глубина приложения нагрузки. 

Именно поэтому, рассматривая выполненные исследования можно сделать определенного рода 
выводы, что взаимодействие свайных фундаментов друг с другом изучен недостаточно и требует, из-за 
необходимости исследования большого количества влияющих факторов, проведения объемных сово-
купных исследований, которые должны в себе принимать центральные особенности работы свайных 
кустов. 

Исследование проводилось в несколько этапов. 
На первом этапе был выполнен обычный расчет забивной сваи, а на втором этапе проводилось 

исследование опускания ненагруженной сваи, находящейся в центре ряда из нескольких свай, переда-
вая нагрузку на окружающие сваи. При этом рядовой шаг свай был подвержен изменению в макси-
мально доступном пределе. Группа свай не была связана ростверком и взаимодействие происходило 
исключительно через грунтовое основание. 

Взглянув на графики центральной сваи, которая не была нагружена, в ряде свай, очевидным яв-
лялся факт, что влияние одной и двух свай в звене и шаге загруженных свай, отличном от изначально-
го последовательность осадок ненагруженной сваи в центре имела линейный характер. 

Из разницы в значениях осадок сваи без нагружения в ряде других свай, рассчитанных по СП и в 
программе Midas GTS NX, заметно, что разница в результатах связана с расстоянием между свай в 
группе. 

При меньшем расстоянии между сваями, больше видна разница в расчетах по нормативной ли-
тературе и в программе. При расстоянии, равном 3 диаметра сваи, несовпадение результатов состав-
ляет в районе 50%. Постепенно увеличивая шаг свай погрешность уменьшается.  

Если постепенно увеличивать шаг свай в группе, отражается их взаимное влияние, которое мож-
но проследить, путем получения дополнительных осадок от свай, расположенных рядом. Именно это 
увеличивает суммарные осадки ряда свай по отношению к одиночной свае.  

Подробно изучив работу свай, расположенных центрально указывает на то, что влияние друг на 
друга фундаментов, обособлено от дистанции между ними. Это увеличивает несущую способность 
наконечника сваи, в то время как сопротивление боковой поверхности не изменялось. Это является 
типичным признаком работы центральной сваи. Если увеличивать расстояния между взаимодейству-
ющими фундаментами получается спад приращения дополнительной несущей способности острия 
сваи в центре, рассматривая грунты, имеющие высокую прочность. Рассматриваемые значения осадок 
ненагруженных свай в составе свайных полей доказывают выводов ряда исследователей о том, что 
деформации грунта в пространстве между сваями, а также под нижним концом сваи имеют зависи-
мость от вида, шага и длины свай.  
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Что касается слабых грунтов, изменение длины свай имеет менее важную роль, так как характер 
передачи нагрузки внутренними сваями здесь имеет меньшую роль. 
 

Список источников 
 

1. СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты»; 
2. СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 
3. ГОСТ 5686-2012. Грунты. Методы полевых испытаний сваями. 
4. Бартоломей, А. А. Прогноз осадок свайных фундаментов [Текст] / А. А. Бартоломей, И. М. 

Омельчак. - М.: Стройиздат, 1994. - 384 с. 
5. Далматов, Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты [Текст] / Б. И. Далматов. - Л.: 

Стройиздат, 1988. - 415 с. 
6. Малышкин А. П., Есипов А. В. Численные исследования распределения нагрузки между сва-

ями в кустах // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. 
Строительство и архитектура. 2016. Т. 7. № 4. С. 31-38. 

7. Малышкин А. П., Есипов А. В. Численные исследования напряженно-деформированного со-
стояния и осадок свайных фундаментов с удаленной центральной сваей // Вестник Пермского нацио-
нального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. 2016. Т. 7. 
№ 4. С. 93-101. 

8. Шулятьев О. А. Фундаменты высотных зданий // Вестник Пермского национального исследо-
вательского политехнического университета. Строительство и архитектура. 2014. № 4. С. 202-244. 

9. Безволев С. Г. Инженерная методика для расчета фундаментов в случаях применения 
больших групп свай // Механизация строительства. 2012. № 3. С. 36-44. 

 
  



34 НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

 

II всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 35 

 

www.naukaip.ru 

УДК 330 

НОВЫЙ ЭТАП В ИСТОРИИ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА 

Артемьева Светлана Степановна, 
  д. э. н., профессор,  

Дерябина Мария Сергеевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарёва 
 

 
Социальная защита граждан, вопросы социального, пенсионного обеспечения, здравоохранения 

по праву занимают одно из центральных мест в экономико-правовой и политической жизни России. 
Начиная с момента образования Пенсионного фонда в 1991 году пенсионная система России 

претерпела многие изменения: были разработаны и внедрены новые модели пенсионного обеспече-
ния. Некоторые нововведения постепенно внедряются в практику начисления пенсий, некоторые нахо-
дятся на стадии обсуждения и рассмотрения. Цель всех преобразований и нововведений была одна − 
удовлетворить потребности нетрудоспособного населения путем обеспечения минимальных стандар-
тов жизни и в тоже время облегчить бремя государственной казны от  растущих выплат на пенсионное 
обеспечение. 

Изменения в пенсионном законодательстве России происходят на протяжении последних 16 лет. 
Каким будет итоговый вариант законодательства о пенсиях пока не ясно, но общие цели и тенденции 
прослеживаются. Одним из нововведений стало предложение о слиянии двух государственных фон-
дов. Два их  трех государственных фондов− Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в бли-
жайшем будущем планируется объединить в единую структуру.  Подготовлен проект федерального 
закона "О государственном внебюджетном фонде «Фонд пенсионного и социального страхования в 
РФ"[1]. 

И вот вновь в современной  истории Пенсионного фонда, которому уже более  30 лет, начинает-
ся новый этап − этап реформирования.   

Аннотация: Статья затрагивает  основные  вопросы предстоящего реформирования двух государ-
ственных фондов − Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования, а также направле-
ния их расходов. В статье рассматриваются перспективы объединения двух фондов  и  возможные 
негативные последствия. 
Ключевые слова: Пенсионный фонд, Фонд Социального страхования, реформирование, социальное 
обеспечение, бюджет, правовая база.  
 

A NEW STAGE IN THE HISTORY OF THE PENSION FUND 
 

Artemyeva Svetlana Stepanovna, 
Deryabina Mariya Sergeevna 

 
Abstract: The article touches upon the main issues of the upcoming reform of two state funds − the Pension 
Fund of Russia and the Social Insurance Fund, as well as the direction of their expenditures. The article dis-
cusses the prospects of combining the two funds and possible negative consequences. 
Key words: the Pension Fund of Russia, the Social Insurance Fund, reform, social security, budget, legal 
framework. 



36 НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

 

II всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

До сих пор каждый из этих двух фондов выполняет  свои функции, определенные Федеральными 
законами и в соответствии с их  правовыми статусами.   

Средства ПФР направляются на выплату государственных пенсий, пенсий по инвалидности, во-
еннослужащим; компенсации пенсионерам; материальной помощи престарелым и инвалидам; пособий 
на детей; одиноким матерям; на детей, инфицированных виру сом иммунодефицита; пострадавшим 
от аварии на Чернобыльской АЭС. За счет средств ПФР финансируются различные программы 
по социальной поддержке инвалидов, пенсионеров, детей; осуществляются единовременные денеж-
ные выплаты. Выплаты государственных пенсий и пособий занимают наибольший удельный вес 
в объеме расходов ПФР. 

В расходах бюджета ФСС больший удельный вес приходится на различные пособия, страховые 
выплаты. Большая часть выплат из ФСС идет на оплату больничных листов.  

Рассмотрим некоторые  точки соприкосновения двух фондов. Оба фонда заняты социальной 
поддержкой населения. И тот и другой фонды  строят свои бюджеты за счёт отчислений от  работода-
телей. 

Пенсионный фонд получает от работодателей отчисления в размере 22% с заработной платы 
работника в пределах облагаемой базы и 10% с заработка, превышающего облагаемую базу, Фонд со-
циального страхования − 2,9% с заработка в пределах облагаемой базы. При этом взносы в ПФР от-
числяются в размере 22% с заработка в пределах 1,565 млн. руб. в год, а в ФСС − в размере 2,9% с 
заработка в пределах 1,032 млн. руб. в год.[5] 

Оба фонда имеют дело с определенным кругом застрахованных граждан. Пенсионные взносы 
поступают с выплат в пользу всех работающих по найму граждан (как по трудовым договорам, так и по 
договорам гражданско-правового характера (ГПХ), имеющим разовый характер), взносы же в Фонд со-
циального страхования  отчисляются только за граждан, работающим по трудовым договорам.  Таким 
образом граждане, работающие по ГПХ, лишены права на получение социальных выплат в период  
временной  нетрудоспособности и др.  

Основная доля отчислений в социальные фонды ложится на работодателей. Тарифы установле-
ны одинаковые для всех независимо от состояния условий труда, уровня заболеваемости, других важ-
ных факторов. Иначе говоря, у работодателя отсутствует экономическая заинтересованность 
в снижении страховых рисков и, следовательно, объемов выплат. При финансовом неблагополучии 
предприятий, а то и их ликвидации, что сейчас уже не редкость, работники лишаются источников га-
рантированных социальных выплат. 

Бюджеты обоих фондов принимаются  в форме Федеральных законов на очередной финансовый 
год и плановый период. Порядок принятия и утверждения бюджетов определен Бюджетным кодексом 
РФ (БК).  Отдельно для Пенсионного фонда  Бюджетным кодексом  прописаны правила представления 
проекта бюджета. Согласно статье 145 (4.1) БК проект бюджета Пенсионного фонда Российской Феде-
рации должен содержать показатели, характеризующие объем средств пенсионных накоплений, 
обособленный учет которых ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации, на 
начало и конец очередного финансового года, в том числе [2]: 

1) объем средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенси-
онному страхованию; 

2) объем средств выплатного резерва Пенсионного фонда Российской Федерации; 
3) объем средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованных лиц, кото-

рым Пенсионным фондом Российской Федерации установлена срочная пенсионная выплата.  
В 2021 году  были приняты Федеральные законы о бюджетах фондов на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов, в которых определены доходы и расходы фондов[3,4]                                  
Как видно из таблицы 1, объемы бюджетов обоих фондов имеют тенденцию к увеличению и  

предусматривается профицит бюджетов  обоих фондов, за исключением бюджета  ПФР в 2022г., кото-
рый принят с дефицитом.  Каким будет бюджет двух фондов после реформирования  пока неясно. Со-
гласно проекту Федерального закона об объединении двух фондов бюджет  должен будет утверждать-
ся Федеральным законом и будет консолидированным.  
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Таблица 1                             
Доходы и расходы ПФР и ФСС в млрд. руб. 

 2022 2023 2024 

 доходы расходы доходы расходы доходы расходы 

Пенсионный фонд РФ 
(ФЗ от 06.12.2021 
№391-ФЗ)[3] 

 
10032,5 

 
10154,8 

 
10591,9 

 
10573,8 

 
11074,7 

 
11167,4 

Фонд социального 
страхования (ФЗ от 
06.12.2021 №393-
ФЗ)[4] 

 
988,1 

 
944,1 

 
1054,6 

 
1011,9 

 
1125,4 

 
1076,2 

  
Перспективы объединения двух фондов  с 1 января 2023 года в  Социальный фонд можно рас-

сматривать двояко. С одной стороны,  с развитием цифровизации  в России   создаются условия для  
создания единой цифровой платформы для объединения баз данных всех категорий граждан  для 
предоставления льгот и обеспечения  социальной поддержки,  единого контакт-центра для работы с 
населением. Планируется осуществлять перечисление  страховых взносов в новый фонд единым пла-
тежом.  Будут унифицированы правила для отчисления страховых взносов для всех работающих по 
всем формам договоров − трудовых и гражданско-правовых, т.е. будет создан единый круг застрахо-
ванных лиц и расширено обязательное социальное страхование на граждан, занятых по гражданско-
правовым договорам. Предполагается  сокращение количества отчетностей   и установление единой 
даты и формы представления отчётности.  

Планируется, что новый фонд будет выступать страховщиком по обязательному пенсионному 
страхованию, страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, стра-
хованию в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями. 

В результате объединения будет  создан единый государственный внебюджетный фонд «Фонд 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации». Это будет  некоммерческая унитар-
ная организация в форме государственного внебюджетного фонда. Сокращенное название фонда − 
Социальный фонд России.  

С другой  же стороны   предполагается, что  база для начисления взносов на обязательное соци-
альное страхование будет «подтянута» до уровня базы для начисления пенсионных взносов, а это 
значит, что отчисления  работодателей возрастут. С 1 января 2023 года предлагается производить 
уплату единого социального взноса в том же размере, но единым платежом, исходя из единой облага-
емой базы в размере 1 565 000 рублей. Соответственно, сумма взносов увеличится. Не в интересах 
работодателя производить оплату увеличенных взносов за свой счет. А это значит, что  оплата будет 
произведена за счет средств, полученных от уменьшения заработной платы работников, выданной на 
руки.  

Намерения Правительства  за счёт введения единого страхового взноса увеличить  к 2025 году  
размеры выплаты ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 57,4 тыс. руб. (при существующей 
выплате в 37,9тыс. руб.). Максимальная сумма пособия по беременности и родам за 140 календарных 
дней составит 660,9 тыс. руб.(существующие выплаты составляют 435,9 тыс. руб.). Также предусмат-
ривается  и увеличение суммы пособия по временной нетрудоспособности  при стаже до 5лет и от 5 до 
8 лет [5]. 

 Вопрос возникает  и исходя из нового планируемого названия фонда. Он становится внебюд-
жетным. Т.е. организационно-правовую форму планируется изменить;  правовой статус  меняется. Не 
означает ли это в дальнейшем  отказ государства   от участия в финансировании пенсий  и   разработ-
ки  новых моделей пенсионного обеспечения?  

Конечно, два фонда имеют достаточно много точек соприкосновения в вопросах предоставления 
услуг населению − это вопросы материнства и детства, предоставление льгот ветеранам труда и т.д.   
Но объединение двух устоявшихся  фондов в один потребует внесения  изменений  в Бюджетный,   
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Налоговый и Трудовой кодексы РФ. Предстоит изменение и законодательных актов (в том числе  изме-
нение законодательства об обязательных видах страхования, о персонифицированном учете и др.), 
принятых в отношении двух фондов. Создание единой правовой базы и нивелирование всех негатив-
ных тенденций дело не одного дня. Естественно потребуется изменение  и приведение организацион-
ной структуры в соответствие с возложенными на фонд задачами. Расстановка и оптимизация кадров, 
территориальное размещение  фонда  имеет значение не только для работающих в этой системе, но  и 
для населения.  

В истории Пенсионного фонда РФ начинается новый этап и очень хочется надеется, что с созда-
нием новой купели  в период реформирования  не будут выплеснуты из нее сформированные и успеш-
но работающие звенья и вновь созданная структура будет успешно выполнять поставленные перед 
ней задачи.    
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Сложившуюся пациентоориентированную модель реорганизации работы всей российской систе-

мы здравоохранения [1] можно считать следствием происходящих изменений основных бизнес-
процессов (внутри самих медицинских учреждений и во внешней среде взаимодействия между субъек-
тами системы здравоохранения). Бюджетные медицинские организации (далее – МО) вынуждены 
функционировать в условиях дефицита ресурсов при условии повышения спроса на медицинские услу-
ги и усиления конкуренции за счет распространения частной медицинской практики. Отдельно стоит 
отметить увеличение у населения требований к качеству предоставления медицинских услуг, связан-
ное в том числе с наличием конкурентной среды.  

Актуальность данной проблемы подтверждает поиск ученых и медиков-практиков такой модели 
управления на всех уровнях сектора здравоохранения, который смог бы гарантировать при минималь-
ных затратах максимальную эффективность деятельности медучреждений. Однако по-прежнему оста-
ется нерешенной задача объективной оценки использования ресурсов здравоохранения как решающе-
го фактора хозяйственной деятельности медучреждения [2]. Эффективность систем здравоохранения и 

Аннотация: в статье обобщены результаты исследований ученых, затрагивающих в своих исследова-
ниях вопросы определения показателей эффективности деятельности медицинских организаций в 
условиях изменения основных бизнес-процессов в системе здравоохранения. В статье обозначены ос-
новные проблемы оценки экономической эффективности использования ресурсов здравоохранения и в 
целом деятельности медицинских учреждений, которые функционируют в условиях происходящих из-
менений основных бизнес-процессов в системе здравоохранения. 
Ключевые слова: оценка, эффективность, экономические ресурсы, критерии, показатели. 
 

STUDY OF PROBLEMS IN ASSESSING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF MEDICAL ORGANIZATIONS 
 

Chemeris Olga  
 
Abstract: The article summarizes the results of studies of scientists, who have touched upon the issues of 
determining the performance of medical organizations under the conditions of changes in the basic business 
processes in the health care system in their research. The article outlines the main problems of assessing the 
economic efficiency of the use of health care resources and, in general, the activities of medical institutions, 
which function under the conditions of ongoing changes in the basic business processes in the health care 
system. 
Key words: assessment, efficiency, economic resources, criteria, indicators. 
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обязательного медицинского страхования всегда определяется с позиции ее различных составляющих 
[3]: экономическая (или методико-экономическая), социальная и медицинская (или структурная).  

Методики оценки эффективности деятельности МО различны [3], но во всех из них оценка каждо-
го показателя производится на макро-, мезо-, и микроуровне. Следует отметить, что усиливающиеся 
рыночные процессы и финансовые трудности в России создают очевидную сложность сочетания всех 
компонентов эффективности функционирования медицинских организаций.  

Затраты и объёмы оказываемых медицинских услуг обуславливают экономическую эффектив-
ность, подтверждая необходимость снижать расходы, сохраняя уровень объёмов услуг, или увеличи-
вать объёмы оказываемой медицинской помощи, сохраняя объёмы финансирования.  

Несмотря на широкое освещение проблем анализа и оценки эффективности функционирования 
подсистем здравоохранения на федеральном и региональном уровнях, решение вопросов затруднитель-
ного восприятия предмета исследования возможно только при систематизации существующих критериев 
оценки эффективности использования ресурсов [7] МО, разработке единой классификации параметров 
такой оценки и осуществлении сравнительного анализа деятельности МО в муниципальных образовани-
ях субъектов РФ. Существующая система показателей социально-экономического эффекта развития 
здравоохранения не решает проблему оценки эффективности использования средств в данной сфере [4].  

Соотношение финансовых ресурсов фондов и бюджетов различных уровней, а также уровень 
исполнения национальной программы развития здравоохранения в каждом регионе в полной мере не 
позволяет оценить достижение целей и выполнения конкретных задач здравоохранения. В модели 
оценки эффективности реализации больничными учреждениями территориальных программ по оказа-
нию медицинской помощи в [7] авторы предлагают критерии качества и доступности медицинской по-
мощи, а также процесса оказания медицинских услуг с использованием кадровых, организационно-
управленческих и материально-технических ресурсов.  

Методика оценки эффективности деятельности МО, детально описанная в работе, по мнению 
авторов способна обеспечить комплексный анализ по многим показателям, характеризующим в том 
числе экономическую эффективность (по 3 критериям), а также использование финансовых (по 18 кри-
териям), материально-технических (по 16 критериям), трудовых (по 23 критериям) ресурсов и др. В ос-
нове этой модели лежит принцип расчетно-нормативных затрат и структурированного описания по-
требляемых материальных ресурсов в МО, а также понесенных трудозатрат и временных параметров 
при оказании населению медицинской помощи, а также их соотнесение между собой по факторам по-
требления (распределения).  

С позиции всех составляющих элементов эффективности деятельности МО в условиях измене-
ния основных бизнес-процессов в системе здравоохранения в работе [8] предложена система аналити-
ческих показателей комплексной оценки эффективности деятельности такого учреждения. Некоторые 
исследования отечественных ученых посвящены проблемам рационального использования современ-
ного медицинского оборудования [7]. Кроме решения задач эффективного менеджмента материально-
технической базы МО (рациональной эксплуатации используемого медицинского оборудования и коеч-
ного фонда) [7] решение вопросов оптимального использования кадровых ресурсов [10] МО соответ-
ствующих групп должно учитываться в оценке экономических эффектов от увеличения производитель-
ности труда медицинского персонала.  

Таким образом, изученный материал позволяет сделать вывод о необходимости формирования 
единой системы параметров, в рамках которой будет возможно комплексно проанализировать итого-
вый медицинский результат и социальный эффект с учетом потребленных МО экономических ресур-
сов.  
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Начнем того, что вообще такое добровольный, или как его еще называют, инициативный аудит – 

это аудит, который осуществляется посредствам самой компании, а не плановой проверкой. Организа-
ция высказывает свое желание по проведению проверки, вместо того, чтобы дожидаться плановой 
неожиданной проверки.  

В свою очередь само понятие «аудит» является неотъемлемой частью экономического благопо-
лучия предприятия, организации, корпорации и т.д. При помощи аудита выявляются различные про-
блемные места, которые нуждаются в устранении, или же осуществляется проверка, в ходе которой не 

Аннотация. В современном обществе такой вид аудита, как налоговый наиболее востребованный и 
популярный, ведь в настоящее время аудит разделился на виды для более тщательной проверки. 
Налоговый аудит позволяет провести проверку всех налоговых отчислений компании, соблюдения 
налогового кодекса, а также выявить корректность проведения расчетов по налоговым отчислениям. В 
результате компания получает рекомендации от аудиторов по ведению налоговой отчетности, а также 
по исправлению своей деятельности во избежание дальнейших ошибок. Налоговый аудит помогает 
любой компании избежать ошибок и нарушений в будущем. В статье говорится о том, как появился 
налоговый аудит, раскрыта сущность налогового аудита как востребованного направления. Также в 
статье имеется информация о том, почему налоговый аудит является востребованным направлением, 
а также раскрываются особенности выполнения налогового аудита. 
Ключевые слова. налоговый аудит, добровольный аудит, направление, учет, аудитор, аудиторская 
проверка, аудит, налоговое бремя, экономический субъект, бухгалтерский учет, налоговый учет. 
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Annotation. In modern society, such a type of audit as tax is the most popular and popular, because currently 
the audit has been divided into types for more thorough verification. Tax audit allows you to check all tax de-
ductions of the company, compliance with the tax code, as well as to identify the correctness of calculations on 
tax deductions. As a result, the company receives recommendations from auditors on tax reporting, as well as 
on correcting its activities in order to avoid further mistakes. Tax audit helps any company to avoid mistakes 
and violations in the future. The article talks about how tax audit appeared, reveals the essence of tax audit as 
a sought-after direction. The article also contains information about why tax audit is in demand, and also re-
veals the specifics of performing a tax audit. 
Key words. tax audit, voluntary audit, direction, accounting, auditor, audit, audit, tax burden, economic entity, 
accounting, tax accounting. 
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выявляется каких-либо недочетов и нарушений. Целью аудита является выявление достоверности 
всех показателей в финансовой сфере. Аудиторские фирмы проводят проверки в соответствие с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации, чтобы наиболее точно и профессионально осу-
ществить аудиторскую проверку.   

Понятие «налоговый аудит» получило свою широкую огласку, когда аудиторская услуга начала 
популярно использоваться в налоговой сфере. Налоговый аудит – это востребованный вид аудитор-
ских услуг, направленный на сферу налоговой деятельности, систему налогообложения и т.д. Многие 
организации зачастую высказывают свое желание о проведении аудиторской проверки с целью выяв-
ления ошибок и недочетов компании. Они не дожидаются планового аудита и высказывают собствен-
ное желание провести его быстрее.  

При проведении добровольного налогового аудита выявляются определенные факторы, которые 
необходимы для того, чтобы максимально снизить риски, связанные с финансовыми отчислениями. 
Организация при проведении налогового аудита получает полную и достоверную информацию об осо-
бенностях налоговых начислений в соответствие с налоговым законодательством.  

Налоговый аудит как самостоятельный вид получил большую популярность из-за того, что общий 
аудит не может при проверке раскрыть всех особенностей налоговой деятельности. Также важно отме-
тить, что при проведении налогового аудита специалист обращает внимание на налоговую деятель-
ность организации, выявляет недочеты и возможные ошибки. После проведения проверки аудиторская 
компания дает практические рекомендации, но при этом она не может гарантировать полную защиту от 
налоговых органов. Данный факт обуславливается тем, что представители налоговых служб могут об-
ращать пристальное внимание на достоверность налоговой отчетности, которая им предоставляется. 
Ни одна аудиторская компания не может в полной мере обезопасить организацию от проверки налого-
вых служб, а также полностью исправить все документы предоставляемой налоговой отчетности.  

 

 
Рис. 1. Особенности налогового аудита 

 

Чаще всего налоговый аудит направлен на выявление и снижение рисков оформляемых налого-
вых исчислений. Проверяющая компания может обратить внимание на правильность документаций 
организации в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. В последнее время вопро-
сам повышения качества налогового контроля уделяется множество времени, ведь данная услуга вос-
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требована. Данный вид аудита с каждым годом не только укрепляет свои позиции, но и становится все 
сильнее и сильнее. Слабым местом является лишь тот факт, что до сих пор нет четких методических 
рекомендаций по проведению налоговой аудиторской проверки. В связи с чем аудиторы осуществляют 
свою деятельность на основе документов, которые были выпущены для общего аудита.  

Существует ряд особенностей, которые привели к тому, что налоговый аудит стал самостоятель-
ным видом аудиторской проверки и вышел из общего. Важно отметить, что именно последний пункт, 
представленный на картинке ниже, является самым главным и основным (см. рисунок 1). 

Также на самостоятельность и востребованность налогового аудита влияет повышение спроса 
со стороны различных предприятий в проведении аудиторской проверки. Как было указано выше, дан-
ные организации добровольно подают заявки на проверку своей налоговой отчетности, чтобы в буду-
щем избежать проблем. Некоторые ученые считают, что налоговый аудит обосабливается для того, 
чтобы сократить объем проверяемых документов при общем аудите. Также одной из причин самостоя-
тельности служит тот факт, что общая аудиторская проверка не так тщательно направлена на налого-
вую сферу, как отдельный вид. 

В налоговом и общем аудите существует ряд отличий и особенностей, например, наблюдаются 
различия в цели, функциях, предмете, объекте и т.д. (см. рисунок 2). 
 

 

 
Рис. 2. Соотношение общего и налогового аудита 
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Таким образом, можно сделать вывод, что налоговый аудит имеет высокую популярность и вос-
требованность, ведь зачастую он пользуется добровольным спросом. Налоговый аудит направлен на 
проверку не всей деятельности компании, а только его части, которая затрагивает налоговую сферу. 
Данное выделение является целесообразным решением, ведь оно приносит множество положитель-
ных моментов организации, ведь налоговый аудит повышает эффективность использования денежных 
средств предприятия.   
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Каждый год законодательство претерпевает много серьезных изменений, подстраиваясь под 

экономические и политические условия. Но какие изменения ждет ИП в 2022 году?  
Повышение МРОТ 
Размер оплаты труда с 1 января 2022 года вырос по минимальным меркам на 1098 руб. и соста-

вил 13890 руб. Такое новвоведение затронуло многих предпринимателей. 
Основные факторы, которые повлияли на деятельность ИП за счет увеличения МРОТ представ-

лены на рисунке 1.  
 

 
Рис. 3. Факторы , которые повлияли на деятельность ИП за счет увеличения МРОТ 

Аннотация: С 2022 года для индивидуальных предпринимателей вступают в силу ряд важных измене-
ний и поправок, которые касаются различных аспектов ведения бизнеса. Следует быть в курсе всех 
новшеств, чтобы ничего не пропустить и не получить штраф в дальнейшем. В статье делается обзор на 
важные нововведения для бизнеса в наступившем году. 
Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, бизнес. 
 

INNOVATIONS FOR ENTREPRENEURS IN 2022 
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Abstract: Starting from 2022 , a number of important changes and amendments that relate to various aspects 
of doing business will come into force for individual entrepreneurs. They should be aware of all the innovations 
in order not to miss anything and not get a fine in the future. The article does an overview of important innova-
tions for business in the coming year.  
Key words: individual entrepreneur, business. 
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Введение ЕНП 
Одно из важных изменений в 2022 году – это единый налоговый платеж, который может значи-

тельно упростить жизнь многим ИП, так как они смогут перечислять сразу несколько налогов и взносов 
одним платежом, а также такая экспериментальная система поможет исключить большое количество 
ошибок при заполнении расчетных документов, тем самым снизив нагрузку на информационные си-
стемы. 

Таким способом можно перечислить следующее: страховые и другие взносы, проценты, пени, 
штрафы, торговый сбор и налоги. 

Режим перехода на ЕНП – добровольный. Новый способ уплаты налогов заработает во втором 
полугодие 2022 года, т.е. с 1 июля по 31 декабря. 

Новая форма декларации для предпринимателей на УСН 
С 1 января 2022 года налоговая отчетность для ИП на «упрощёнке» принимается только по но-

вой форме, утвережденной приказом ФНС, отчет по обновленной форме нужно было подать до марта. 
Также увеличились новые коэффициенты-дефляторы, на 2022 год они составили 1,098.  Повлияет ли 
такое изменение на ИП? Дело в том, что теперь чтобы провести переход на УСН или остаться на этом 
налоговом режиме нужно соответствовать определенным критериям (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Критерии перехода на УСН в 2022 году 

Критерий Уточнения 

Число работников  
(15 человек) 

Для ИП количество наемных рабочих по всем видам деятельности  не 
должно превышать 15  

Доходы за год не > 60  
млн. руб. 

Если сумма доходов превысила 60 млн. руб. за год, то предприниматель не 
сможет воспользовать ПС 

Деятельность 
 предприятия 

Налоговая служба четко регламентирует список деятельностей, для  
которых доступно получения патента, но в этот список могут вносить  
корректировки региональные власти и зачастую он может совпадать с  
федеральным. Ставка – 15% будет применяться только для тех  
сотрудников, зарплата которых превышает МРОТ 

 
Новые изменения для заведений общепита 
С 1 января 2022 года юридических лиц и ИП, которые оказывыают услуги в сфере общепита и 

используют общую систему налогообложения освобождаются от НДС. Но только для этого они должны 
соответствовать основным условиям, представленным на рисунке 2. 

 

 
Рис. 4. Основные условия для освобождения от уплаты НДС для общепита 

 
 
Также с 2024 года добавится ещё одно условие: средняя оплата труда должна быть не менее 

среднеотраслевого регионального уровня за прошлый год. Для того, чтобы освободить общепит от 
НДС не нужно никаких оповещений, достаточно лишь соответствовать выше перечисленным условиям. 
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Патентная система налогообложения для ИП 
Согласно законодательству РФ  в 2022 году предусмотрены значительные изменения в ПСН для 

ИП, которые помогут существенно сэкономить на налоговых платежах в бюджет: 
1. Для предпринимателей продлили налоговые каникулы. Те, кто осуществляет научную, соци-

альную, производственную деятельность и зарегистрировался первый раз – могут рассчитывать на 
ставку 0% по налогам, это продлится до 2023 года; 

2. Увеличился размер страховых взносов; 
3. Появилась возможность подачи заявления о переходе на патент в МФЦ; 
4. В некоторых субъектах страны  в 2022 году увеличился размер прибыли на ПСН; 
5. Также согласно нововведениям, сумму налогового вычета можно уменьшить за счет налогово-

го вычета. 
Новые правила открытия счетов для бизнеса 
Уже с 1 апреля 2022 года появится ряд новых изменений при открытии, ведении и закрытии бан-

ковских счетов. Кардинально отношения между клиентами и банками не поменяется, но теперь банков-
ские учреждения смогут сами выбрать какую документацию и информацию клиент должен предоста-
вить при открытии счета, а если у предпринимателя есть открытые счета в банке, то данные изменения 
его не коснуться. Эти нововведения помогут избежать некоторых формальностей и положительно по-
влиять на бизнес (рис. 3). 

 

 
Рис. 5. Положительные изменения для бизнеса 

 
Вышеперечисленные положительные изменения помогут банкам упростить работу с клиентами. 
Таким образом, в 2022 году вступили и до сих пор вступают в силу поправки в законодательство,  

предпринимателей ждёт немало изменений. Ряд новшеств позволит предпринимателям сэкономить 
свои деньги, время и упростит ведение бизнеса. 
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Субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) в национальной экономике 

отводится роль драйвера. Предполагается, что это направление сможет внести новое веяние, взбод-
рить и освежить экономику государства, которая на сегодняшний день зациклена на сырьевой отрасли. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены современные аспекты деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сфере розничной торговли и общественного питания, их роль в ВВП 
страны, а также меры государственной поддержки данной отрасли экономики в целом. Дана оценка 
показателям численности субъектов малого и среднего предпринимательства в двух анализируемых 
сферах, а также денежному обороту их деятельности. Рассмотрены факторы, отрицательно воздей-
ствующие на развитие малого и среднего предпринимательства в стране. 
Ключевые слова: субъекты малого и среднего предпринимательства, розничная торговля, обще-
ственное питание, тенденции развития, меры государственной поддержки, численность субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, оборот розничной торговли и общественного питания. 
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Развитие сектора МСП способно благоприятно повлиять: на уровень занятости, в виде создания новых 
рабочих мест, что положительно скажется на уровне благосостояния населения; на увеличение здоро-
вой конкуренции среди предприятий МСП, что в свою очередь улучшит качество и доступность товаров 
и услуг для конечного потребителя; на экономический рост в перспективе.  

Сфера розничной торговли и общественного питания - динамическое направление МСП. Эти два 
вида деятельности имеют прямой выход на потребителя и сталкиваются с ним лицом к лицу ежеднев-
но. Доля объектов розничной торговли и организаций общественного питания занимает львиную часть 
от общего числа МСП и составляет примерно около 25%. Но вот уже на протяжении длительного пери-
ода эта цифра находится в стагнации и в условиях современного времени вряд ли сможет «рвануть» 
вперед, что идет вразрез с государственной политикой. 

Какие же меры поддержки МСП реализует государство на сегодняшний день?  
Для устойчивого развития сферы предпринимательства действуют механизмы в нескольких клю-

чевых направлениях: система правового обеспечения, финансового и информационного (нефинансо-
вого) обеспечения [1, с.33]. 

Система правого обеспечения заключается в разработке различных стратегий развития, нацио-
нальных и федеральных проектов для создания благоприятных условий развития МСП. На сегодняш-
ний день ключевыми реализующимися проектами в стране являются Национальный проект «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на 
период 2019-2024гг. и стратегическая программа «Стратегия развития малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации до 2030 года». 

Меры финансовой поддержки со стороны государства включают в себя следующие прямые и 
косвенные методы: 

 различные виды льготного кредитования; 

 услуги гарантийного фонда по выдаче поручительств по банковскому кредитованию; 

 субсидирование части затрат МСП; 

 предоставление грантов начинающим предпринимателям и компаниям, работающим в сфе-
ре инноваций. 

Информационные меры поддержки МСП представлены: 

 консультационными услугами компетентных служб в сфере бизнеса и финансового плани-
рования; 

 проведение семинаров, конференций, встреч, обучающих тренингов, различных выставок; 

 помощь в организации экспорта товаров. 
Государство планирует, что придерживаясь данной линии политики в сфере поддержки предпри-

нимательства, к 2025г. удастся добиться увеличения доли МСП в ВВП страны до 32,5%. Впервые доля 
МСП в ВВП страны была рассчитана службой государственной статистики по своей методике и обна-
родована в 2017г. [2].  

Согласно данным Росстата [3], изменение доли МСП в ВВП России в период с 2017 по 2020гг. 
имело неустойчивую тенденцию (рис. 1). Исходя из этих данных, можно сделать вывод о нереальности 
достижения показателя в 32,5%, так как в рассматриваемом временном отрезке доля МСП не то, что 
находится в застое, а реально снижается. 

Что касается числового показателя субъектов МСП в общем и субъектов розничной торговли и 
общепита в частности, используя данные Единого реестра субъектов МСП [4], можно сказать, что здесь 
также отсутствует устойчивая динамика к росту в двух категориях: общее число МСП и розничная тор-
говля. Относительно сферы общественного питания мы видим, что есть развитие и увеличение число-
вого показателя в январе 2022г. по отношению к январю 2017г. на 20% (рис. 2). Но рассматривая эту 
цифру в масштабе поставленных задач и в условиях современных вызовов, понимаем, что это не по-
может кардинально переломить ситуацию в лучшую сторону. 
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Рис. 1. Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП Российской Федерации 

 (в процентах) за 2017-2020гг. 
 

 
Рис. 2. Численность субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс. 

 
 

 
Рис. 3. Оборот розничной торговли и общественного питания в РФ, трлн.руб. 
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Даже та скромная динамика, которую мы обнаружили, несущественна, если рассмотреть денеж-
ный аспект деятельности розничной торговли и общественного питания - оборот. Согласно данным 
Росстата [5], оборот сферы общепита сократился в период 2018-2020гг. на 17,6%, а оборот розничной 
торговли хоть и вырос в этот период на 7,3%, в условиях инфляции, которая также растет, можно ска-
зать, что остался на прежнем уровне (рис. 3). 

Таким образом, исходя из числовых индикаторов деятельности МСП, можно сделать вывод о ча-
стичной несостоятельности планов по стратегическому развитию отрасли МСП, в целом, и розничной 
торговли и сферы общественного питания, в частности. По данным Росстата наибольшее негативное 
влияние на состояние предпринимательства в стране (согласно мнению опрошенных компаний) имеет 
ряд факторов: нестабильность экономической ситуации в стране (61%); высокий уровень инфляции 
(58%); высокие проценты по коммерческим кредитам (54%); недостаток собственных денежных средств 
(49%); сложность механизма привлечения заемных средств (48%) [6, с.42]. 

Современные вызовы требуют стремительного развития сферы предпринимательства, это 
назревшая проблема, которая требует скорейшего решения. Розничная торговля и общепит - отрасли, 
оказывающие потребительские услуги населению, которое так остро нуждается в их надлежащем каче-
стве и количестве в условиях нынешнего времени. Поэтому просто невозможно оставить нынешнюю 
сложившуюся ситуацию без внимания, и государство, в первую очередь, должно реагировать на такие 
числовые индикаторы, которые были приведены в данной статье путем своевременного пересмотра 
выбранной политики в данной отрасли и созданием благоприятного климата в экономике страны в це-
лом. 

 
Список источников 

 
1. Морозко Нат. И., Морозко Н.И., Диденко В.Ю. Финансовые и нефинансовые меры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 2021 год и среднесрочную перспективу // Эко-
номика. Налоги. Право. – 2021. - №14(1). – С.31-40. 

2. Росстат впервые раскрыл долю малого и среднего бизнеса в экономике [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: URL: https://www.rbc.ru/economics/05/02/2019/5c5948c59a794758389cfdf7 
(10.03.2022) 

3. Доля малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем продукте Российской 
Федерации (в текущих ценах, в процентах) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://rosstat.gov.ru/accounts (09.03.2022) 

4. Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: URL: https://ofd.nalog.ru/ (10.03.2022) 

5. Оборот розничной торговли по Российской Федерации – годовой [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/rozn/roznn_bd1.htm (10.03.2022) 

6. Малое и среднее предпринимательство в России. 2019: Стат. сб. Росстат.— Mосква, 2019.— 
С. 42. 

  



НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 53 

 

www.naukaip.ru 

УДК 330 

О ВАЖНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Бондаренко Дарья Александровна, 
Королькова Анастасия Викторовна 

студенты 
ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» 

 
Научный руководитель: Лукин Андрей Геннадьевич 

д.э.н., профессор 
ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»  

 

 
Финансовая грамотность по исследованию PISA – это значение и понимание финансовых поня-

тий, рисков, а также навыки, мотивация и уверенное применение таких знаний для принятия эффектив-
ных решений, направленное на улучшение финансового благосостояния человека и общества, обеспе-
чивающее участие в экономической жизни.   

С каждым годом все больше ученых и экспертов занимаются вопросами финансовой грамотно-
сти населения, данная тема стала актуальна не только за рубежом, но и в России. Исследования дока-
зали [1, c. 93], что даже в развитых странах уровень финансовой грамотности идёт в разрез с динами-
кой финансового рынка. Большинство людей не могут пользоваться продуктами и услугами финансово-
го рынка с пользой для себя из-за нехватки теории и практики. Неэффективность управления денеж-
ными средствами делает людей особо уязвимыми в кризисных условиях, например, они не могут про-
думать финансовые действия, спланировать бюджет и осуществить сбережение на долгий срок. 

Низкий уровень финансовой грамотности отрицательно влияет не только на человека, но и на 
экономику страны в целом. Люди желают и пользуются финансовыми услугами, это в свою очередь 

Аннотация: В данной статье рассмотрена роль финансовой грамотности для граждан России, а также 
проблематика финансовой грамотности в Российской Федерации, затронута ситуация с финансовой 
грамотностью в других странах и представлены мероприятия, позволяющие приводить к повышению 
уровня финансовой грамотности.  
Ключевые слова: финансы, финансовая грамотность, инвестиции, экономика. 
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является тормозом для развития розничного финансового сегмента, а шаги неподготовленного клиента 
в данной сфере ведут к нестабильности. Примером может стать неправильное планирование доходов 
и расходов, что приводит к большому количеству долгов и кредитов; инвесторы непонимающие в ме-
ханизмы рынка чаще всего поддаются панике. Из-за низкой неграмотности растет число мошенников и 
финансовых пирамид.  

Последние годы знаменуются ростом и внедрением информационных технологий в повседнев-
ную жизнь людей – это стало требованием к знаниям потребителей финансовых услуг. Одно из глав-
ных требований – умение пользоваться компьютером, т.к. основная часть предложения данных услуг 
происходит в дистанционном режиме. Динамичное пользование IT-технологии приводит к глобальному 
становлению виртуальной среды для многообразных операций в финансовой сфере. Благодаря IT-
технологиям можно повысить скорость и качество обслуживания потребителей, облегчая жизнь людей. 
Но все же это требует определенной базы знаний и опыта в информационных технологиях, а это зна-
чит, что не всё население готово правильно использовать финансовые услуги. 

В 2020 году Банком России был сделан заказ на проведение исследования в области финансо-
вой грамотности населения. Исследование вел Институт фонда «Общественное мнение», данные со-
браны за 2017, 2018 и 2020 гг, респондентами было, как и взрослое население, так и молодёжь (14–23 
лет). Всего участвовало более 4-х тыс. человек из 300 городов и сёл.  В итоге были получены следую-
щие данные (табл. 1): 

 
Таблица 1 

Итоговый индекс финансовой грамотности в России 

2017 2018 2020 

52 53 54 

 
Мы можем увидеть положительную динамику: с каждым годом индекс увеличивается на единицу, 

а это значит, что растёт доля граждан, знающих организации, которые занимаются защитой прав по-
требителя, увеличивается доля граждан, которые имеют определённую финансовую подушку безопас-
ности.  

Но все же общий показатель финансовой грамотности, который рассчитывается по международ-
ной методике ОЭСР растёт очень медленно. Так, с 2017 по 2020 он изменился на 5%. Это связано с 
тем, что в данную методику входят компоненты, которые медленно меняются, например, владение фи-
нансовой арифметикой, знание базовых показателей в области экономике, ценности и установки по 
отношению к деньгам. 

С 2017 по 2020 гг. изменяется финансовое поведение населения России, увеличивается уровень 
финансовой грамотности выше среднего за данный период с 33 до 38%. 

Для изучение финансового поведения за рубежом были также проведены исследования. Ре-
спондентам задавали вопросы, например, как они планируют личный или семейный бюджет, как при-
нимают решения о покупках или оплате счетов и т.д.  

Чтобы определить целевой показатель, взяли долю людей, которые ответили правильно на 6 во-
просов из 9. В таких странах, как Франция, Китай и Канада большая часть респондентов ответила пра-
вильно, а это 86%, 71% и 69% соответственно. Наименьшая доля – Аргентина (26%) и Италия (28%). 
Также была выявлена средняя величина – 53%. 

Для повышения финансовой грамотности среди молодёжи в РФ играет важную роль образова-
ние, а именно создание программ по внедрению учебных предметов в школах и вузах [4, с. 27]. 

Российский технологический университет провел исследование, где изучалось внедрение данной 
сферы в обучение. Так, процент введения финансовой грамотности в школах - 86.6%, а профессио-
нальные образовательные организации составили 84,9% 

На рисунке 1 представлены основные программы, позволяющие формировать первые представ-
ления о финансовой грамотности (рис. 1).  
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Рис. 6. Перечень программ, реализуемых в дошкольных учреждениях, которые включают базу о ФГ 
 

Но не только дети и молодёжь обучаются финансовой грамотности, также важна квалификация 
педагогов. За последние годы прошло обучающие курсы более 75 тыс. школьных преподавателей, 33 
тыс. педагогов дошкольного образования. Данная динамика представлена на рисунке, при этом по 
сравнению с 2015 годом количество прошедших курсы значительно возросло. В учреждениях общего 
образования 75 тыс.чел, среднее профессиональное образование - 9тыс.чел, высшее образование - 
8.5 тыс.чел (рис. 2). 

 

 
Рис. 7. Динамика педагогов, прошедших подготовительные курсы по финансовой грамотности 

за 2015-2020 гг. 
 

Данные цифры свидетельствуют о заинтересованности граждан РФ в повышении знаний в фи-
нансовой сфере, и поэтому для нашей страны это играет положительную роль [3, с. 10]. Однако про-
блема финансовой неграмотности еще не решена. Государство заинтересовано в повышении уровня 
финансовой грамотности, так с 2015 года раз в год проводится неделя финансовой грамотности, в ко-
торую входят множество мероприятий, позволяющих доказать об особой важности финансовой гра-
мотности.  

Таким образом, подытоживая все вышеизложенное, в интенсивно меняющемся экономическом 
мире население несет все большую ответственность за личное финансовое планирование, а также за 
инвестирование и расходование своих ресурсов на протяжении всей жизни.  
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В целом, финансовая грамотность влияет на все, от повседневных до долгосрочных финансовых 
решений, и это имеет значение как для отдельных граждан, так и для общества.  

О необходимости и важности финансового образования говорят около кризисный уровень фи-
нансовой неграмотности. Финансовое образование является важной основой для повышения знаний о 
финансах. Каждый должен быть в состоянии понять риски, связанные с заимствованием или инвести-
рованием денег. Финансовая грамотность может помочь людям планировать, принимать более обос-
нованные решения о том, что делать с деньгами, и инвестировать в рынки капитала таким образом, 
чтобы оно отвечало их потребностям [2, с. 242]. Это будет иметь большое значение для частных лиц и 
предприятий, поскольку экономика поступенно восстанавливается после кризиса COVID-19. Финансо-
вая грамотность также защищает людей от чрезмерной задолженности, риска, мошенничества и ки-
беррисков. Помимо этого, финансовое образование дополняет защиту прав потребителей.  
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Кадры являются мощной силой любой организации, включающей ряд ресурсов для развития ор-

ганизации, повышения ее эффективности. Система обеспечения персоналом играет важную роль в 
этом процессе. Кадровое обеспечение является основой для дальнейшего достижения целей органи-
зацией. 

Данное направление деятельности компании определяет качество и количество персонала, а 
также может влиять на дальнейший путь развития своих сотрудников, что дает руководству организа-
ции определенные возможности в управлении ее деятельностью. 

На сегодняшний день существует понимание необходимости грамотного и эффективного постро-
ения системы кадрового обеспечения, так как кадровое обеспечение деятельности любой организации 
охватывает множество сфер его деятельности. Соответственно, успех и развитие организации будет 

Аннотация: Показатели деятельности организации зависят от совокупности показателей, среди кото-
рых важное место занимает кадровое обеспечение. Данный процесс включает в себя группу элемен-
тов, которые в совокупности оказывают серьезное влияние на эффективность организации. В статье 
описаны теоретические аспекты кадрового обеспечения организации. Рассмотрены его основные эле-
менты. Определена роль кадрового обеспечения в эффективности деятельности организации. 
Ключевые слова: кадровое обеспечение, организация, кадровая политика, персонал, трудовые ре-
сурсы. 
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Abstract: The performance indicators of an organization depend on a set of indicators, among which an im-
portant place is occupied by staffing. This process includes a group of elements that together have a serious 
impact on the effectiveness of the organization. The article describes the theoretical aspects of the organiza-
tion's staffing. Its main elements are considered. The role of personnel support in the effectiveness of the or-
ganization's activities is determined. 
Key words: HR support, organization, HR policy, personnel, human resources. 
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зависеть от правильной организации системы [1]. 
По мнению Н.В. Белой, кадровое обеспечение является одним из направлений кадровой полити-

ки, результатом формирования кадрового состава, соответствующего характеристикам тактических и 
стратегических целей организации, направленным на совершенствование кадрового потенциала орга-
низации [2]. 

Система кадрового обеспечения организации связана с разработкой и реализацией кадровой по-
литики, включающей такие элементы, как поиск и размещение персонала, адаптация к условиям труда 
и обучение, построение карьеры и системы мотивации, решение конфликтных ситуаций в коллективе и 
многое другое. Рассмотрим некоторые из них подробнее. 

Процедура подбора и отбора персонала состоит из нескольких стадий: поступление заявок о по-
требности в персонале в кадровую службу от руководителей линейных подразделений; установление 
требований к должности, которая является вакантной; использование внутренних (внутри организации) 
или внешних источников (СМИ, личная инициатива кандидатов и т.д.) набора персонала; подбор кан-
дидатов на должности, которые являются вакантными, прием документов от них; отбор кандидатов со-
гласно квалификационным требованиями; тестирование кандидатов на должности, которые являются 
вакантными; прохождение медицинского осмотра, прием на работу [4]. 

Важное место в кадровом обеспечении организации занимает адаптация сотрудника. Трудовая 
адаптация персонала является взаимным приспособлением сотрудника и организации, основанным на 
постепенном включении сотрудника в производственный процесс в новых условиях труда и отдыха. 
Профессиональная адаптация состоит в конкретном уровне освоения профессиональных навыков и 
умений, в формировании определенных необходимых, с профессиональной точки зрения, личностных 
качеств, в развитии стабильного положительного отношения сотрудника к своей профессии [5]. 

Планирование карьеры, представляя собой одно из направлений управления человеческими ре-
сурсами в организации, ориентировано на выявлении стратегии и стадий развития и продвижения со-
трудников. Это процесс согласования потенциальных возможностей, способностей и целей человека с 
требованиями организации, стратегией и планами ее развития, который выражается в формировании 
программы профессионального и должностного роста. 

Эффективность функционирования организации находится в зависимости от профессиональной 
подготовки руководителя и владения им различными алгоритмами урегулирования конфликтов в кол-
лективе. Менеджеру приходится разрешать конфликты как в деловой, так и в личностно-
эмоциональной сфере. Какой бы ценный опыт в урегулировании конфликтов не был характерен руко-
водителю, главным направлением его деятельности в коллективе должно быть предотвращение кон-
фликтов. 

Стимулирование является методом управленческого воздействия на трудовое поведение со-
трудника через его мотивационную сферу. Фундаментальное различие между стимулированием и мо-
тивированием заключается в том, что стимулирование представляет собой одно из средств благодаря 
которым может проводиться мотивирование. При стимулировании побуждение к труду возникает в ви-
де компенсации за трудовые усилия [3]. 

Таким образом, процесс кадрового обеспечения организации является многоаспектным и пред-
полагает широкую системную деятельность, от которой зависит успех компании. 

Кадровое обеспечение в настоящее время традиционно понимается как комплекс мер и реше-
ний, направленных на формирование структуры предприятия относительно рабочих ресурсов. Именно 
политика кадрового обеспечения определяет численность работников в штате компании в целом, 
необходимость привлечения новых сотрудников и увольнения персонала, порядок продвижения работ-
ников по кадровой лестнице, существующий перечень должностей и многие другие вопросы. 

На всех стадиях кадрового обеспечения могут быть использованы самые различные практиче-
ские методы работы с персоналом. На сегодняшний день все большее число предприятий пытается 
разделить кадровую службу и менеджеров по персоналу. Таким образом, кадровая служба обеспечи-
вает только глобальное планирование и разработку локальных нормативных актов, а также занятие 
необходимой кадровой документацией. Практическая работа с персоналом входит в сферу деятельно-
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сти HR-менеджмента и подразумевает персональную и групповую работу с сотрудниками, ориентиро-
ванную на их обучение, повышение лояльности к компании. Определенные методы кадрового обеспе-
чения на предприятиях во многом носят сугубо индивидуальный характер. Каждая организация инди-
видуально устанавливает как общие принципы кадрового обеспечения, так и используемые для его 
реализации инструменты. 

Таким образом, кадровое обеспечение является широким и очень важным направлением в дея-
тельности организации, включающем группу аспектов, управление которыми содействует в достижении 
организацией своих целей и повышении ее эффективности. 
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Информационные технологии меняют экономику, создавая новые продукты, услуги и бизнес-

модели. Интернет, социальные сети, мобильные платформы и технологии Больших Данных (Big data) 
создают новые возможности для граждан. Они также бросают вызов эффективности функционирова-
ния налоговых органов, предоставляя новые возможности для администрирования налогов и поддерж-
ки налогоплательщиков.  

Целью изложения данной статьи являетя определение роли информационных технологий в раз-
витии современной налоговой системы. 

Исходя из поставленной цели, можем выделить следующие задачи исследования: 

 проанализировать возможные изменения от внедрения новых иформационных технологий в 
работу налоговой системы; 

 изучить ожидания налоговых органов от внедрения в свою работу новых информационных 
продуктов; 

 определить ожидания налогоплательщиков от использования налоговыми органанми новых 
информационных технологий. 

Аннотация: в представленной статье дается оценка степени влияния новых информационных систем 
на процесс работы налоговой системы государства. Сопоставлены ожидания налоговых органов и 
налогоплательщиков от внедрения в свою работу новых информационных продуктов. 
Ключевые слова: информационные технологии, налогвоая система, цифровизация, налогоплатель-
щики. 
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Налоговые органы являются частью мира, который становится все более цифровым. Они рабо-
тают в условиях, когда новые технологии преобразуют все бизнес-процессы. Последствия того, к чему 
могут привести эти изменения, трудно предсказать, и они часто бывают неожиданными. 

Интернет, портальные решения, социальные сети, мобильные платформы, облачные вычисле-
ния и технологии Big Data открывают новые возможности. При этом они влияют на стратегии и бизнес-
модели как частных, так и государственных организаций. Эти новые технологии перестраивают нашу 
экономику и при этом поднимают интересные вопросы для налоговых органов не только в отношении 
сбора налогов, но и в отношении того, как они ведут свою деятельность [2].  

На заседании Бюро Форума по налоговому администрированию (FTA) в марте 2015 г, члены Ко-
миссии одобрили предложение Федеральной налоговой службы России (ФНС России) возглавить про-
ект по изучению последних достижений в области информационных технологий, которые могли бы по-
высить эффективность предоставления услуг в налоговых органах. В частности, особое внимание уде-
ляется развитию электронных услуг и цифровых технологий. Они позволяют налоговым органам изме-
нить методы своей работы так, чтобы соблюдение налогового законодательства было менее обреме-
нительным и более эффективным для налогоплательщиков [4]. 

Новые технологии заставляют налоговые органы критически оценивать степень соответствия 
своей работы требованиям для поддержки налогового администрирования в XXI веке. Этот фундамен-
тальный пересмотр налоговой системы в целом выходит далеко за рамки простого облегчения суще-
ствующих операций с помощью новых технологий или добавления цифровых услуг к существующим 
продуктам и бизнес-процессам. Он ставит перед налоговыми органами следующие задачи: 

 быстрее реагировать на ожидания налогоплательщиков в отношении современных элек-
тронного обслуживания и цифровых услуг; 

 стать более гибкими и быстро реагировать на быстрые и неожиданные изменения; 

 обеспечить свою адаптивность и способность поддерживать более своевременное предо-
ставление цифровых услуг с помощью информационных платформ и упрощенной интеграции; 

Технология Big Data предлагает налоговым органам возможность разработки новых и удобных 
услуг для налогоплательщиков, а также возможность создания новых инструментов. Новые технологии 
помогут государству лучше управлять и устранять налоговые риски, включая избежание, уклонение и 
мошенничество, а также улучшить другие целевые виды деятельности, включая взыскание долгов или 
осуществление социальных выплат [4]. 

Доступность данных в режиме реального времени создаст возможности для налоговых органов в 
будущем. Вместо того чтобы собирать данные об уже совершенных операциях, налоговые органы мо-
гут рассмотреть вопрос о том, как они могут поддерживать начисление налогов в режиме реального 
или близкого к реальному времени. Они также могут изучить варианты, при которых функции налоговой 
системы будут включены в системы, которые налогоплательщики используют для ведения своего биз-
неса или выполнения личных операций, например, банковских.  

Также можно выделить следующие положительные перспективы использования интеллектуаль-
ных систем: 

 возможности, предоставляемые интеграцией технологии Больших Данных с порталами 
и/или платформами естественных систем; 

 ключевые особенности дизайна интеллектуальных порталов, которые облегчают предостав-
ление современных услуг налогоплательщикам; 

 развитие сотрудничества между налоговыми органами и разработчиками программного 
обеспечения и предприятиями для совместной разработки и предоставления современных услуг нало-
гоплательщикам. 

Становится все более очевидным, что успешное применение информационных технологий в ка-
честве ключевого фактора будет определять будущий успех налоговых органов в эффективном и дей-
ственном управлении рисками соблюдения законодательства. 

Далее опишем ожидания налогоплательщиков от цифровых услуг. Широкое распространение 
недорогих устройств с чрезвычайно мощными вычислительными возможностями упрощает доступ к 
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услугам «на ходу», которые становятся все более удобными и простыми в использовании. В своей по-
вседневной жизни налогоплательщики используют технологии, которые ускоряют обмен мнениями и 
идеями и усиливают их представленность. Они также получают доступ к целому ряду услуг в электрон-
ном виде, что формирует высокий уровень ожиданий в отношении услуг и доступа, которые они хотят 
получить от государственного сектора, включая налоговые органы.  

Поскольку большинство налогоплательщиков не интересуются внутренними операциями прави-
тельства, ни в целом не хотят тратить свое время и усилия на изучение деталей соблюдения налогово-
го законодательства и нормативных актов, налоговые органы должны рассмотреть вопрос о том, как 
они позиционируют свои налоговые услуги, чтобы помочь и направить налогоплательщиков.  

Но также важно отметить, что далеко не всем налогоплательщикам удобен цифровой формат 
работы. Речь идет о пожилых людях и тех, кто из-за своего географического положения не может под-
ключиться к сети Интернет. Данные категории налогоплательщиков, имеющих меньший доступ к техно-
логиям, сопротивляются или чувствуют себя менее уверенно, взаимодействуя с налоговой админи-
страцией через цифровые каналы. Поэтому налоговым органам необходима комплексная цифровая 
стратегия, которая, среди прочего, учитывает следующие ожидания налогоплательщиков: 

 сделать уплату налогов частью их естественной среды: налогоплательщики все чаще ожи-
дают от налоговых органов развития электронных услуг и цифрового потенциала в сотрудничестве с 
поставщиками и налогоплательщиками. В подавляющем большинстве случаев налогоплательщики 
ожидают, что уплата налогов должна быть не более сложной или обременительной, чем покупка биле-
та в кино. Естественная среда включает в себя программное обеспечение для ведения бухгалтерского 
учета и документации, онлайн-банкинг, социальные сети; 

 обеспечить надежные, достоверные и прозрачные данные для совершения налоговой тран-
закции (осуществление платежа и/или подача декларации) в режиме онлайн и получение подтвержде-
ние этой операции. Завершение налоговых платежей может также означать, что налогоплательщики со 
временем доверят налоговым органам право автоматически списывать суммы налогов с их счетов [4]; 

 отображение налоговой информации налогоплательщиков в режиме онлайн. В случаях, ко-
гда налогоплательщики могут не согласиться с информацией о них в режиме реального времени, они 
хотят иметь возможность немедленно предоставить налоговому органу обратную связь для рассмот-
рения и возможных корректирующих действий. В итоге это может привести к изменениям в порядке или 
даже необходимости подачи физическими лицами деклараций о подоходном налоге; 

 возможность получать или получать доступ к информации по разным каналам. Использова-
ние коммерческих поисковых систем в Интернете и социальных сетей неотделимо от привычек людей, 
которые полагаются на эти инструменты и часто зависят от информации, которую они предоставляют. 
В настоящее время для налогоплательщиков стало обычным делом искать решения налоговых вопро-
сов вне официальных государственных каналов. Чтобы информация, получаемая налогоплательщика-
ми, была точной и актуальной, налоговые органы должны отслеживать эти инициативы и учитывать их 
присутствие на сайтах, где налогоплательщики могут искать информацию, а также на популярных фо-
румах или группах пользователей; 

 налогоплательщики, достигшие цифровой зрелости, все больше ожидают, что их будут об-
служивать, а не информировать. Все чаще налогоплательщики предпочитают, чтобы им предлагали 
услугу, которая, например, может рассчитать вычет и передать эту информацию в налоговый процесс 
за них, чем разбираться в информации и процессах для того, чтобы выполнить собственный расчет.  

В целом, внедрение информационных технологий играет важную роль в развитии современной 
налоговой системы. Предполагаемые результаты от использования информационных технологий в 
большей степени носят положительный характер. 
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В 2020 году весь мир столкнулся с одним из крупнейших потрясений последних десятилетий - 

пандемией коронавируса. Распространение вируса оказало колоссальное влияние на мировое хозяй-
ство, поскольку вследствие него было прекращено любое транспортное сообщение между странами, 
приостановлена работа предприятий и ограничено в целом нахождение людей вне своих домов. 

Очевидно, что в силу такого сокрушительного удара по функционированию экономики, произо-
шли существенные потери в объемах производства и ВВП стран.  

Россия, в частности, тоже ощутила на себе влияние кризиса в связи с пандемией. Для оценки по-
терь, понесенных экономикой России, следует рассмотреть показатель валового внутреннего продукта, 
который отражает динамику производства товаров и услуг в стране и является одним из основных пока-
зателей, использующихся для оценки экономического роста и степени развитости экономики страны [1]. 

На рисунке 1 представлен объем валового внутреннего продукта России в период с 2016 года по 
2020 год в текущих и сопоставимых ценах [2].  

Исходя из представленного на рисунке 1 статистического материала, можно сделать вывод о 
том, что в период пандемии произошло сравнительно незначительное сокращение ВВП. Объем пока-
зателя, выраженный в текущих ценах, сократился на 2,08% по сравнению с предыдущим годом. Для 
сравнения приведен процент снижения ВВП в посткризисном 2009 году по сравнению с 2008 годом: в 
этот период объем показателя в текущих ценах сократился почти на 6%. 

Аннотация: в статье проанализировано влияние пандемии COVID-19 на основной экономический пока-
затель - ВВП. Проведен динамический анализ показателя, позволивший сопоставить номинальные 
(выраженные в текущих ценах) и реальные изменения объема валового внутреннего продукта России. 
Представлен структурный анализ, который позволил оценить масштаб структурных сдвигов внутри са-
мого показателя. Представлено обоснование вероятных причин исследованных изменений.  
Ключевые слова: ВВП, анализ макроэкономического положения, пандемия, кризис, отраслевой ана-
лиз. 

STUDY OF THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON RUSSIA'S GDP 
 

Gorbunova Elena Igorevna,  
Miroshnichenko Darya Aleksandrovna 

 
Abstract: the article analyzes the impact of the COVID-19 pandemic on the main economic indicator - GDP. A 
dynamic analysis of the indicator was carried out, which made it possible to compare nominal (expressed in 
current prices) and real changes in the volume of the gross domestic product of Russia. A structural analysis is 
presented, which made it possible to estimate the scale of structural shifts within the indicator itself. The sub-
stantiation of the probable causes of the investigated changes is presented.  
Key words: GDP, analysis of the macroeconomic situation, pandemic, crisis, industry analysis. 



НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 65 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Объем ВВП России в текущих и сопоставимых ценах за период 2016-2020 гг., млрд. руб. 

 
Таким образом, анализируя динамику показателя в абсолютном выражении, можно сделать вы-

вод, что пандемия не оказала колоссального влияния на экономическую стабильность России. Однако 
стоит рассмотреть показатель ВВП в сопоставимых ценах, поскольку при фиксировании цены на 
уровне определенного года, можно оценить динамику только товарного оборота в ВВП и получить бо-
лее репрезентативную статистику по влиянию пандемии на уровень потребления населением товаров 
и услуг. 

На рисунке 1 заметно более сильное снижение показателя ВВП, выраженного в ценах 2016 года, 
в период пандемии. Падение объема ВВП в реальных ценах составляет 2,95%, то есть реальный темп 
спада экономики практически на 1% выше номинального. 

Основными причинами изменения объема валового внутреннего продукта в период распростра-
нения вируса стали ограничительные меры, направленные на борьбу с пандемией, и снижение объема 
спроса на энергоресурсы в мире, что, в свою очередь, для России является достаточно сильным уда-
ром, так как экономика страны имеет преимущественно сырьевой характер и напрямую зависит от цен 
на энергоресурсы и спроса на них в мире. 

Росстат сообщил, что «на динамику ВВП в 2020 году относительно 2019 года повлияло снижение 
внутреннего конечного спроса (–5,0%) и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет опережающего 
сокращения импорта (–13,7%) по сравнению с экспортом (–5,1%)» [2]. В целом, на дальнейшее восста-
новление экономики могут повлиять санитарно-эпидемиологические ограничения и рецессия в мировой 
экономике. 

Для оценки масштаба инфляционных процессов в России и понимания их влияния на статистику 
валового внутреннего продукта следует провести расчет показателя индекса потребительских цен в 
2020 году по отношению к 2016 году: 

ИПЦ = ВВПр / ВВПн * 100% 
ИПЦ = 88749,8 / 85 616,1 * 100% = 103,7% 

Учитывая тот факт, что в 2016 году инфляция составляла 5,5%, а индекс цен говорит о том, что с 
2016 года рост цен составил 3,7%, можно сделать вывод, что инфляция 2020 года по отношению к 2016 
году составила:  

5,5%+5,5%*3,7%=5,7% 
Сопоставимая статистика дает более реальное представление о динамике экономики России и 

ее потерях в период распространения пандемии. 
Кроме того, следует учитывать неоднородность влияния пандемии на экономику, поскольку ис-

ключительно отрицательным его назвать нельзя. Некоторые отрасли выиграли во время пандемии, 
либо производя изначально товары, которые оказались необходимы в первую очередь, либо опера-
тивно переориентировав свою деятельность на производство товаров первой необходимости. Таким 
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образом, можно предположить, что пандемия оказала влияние не только на общую величину показате-
ля ВВП России, но и на его структуру. 

Оценка структурных сдвигов [3] ВВП поможет увидеть картину влияния пандемии на экономику 
России в разрезе отдельных отраслей экономики. 

В таблице 1 представлен объем ВВП, производимого в разных видах экономической деятельно-
сти в период 2016-2020 гг. в текущих ценах. 

 
Таблица 1  

Объем производства ВВП по видам экономической деятельности за 2016-2020 гг., млрд руб. 

Вид экономической деятельности 
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

Растениеводство и животноводство, охота и  
предоставление соответствующих услуг в этих областях 

2 938,6 2 896,8 3 101,3 3 352,0 3 472,7 

Лесоводство и лесозаготовки 124,5 132,8 150,7 154,3 161,2 

Рыболовство и рыбоводство 224,8 234,2 273,3 312,4 324,1 

Добыча полезных ископаемых 7 423,1 9 028,5 12 409,6 12 674,3 9 395,8 

Производство пищевых продуктов, напитков, табачных  
изделий 

1 583,1 1 673,7 1 858,6 1 965,0 2 063,0 

Производство текстильных изделий, одежды, кожи 177,4 215,1 228,9 239,2 249,6 

Обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели 

201,3 205,4 256,4 266,9 288,7 

Производство бумаги и бумажных изделий 272,0 252,8 328,3 304,7 304,6 

Производство кокса и нефтепродуктов 1 475,3 1 753,1 2 685,3 2 669,1 2 041,1 

Производство лекарственных средств и материалов,  
применяемых в медицинских целях 

174,0 221,3 234,7 291,0 373,6 

Производство металлургическое 1 744,4 1 942,3 2 284,8 2 519,0 2 881,1 

Производство машин и оборудования, не включенных в дру-
гие группировки 

313,1 342,3 349,0 398,1 426,2 

Производство мебели, прочих готовых изделий 129,3 154,1 181,0 192,1 217,1 

Строительство 4 899,6 4 998,3 5 156,0 5 348,6 5 467,7 

Торговля оптовая и розничная автотранспортными  
средствами и мотоциклами и их ремонт 

645,0 694,8 796,4 837,5 886,6 

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли  
автотранспортными средствами и мотоциклами 

6 660,5 6 780,5 7 452,0 7 326,3 7 283,7 

Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 

3 996,3 4 222,0 4 286,5 4 581,2 4 397,1 

Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 139,4 148,6 165,6 183,5 187,0 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного  
питания 

702,7 744,7 837,2 897,0 705,0 

Деятельность в сфере телекоммуникаций 913,6 922,3 935,2 944,2 963,5 

Разработка компьютерного программного обеспечения, кон-
сультационные услуги в данной области и другие  
сопутствующие услуги; деятельность в области  
информационных технологий 

772,2 924,5 1 059,6 1 284,7 1 402,7 

Деятельность финансовая и страховая 3 398,3 3 619,0 4 036,8 4 250,7 4 673,4 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 7 849,7 8 265,7 8 822,4 9 605,5 10 065,1 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 3 431,8 3 720,6 3 831,3 4 194,5 4 322,7 

Государственное управление и обеспечение военной  
безопасности, социальное обеспечение 

6 140,0 6 455,2 6 924,3 7 381,7 8 012,6 

Образование 2 442,9 2 627,2 2 939,0 3 125,8 3 271,0 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 2 449,1 2 610,6 3 092,6 3 382,6 3 791,9 

Деятельность домашних хозяйств как работодателей;  
недифференцированная деятельность частных домашних 
хозяйств по производству товаров и оказанию услуг 

506,3 503,4 596,9 523,0 398,2 

Чистые налоги на продукты 8 539,0 8 945,8 11 032,8 11 215,2 10 745,8 
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Для оценки структуры ВВП и изменений, которые произошли вследствие влияния COVID-19, 
представлены данные, отражающие долю каждого вида деятельности в совокупном показателе ВВП за 
исследуемый период. Рассчитанные показатели отражены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Структура ВВП по видам экономической деятельности за 2016-2020 гг., % 

Вид экономической деятельности 
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях 

3,43 3,15 2,99 3,07 3,25 

Лесоводство и лесозаготовки 0,15 0,14 0,15 0,14 0,15 

Рыболовство и рыбоводство 0,26 0,26 0,26 0,29 0,30 

Добыча полезных ископаемых 8,67 9,83 11,95 11,60 8,78 

Производство пищевых продуктов, напитков, табачных  
изделий 

1,85 1,82 1,79 1,80 1,93 

Производство текстильных изделий, одежды, кожи 0,21 0,23 0,22 0,22 0,23 

Обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели 

0,24 0,22 0,25 0,24 0,27 

Производство бумаги и бумажных изделий 0,32 0,28 0,32 0,28 0,28 

Производство кокса и нефтепродуктов 1,72 1,91 2,59 2,44 1,91 

Производство лекарственных средств и материалов,  
применяемых в медицинских целях 

0,20 0,24 0,23 0,27 0,35 

Производство металлургическое 2,04 2,11 2,20 2,31 2,69 

Производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки 

0,37 0,37 0,34 0,36 0,40 

Производство мебели, прочих готовых изделий 0,15 0,17 0,17 0,18 0,20 

Строительство 5,72 5,44 4,96 4,90 5,11 

Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами 
и мотоциклами и их ремонт 

0,75 0,76 0,77 0,77 0,83 

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли  
автотранспортными средствами и мотоциклами 

7,78 7,38 7,17 6,71 6,81 

Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными  
средствами и мотоциклами 

4,67 4,60 4,13 4,19 4,11 

Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 0,82 0,81 0,81 0,82 0,66 

Деятельность в сфере телекоммуникаций 1,07 1,00 0,90 0,86 0,90 

Разработка компьютерного программного обеспечения,  
консультационные услуги в данной области и другие  
сопутствующие услуги; деятельность в области  
информационных технологий 

0,90 1,01 1,02 1,18 1,31 

Деятельность финансовая и страховая 3,97 3,94 3,89 3,89 4,37 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 9,17 9,00 8,49 8,79 9,41 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 4,01 4,05 3,69 3,84 4,04 

Государственное управление и обеспечение военной  
безопасности, социальное обеспечение 

7,17 7,03 6,67 6,76 7,49 

Образование 2,85 2,86 2,83 2,86 3,06 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 2,86 2,84 2,98 3,10 3,54 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга  
и развлечений 

0,80 0,85 0,87 0,90 0,85 

Деятельность домашних хозяйств как работодателей;  
недифференцированная деятельность частных домашних  
хозяйств по производству товаров и оказанию услуг 

0,59 0,55 0,57 0,48 0,37 

Чистые налоги на продукты 9,97 9,74 10,62 10,27 10,05 
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Относительно изменений в структуре ВВП в период начала пандемии можно отметить, что 
наибольший его прирост в структуре наблюдается в сфере операций с недвижимым имуществом (доля 
этого вида деятельности увеличилась на 0,3%), разработки компьютерного программного обеспечения 
и деятельности в области информационных технологий (увеличение на 0,16%), научной деятельности 
(увеличение на 0,15%), деятельности в области здравоохранения (увеличение на 0,12%). Рост доли 
этих сфер в объеме ВВП ожидаем в связи с пандемией, поскольку, например, рост в сфере программ-
ного обеспечения и деятельности в области информационных технологий в 2019 году можно объяснить 
переходом людей на удаленную работу, студентов - на дистанционную форму обучения, что требует 
определенных затрат на обеспечение функционирования компьютерных программных систем и улуч-
шения их качества. Кроме того, увеличение доли сферы научной деятельности, вероятно, связано с 
изучением нового вируса и разработкой вакцины. Относительно здравоохранения необходимо отме-
тить, что обеспечение функционирования больниц и оказания социальных услуг населению на этапе 
распространения пандемии стало одной из важнейших задач. Нельзя не отметить тот факт, что спрос 
на услуги здравоохранения у населения значительно вырос, что обеспечило приток средств в данную 
сферу и увеличило её долю в ВВП страны. 

Наиболее сильный отток объема денежных средств в 2019 году наблюдается в сфере оптовой и 
розничной торговли (снижение доли в структуре ВВП на 0,47%), деятельности домашних хозяйств по 
производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления (сокращение на 0,1%), добычи 
полезных ископаемых (сокращение на 0,35%) и производства нефтепродуктов (сокращение на 0,14%). 
Такие изменения можно соотнести, во-первых, с приостановкой деятельности предприятий оптовой и 
розничной торговли, что привело к снижению выручки бизнеса. В силу введения ограничений сообще-
ния между странами, можно предположить, что нарушилась сеть поставки товаров и материалов из 
стран-экспортеров, произошли масштабные сбои логистики. Во-вторых, из-за ограничения деятельно-
сти предприятий снизилась потребность в энергоресурсах, что негативно сказалось на добыче полез-
ных ископаемых и производстве нефтепродуктов. Сильное влияние оказало сокращение объема спро-
са на энергоресурсы в мире. 

Наибольший прирост объема в структуре ВВП наблюдается в сфере государственного управле-
ния и социального обеспечения (доля увеличилась на 0,73%), деятельности в область здравоохране-
ния и социальных услуг (увеличение на 0,45%), финансовой и страховой деятельности (увеличение на 
0,48%). В данном случае увеличение в сфере страхования может быть обусловлено страхом людей за 
свою жизнь или имеющееся имущество, что приводит к увеличению объема денежного потока в эту 
сферу.  

В 2020 году самые крупные потери в объемах в структуре ВВП происходили в сегменте добыва-
ющей сферы (около 3%%), сферы производства нефтепродуктов (сокращение доли в объеме ВВП на 
0,54%), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (сокращение на 0,16%). Такие 
изменения можно объяснить тем, что в результате остановки транспортного сообщения не только меж-
ду странами, но и внутри них, гостиничный бизнес стал нести потери, и это привело к сокращению его 
доли в структуре ВВП. Кроме того, был введен запрет на посещение мест общественного питания, из-
за чего рестораны и кафе недополучили большой объем денежных средств. 

Таким образом, можно отметить, что пандемия COVID-19 нанесла ощутимый ущерб экономике 
России. Провести анализ потерь позволяет показатель валового внутреннего продукта, который дает 
представление о национальном хозяйстве. Динамический анализ ВВП показал, что реальные потери в 
2020 году составляют около 3% от показателя 2019 года (около 3 000 млрд руб.). Сравнительный ана-
лиз структуры дает представление о распределении создания ВВП отдельными отраслями экономики и 
оценку изменения пропорций в период пандемии. Данный анализ позволил выявить отрасли, которые в 
наибольшей степени увеличили свой удельный вес в ВВП и отрасли, которые, наоборот, уменьшили, 
удельный вес в структуре ВВП. 

В целом стоит отметить, что все структурные и количественные изменения, которые наблюдают-
ся сейчас, только начинают цепь потерь, которые понесет не только Российская Федерация, но и весь 
мир в целом. Действие временного лага всегда проявляет себя в полной мере несколько позже. Веро-
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ятно, более полная картина влияния пандемии на ВВП и экономику России может проявиться через 
несколько лет. Тогда возникнет возможность оценить реальное влияние распространения вируса на 
мировое хозяйство. 
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Для построения рациональной системы управления дебиторской задолженностью необходимо 

найти ответы на ряд вопросов.  
Почему важно контролировать дебиторскую задолженность? 
Дебиторская задолженность — это долги  контрагентов компании перед ней на определенную 

дату.  
Наличие дебиторской задолженности — это нормально. Поскольку «дебиторка»  есть почти у 

каждого предприятия. И только  компании-монополисты и большие компании могут позволить себе 
применять  авансовые способы работы с заказчиками и покупателями. 

А вот объемы дебиторской задолженности, безнадежная к взысканию задолженность, несвое-
временная оплата другое дело. Однако при незначительной задержке или неполной оплате задолжен-
ности не возникает большой финансовой угрозы. Но в этом и есть особенность бесконтрольной «деби-

Аннотация. Статья посвящена проблемам управления дебиторской задолженностью организаций в 
современных условий. Рассмотрена трактовка понятия «дебиторская задолженность». Подчеркнуто 
значение в своевременном контроле за уровнем дебиторской задолжности. Даются рекомендации 
по управлению дебиторской задолженностью, возникающей в результате текущей (основной) деятель-
ности. Перечислены стандартные и альтернативные способы контроля дебиторской задолженностью.  
Ключевые слова: дебиторская задолженность, контроль дебиторской задолженности, сроки оплаты, 
сомнительные долг, проверка контрагента. 
 

DEVELOPMENT OF COMPLEX METHODS OF CONTROL OF ACCOUNTS RECEIVABLE OF THE 
ORGANIZATION 
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Annotation. The article is devoted to the problems of managing accounts receivable of organizations in mod-
ern conditions. The interpretation of the concept of "accounts receivable" is considered. The importance of 
timely monitoring of the level of accounts receivable is emphasized. Recommendations are given on the man-
agement of accounts receivable arising as a result of current (core) activities. The standard and alternative 
methods of accounts receivable control are listed.  
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торки», которая понемногу накапливается незаметно для компании пока в один момент не достигнет 
угрожающих размеров [1, с. 89]. 

В связи с этим нужно регулярно осуществлять контроль над уровнем дебиторской задолженно-
сти, не допускать появление крупных долгов предоставляющих опасность устойчивому финансовому 
положению компании. 

Чтобы контролировать дебиторскую задолженность компании применяют различные меры. 
Впрочем как демонстрирует практика, больший эффект достигается, в случае если используются все 
вероятные методы контроля в ансамбле. Вследствие этого невозможно ввести  один метод контроля и 
на этом остановится (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Меры по контролю дебиторской задолженности 

 
С насало нужно осуществить внедрение системы проверки вероятных контрагентов. 
В данный момент есть большое количество интернет-источников, дающие хоть и поверхностную, 

но довольно весомую информацию о контрагенте. 
Можно без особенного труда и использования дополнительных расходов выяснить. верен ли 

юридический адрес фирмы  
Без особого труда, а нередко и без дополнительных затрат можно узнать о том, достоверен ли 

юридический адрес предприятия, есть ли у вероятного клиента налоговая задолженность, вовремя 
сдается бухгалтерская и налоговая отчетность. 

Еще возможно выяснить заблокированы ли счета партнера и о предъявленных к нему  судебных 
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исков. Информация о судебной истории компании довольно информативно может рассказать по какому 
поводу, и с кем были разбирательства у контрагента.  

Естественно, отлично «замаскированного» афериста эта проверка не обнаружит, однако она 
благополучно уменьшает количество непонятных контрагентов [2, с. 187]. 

Как установить сроки оплаты? 
Срок оплаты имеет возможность быть установленным как совокупным для всех заказчиков и по-

купателей, так и личным для конкретных контрагентов (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Способы расчета срока дебиторской задолженности 

 
Специалисты в области экономики на базе анализа дебиторской задолженности деятельности 

различных компаний вывели приблизительные сроки погашения «дебиторки»: 

-  в компании занимающиеся торговлей срок погашения «дебиторки» — не более 30 
дней; 

-  в  организациях связанных с промышленностью — 45 дней и более. 
Эффективность управление дебиторской задолженностью можно оценить по средним срокам по-

гашения задолженности.   
 Работа с сомнительной задолженностью. 
Вовремя неоплаченная задолженность переводится в статус сомнительной.  
Поэтому на предприятии необходимо наладить работу  по просроченной задолженности. 
Начинать сразу с предоставления претензий не надо: возможно у контрагента накладки в учете, 

из-за которой он вовремя не произвел оплату, трудности в финансовом плане и иные причины. 
С начало необходимо обговорить все с ответственными лицами, узнать причину несвоевремен-

ной оплаты [3, с. 158]. 
В первую очередь необходимо послать тактичное напоминание оно показывает хорошую эффек-

тивность. Если это не помогает необходимо перейти к предъявлению претензии и наложению штрафов  
обговоренных в договоре. 

В первую очередь работа с дебиторской задолженностью проводится для развития организации: 
слежение за сроками оплаты, разработка и применение программ лояльности позволяет воздейство-
вать на количество реализуемой продукции.     

Кроме уже описанных способов управления дебиторской задолженностью, возможно, использо-
вать иные способы. Кое-какие довольно своеобразны и используются лишь на определенных предпри-
ятиях.   

Один из таких способ экспертных оценок, это личное мнение начальства предприятия об эффек-
тивности работы фирмы в целом и в частности по «дебиторки» [4, с. 154]. 

Гораздо сильнее  используется сравнение и оценка темпов увеличения выручки с темпами уве-
личения дебиторской задолженности. 

В следствие  с вышесказанным, можно сделать вывод о том, что регулирование уровня дебитор-
ской задолженности это необходимый инструмент который позволяет контролировать:  

- объем оборотных денежных средств; 
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- эффективность работы личного персонала; 

- эффективность взыскания долгов; 

-  развития компании. 
Способы контроля дебиторских долгов нужно  применять в комплексе, тем более что способы 

эффективности оценки контроля в тоже время считаются и способами текущего управления долгами. 
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СПОРТИВНЫХ РЕПОРТАЖАХ Д. ГУБЕРНИЕВА 

Косых Ольга Аркадьевна, 
студент 

Фомина Юлия Алексеевна 
канд. филол. наук, доцент 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт 
 (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный  

профессионально-педагогический университет» 
 

 
Обращение к рассматриваемой теме объясняется активным развитием жанра спортивного ре-

портажа, которое повлияло на становление интереса у исследователей к изучению речи спортивного 
комментатора во время спортивных телерепортажей. Повышенное внимание у исследователей спор-
тивных репортажей вызывает использование эмоционально-окрашенной лексики, интонационных 
средств выразительности, ориентация на нормы русского литературного языка и в то же время актив-
ное употребление разговорной речи, обусловленное спонтанностью устного жанра. 

Актуальность данного исследования определяется важной ролью языковых средств выразитель-
ности в спортивном репортаже. Активное использование выразительных средств в текстах спортивного 
репортажа помогает достичь эмоциональности высказывания, придает тексту экспрессивность, а также 
способствует передаче авторского отношения к событию.  

Репортаж – это жанр публицистики, который обладает такими специфическими особенностями, 
как оперативность, наглядность, достоверность и динамичность [1]. Главным отличием репортажа от 
других публицистических жанров СМИ является «эффект присутствия» журналиста. Успех спортивного 
комментария во многом зависит от богатства и разнообразия используемых в речи языковых средств 
выразительности. Употребление различных языковых средств необходимо для усиления изобрази-

Аннотация: статья посвящена исследованию речи спортивного комментатора; в работе рассматрива-
ется использование языковых средств выразительности, тропов и стилистических фигур, в российском 
спортивном репортаже на материале телерепортажей Д. Губерниева, делаются выводы об особенно-
стях языковой личности спортивного комментатора. 
Ключевые слова: русский язык, речь, языковая личность, спортивный репортаж, языковые средства 
выразительности, тропы, стилистические фигуры. 
 

LINGUISTIC MEANS OF EXPRESSION IN D. GUBERNIEV'S SPORTS REPORTS 
 

Kosyh Ol'ga Arkad'evna, 
Fomina Yuliya Alekseevna 

 
Abstract: the article is devoted to the study of the sports commentator's speech; the paper examines the use 
of linguistic means of expression, tropes and stylistic figures in Russian sports reporting based on the material 
of D. Guberniev's TV reports, conclusions are drawn about the peculiarities of the sports commentator's lin-
guistic personality. 
Key words: Russian language, speech, linguistic personality, sports reportage, linguistic means of expres-
sion, tropes, stylistic figures. 
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тельности и выразительности речи, для придания репортажу экспрессивности и эмоциональности. 
Исследователи отмечают, что язык репортажа во многом зависит от коммуникативного типа лич-

ности спортивного комментатора. Так, Е. Г. Малышева выделяет семь основных коммуникативных ти-
пов языковых личностей спортивных комментаторов: комментатор-«репортер»; комментатор-
«аналитик»; комментатор-«знаток»; комментатор-«ироник»; комментатор-«балагур»; комментатор-
«болельщик»; комментатор-«актер» [2].  

В центре нашего внимания оказалась языковая личность Д. Губерниева и тексты его спортивных 
репортажей телепрограммы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Особенностью речевой манеры Д. 
Губерниева является эмоциональная выразительность репортажа, которая достигается с помощью 
интонационных средств, а также за счет активного использования в речи средств художественной вы-
разительности, которые помогают привлечь внимание аудитории, избежать монотонности высказыва-
ния, делают речь более интересной и запоминающейся.  

В ходе исследования был выявлен арсенал языковых средств выразительности, тропов и стили-
стических фигур речи, используемых Д. Губерниевым в спортивных репортажах по биатлону и лыжным 
гонкам. 

Наиболее часто в текстах спортивных репортажей Д. Губерниева используются следующие тро-
пы: эпитет, метафора, метонимия и синекдоха (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Количественное соотношение тропов в репортажах Д. Губерниева 

 
Приведем примеры использования тропов в репортажах Д. Губерниева. 
Эпитет: агрессивная стрельба, угрожающее отставание, лихое выступление, драматичная эс-

тафета, дерзкая финишная прямая. 
Метафора: 
1. Военная метафора: судьбоносное сражение, спортивная дружина, вражеская атака, обойма 

сборной. 
2. Индивидуально-авторская метафора: биатлонная семья, блеснуть лыжным ходом, биатлон-

ный парнас, трасса надежды, лыжи работали. 
3. Общеупотребительная метафора: горная подошва, день славы, сердце разрывается, вся 

энергетика расплескалась, гонка держала в напряжении. 
4. Образная метафора: Александр Логинов – звезда российского биатлона, Мартен Фуркад – 

человек-легенда. 
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Метонимия: 
1. Сходство между предметом и материалом: Экхофф Тириль возвращает на родину этот по-

четный хрусталь. Логинов завоевал золото на чемпионате мира по биатлону.  
2. Между местом и людьми: Трибуны замерли в ожидании наших спортсменов; Весь стадион 

жаждет продолжения этой захватывающей истории. 
Синекдоха: Финляндия отказалась от участия в декабрьском этапе кубка мира. Швеция оказалась 

первой в гонке преследования на 10 километров. 
Среди стилистических фигур наиболее широкоупотребительными выступают риторическое вос-

клицание, лексический повтор, инверсия, риторическое обращение и риторический вопрос (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Количественное соотношение стилистических фигур в репортажах Д. Губерниева 

 
Приведем примеры использования стилистических фигур в репортажах Д. Губерниева. 
Риторическое восклицание: Победа, друзья! Мы победили! Удивительная гонка! Мы болеем за 

наших! Вперед! Физкульт ура! Доброе утро, страна! 
Лексический повтор: Йоханнес, Йоханнес! Мы будем призерами сегодня, мы будем призерами 

сегодня! Надо бороться, надо бороться! Мы смогли, мы смогли! Невероятный Логинов, невероят-
ный Логинов! 

Инверсия: Просто невероятная история, уважаемые друзья, в Оберхофе первый раз за по-
следние 10 лет выглянуло солнце. Проиграла француженке на первом этапе эстафеты на этапе 
Кубка мира в Антхольце, но боролась до последнего Светлана Слепцова. 

Риторическое обращение: Саша, весь мир видел, что вы о чем-то говорили с Мартеном Фурка-
дом. Внимание, страна, сегодня нам предстоит увидеть по-настоящему важное спортивное собы-
тие. 

Риторический вопрос: Александр опять не попал. Низковато что ли? Весь стадион сейчас на 
грани нервного срыва. Что же будет дальше? Интересно, смогут ли наши спортсмены похва-
статься новым комплектом наград в нынешнем сезоне? 

Таким образом, особенностью речевой манеры Д. Губерниева является эмоциональная вырази-
тельность репортажа, которая достигается за счет активного использования в речи языковых средств 
выразительности: тропов и стилистических фигур. Арсенал языковых средств выразительности спор-
тивного комментатора отличается разнообразием, при этом есть средства, которые используются 
наиболее активно (эпитет, метафора, лексический повтор, риторическое восклицание). Языковая лич-
ность Д. Губерниева как спортивного комментатора носит синкретичный характер. По классификации 
Е. Г. Малышевой языковую личность журналиста можно соотнести с такими коммуникативными типами 
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личности, как «комментатор-знаток», так как Д. Губерниев показывает высокий профессионализм при 
комментировании спортивных событий, «комментатор-болельщик», так как телеведущий при любых 
обстоятельствах стремится поддержать российских спортсменов на соревнованиях, а также проявляет 
излишнюю эмоциональность при описании спортивных событий, и «комментатор-балагур», так как Д. 
Губерниев в репортаже нередко рассказывает о личной жизни спортсменов, высказывает свое личное 
мнение по поводу происходящих спортивных событий. Такой синкретизм, а также эмоциональный и 
выразительный язык репортажей Д. Губерниева делают спортивного комментатора популярным у мас-
совой аудитории. 
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Основной задачей единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций является защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также подготовка руководители органов государственной власти, руководителей 
объектов экономики. 

Обеспечение защиты населения и территорий осуществляется посредством применения различ-
ных способов и средств а также организационных и технических мероприятий, которые включают в се-
бя:  

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы контроля (надзора) в системе государственного управле-
ния при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Рассмотрены основные подходы по контролю (надзору) в 
сфере безопасности обеспечению безопасности при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Рассмотре-
ны количественные показатели оценки эффективности надзорной деятельности и методики их опреде-
ления. 
Ключевые слова: контроль, надзор, государственное управление, чрезвычайная ситуация, ликвида-
ция последствий, безопасность, результативность. 
 

CONTROL AS AN ELEMENT OF EFFECTIVENESS EVALUATION IN THE SYSTEM OF STATE 
ADMINISTRATION DURING EMERGENCY RELIEF 

 
Varnakova Ekaterina Alekseevna, 

Batmanova Lyubov Mikhailovna 
 

Abstract: The article deals with the issues of control (supervision) in the system of public administration in the 
liquidation of emergency situations. The main approaches to control (supervision) in the field of security to en-
sure security during emergency response are considered. Quantitative indicators for assessing the effective-
ness of supervisory activities and methods for their determination are considered.. 
Key words: control, supervision, public administration, emergency, elimination of consequences, safety, effi-
ciency. 
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- организация информирования населения о потенциальных угрозах; 
- обеспечение эвакуации населения из зон потенциальной опасности; 
- медицинское обеспечение; 
- организационное и техническое сопровождение; 
- информирование населения; 
- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ; 
- обеспечение пострадавшего населения водой и продуктами питания; 
- создание материальных и финансовых резервов. 
С целью снижение техногенных рисков, повышения безопасности населения и территорий при-

меняется риск-ориентированный подход системе государственного контроля (надзора). 
В качестве применяемых методов для реализации риск-ориентированного подхода обеспечения 

безопасности используется внедрение методов декларирования рисков независимой оценки рисков, 
метода экспертных оценок. 

При проведении профилактических мероприятий Главное управление МЧС России по субъекту 
выполняет ряд требований: 

1. Обеспечивает размещение на официальном сайте перечней нормативных правовых актов, со-
держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государствен-
ной функции, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов. 

2. Осуществляет информирование организаций по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований министерство подго-
тавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанав-
ливающих такие требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления 
их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических меро-
приятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения указанных требований. 

3. Обеспечивает регулярное обобщение практики осуществления государственной функции и 
размещение на официальном сайте Главного управления соответствующих обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекоменда-
циями в отношении мер, которые должны приниматься организациями в целях недопущения таких 
нарушений. 

4. Выдает предостережения о недопустимости нарушения организациями обязательных требо-
ваний в сфере образования. 

Контрольно-надзорная деятельность направлена на: 
1. Недопущение нарушений органами государственной власти органами местного самоуправле-

ния юридическими и физическими лицами федеральных законов в области защита населения и терри-
торий, а также требований пожарной безопасности. 

2. Осуществление мероприятий по снижению риска возникновение чрезвычайных ситуаций. 
3. Снижение риска гибели и травматизма людей. 
4. Снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера. 
5. Недопущение нарушения прав и законных интересов граждан, снижение уровня безопасности 

государства. 
В основу оценки эффективности и результативности надзорной деятельности положены количе-

ственные показатели, основанные на расчётах соответствующих методик. 
К ключевым показателям относят результативность, которая представлена в виде комплексной 

оценки уровня безопасности, выраженной в виде совокупного ущерба, количестве пострадавших и по-
гибших в результате чрезвычайных ситуаций. 

Индикативные показатели представляют собой обобщенные значения эффективности характе-
ризующие уровень безопасности с учетом задействованных ресурсов при совершении всех надзорных 
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мероприятий. 
К индикативным показателям контрольно-надзорной деятельности относят: 
- состояние контролируемой деятельности и устраняемые негативные явления; 
- совокупный объём ущерба; 
- количество спасённых людей; 
- предотвращенный ущерб; 
- совокупные издержки на обеспечение мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации. 
Применение количественных показателей надзорной деятельности и соответствующих методик 

для их определения позволяет выполнить оценку эффективности выделяемых из бюджета средств на 
обеспечение безопасности и защиты населения и территорий и культурных ценностей от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также результативности мероприятий по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. 
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Российская Федерация является одной из крупнейших стран мира, и ее потенциал очень высоко 

ценится иностранными инвесторами. Страна имеет доступ к важным природным ресурсам, а населе-
ние насчитывает более 140 миллионов человек. Но в России есть ограничения ведения бизнеса, а в 
отдельных областях необходимы лицензии и специальные разрешения. 

В Российской Федерации предпринимательство в основном развито в торговой сфере и основ-
ным источником является разница  цены при осуществлении  покупки и продажи товаров. Расширение 
предпринимательского класса означает, что появляется большее количество людей, которые концен-
трируют в своих руках большие средства за короткий промежуток времени. 

В настоящее время есть большая необходимость регулирования предпринимательской деятель-
ности государством. Лицензирование - это осуществление специальными органами действий, которые 
направлены на выдачу, переоформление и предоставление информации о лицензии. И в связи с этим 
проблемы лицензирования являются актуальными на данный момент.  Лицензированию подлежат 58 
видов деятельности: разработка и производство защиты конфиденциальной информации, деятель-

Аннотация: в данной статье рассматриваются тонкости и особенности  правового регулирования ин-
ститута лицензирования в предпринимательской деятельности в России. Также в работе рассматрива-
ются особенности регулирования гражданско-правовых отношений, которые связаны с лицензировани-
ем в предпринимательском праве. 
Ключевые слова: лицензирование, предпринимательская деятельность, правовой режим, государ-
ственный контроль, гражданско-правовые отношения. 
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ность, связанная с химически оружием, производство лекарственных средств, и др.[1].И все виды дея-
тельность имеют свое влияние на общество и обеспечение безопасности. 

Но виды деятельности, где необходима лицензия в последние годы значительно сокращается: 

 Выращивание семян элитных сортов; 

 Оценочная деятельность; 

 Деятельность туристических агентств  и др. 
Для получения лицензии необходимо пройти три этапа. Первый этап представляет собой пере-

дачу необходимых документов в лицензионный орган[2]. В большинстве случаев лицензию можно по-
лучить в федеральном органе власти. 

Второй этап заключается в производстве проверки  лицензирующим органом сведений, предо-
ставленных соискателем на достоверность и полноту. 

И здесь идет  решение либо в отказе лицензии,  либо в ее выдаче. 
 Третий этап информирует о принятом решении лицензирующим органом. Соискатель получает 

документ? в котором содержится отказ и его причина или получает саму лицензию. 
Это объясняется тем, что слишком большое количество деятельностей, которым необходимо 

лицензия, ведут за собой больше административных барьеров, которые тормозят развитие рыночной 
экономики в стране [3, с.4]. И эта ситуация влечет за собой проблемы с которыми борются субъекты 
предпринимательской деятельности.  К важным и частым проблемам относят: 

 Отсутствует определенный механизм проведения лицензионной деятельности; 

 Данный институт перестает выполнять функции регулирования бизнеса в интересах граждан; 

 Величина лицензионных сборов зависит от потребностей пополнения местных бюджетов; 

 Предприниматели не могут четко отстаивать свои интересы, так как они не осведомлены о 
полномочиях контролирующих их органов. 

Таким образом, мы обозначили некоторые проблемные моменты сферы лицензирования. Конеч-
но, это не исчерпывающий список. Если рассматривать пути их решения, по нашему мнению, нужно 
обращать внимание на законодательную базу. Например, хорошо подойдет Федеральный закон "О ли-
цензировании отдельных видов деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ. Мы предлагаем, в частности: 

1. Обязанность представления отчетов по выполненной деятельности органов, которые и выпол-
няют функции по выдаче самой лицензии; 

2. Запрет на влияние предпринимателя с целью личной заинтересованности со стороны уполно-
моченного органа; 

3. Для устранения наличия разницы платы за предоставление лицензии в разных регионах необ-
ходимо установить фиксированную ставку.  

4. Для исключения коррупционной деятельности в регионах необходимо ввести запрет на воз-
можность включения дополнительных видов лицензируемой деятельности. 

Переходя к выводу, можно сказать, что лицензированию в нашей стране подлежат такие виды 
деятельности граждан, которые могут нанести различный вред обществу, а также несет потенциальную 
угрозу для самого государства. Поэтому в современных реалиях виды лицензируемой деятельности 
сокращается, что ведет в появлению проблем у предпринимателей. По нашему мнению, используя 
предложенные меры, есть высокая вероятность усовершенствования механизма лицензирования, а 
следовательно, развитие предпринимательства в короткие сроки. 
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Новые технологии, и другие устройства позволили использовать произведения иными способа-

ми. Соответственно, они стали катализатором проблемы защиты имущественных интересов артистов-
исполнителей, производителей фонограмм, организаций теле- и радиовещания. Впоследствии в док-
трине они получили название «смежные права». 

Смежные права являются исключительными правами, т. е. монопольными имущественными 
правами на определенные нематериальные объекты. В результате, ограничиваются общественные 
интересы в свободном использовании соответствующих объектов. В настоящее время смежные права 
можно назвать одним из наиболее динамично развивающихся институтов в гражданском праве. Однако 
они недостаточно развиваются учеными, в большинстве своем авторы рассматривают смежные права 
в общем виде, уделяя малое значение фонограммам и исполнению. 

Смежные права возникают при создании результата интеллектуальной деятельности (далее - 
РИД), в момент, когда объект становится доступным для восприятия. Закон не требует регистрации или 
соблюдения иных формальностей для возникновения и защиты смежных прав. Однако, для реализа-
ции смежных прав необходимо получить согласие автора на использование объекта его творчества, 
например, заключив лицензионный договор. В случае неполучения предварительного согласия, нару-
шаются авторские права правообладателя, чей объект был использован, а объектом смежных прав не 

Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы защиты смежных прав на исполнения и 
фонограммы в России. Особое внимание уделено пробелам в законодательстве при публикации про-
изведения в сети «Интернет». На основе выделенных проблем были предложены пути их решения. 
Ключевые слова: смежные права, права исполнителей, изготовители фонограмм, международные 
соглашения, результаты интеллектуальной деятельности.  
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может быть РИД, созданный с нарушением авторских прав. 
На сегодняшний день наиболее неоднозначно в правоприменительной практике решаются сле-

дующие вопросы:  
− Проблема «территории опубликования» фонограммы и исполнения в сети «Интернет»; 
− Наличие возможность идентификации автора контента; 
− Реализация обеспечительных мер при защите смежных прав. 
Для того, чтобы провести комплексный анализ для разрешения проблем, связанных с выявлен-

ными пробелами в законодательстве прежде всего необходимо разобраться в понятийном аппарате. 
В ГК РФ можно найти определения терминов «исполнение» и «фонограмма». Следовательно, в 

гражданском законодательстве содержится следующее определение «выступления артистов-
исполнителей и дирижеров, если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизве-
дение и распространение с помощью технических средств» [1, ст. 1304].  

Фонограмма – это любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их 
отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение [1, ст. 
1304]. 

На законодательном уровне правовое положение данных объектов смежных прав определяется не 
только ГК РФ, но и рядом международных актов. К ним относится: Международная конвенция об охране 
прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (Рим, 26 октября 1961 г.) (да-
лее - Римская конвенция), Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (Женева, 20 декабря 1996 г.) 
(далее - ДИФ) и Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Марракеш, 15 
апреля 1994 г.) (далее - Соглашение ТРИПС). Также вступил в силу Пекинский договор от 28 апреля 2020 
г. по аудиовизуальным исполнениям (Пекин, 24 июня 2012 г.) (далее – Пекинский договор). 

Исходя из норм этих правовых актов можно выделить положение, согласно которому страны, 
учитывающие принцип национального режима, заложенного в международных договорах, участниками 
которых они являются, обязаны предоставлять такой же правовой режим исполнениям зарубежных 
исполнителей из других государств – участников международных соглашений, и минимальный объем 
прав исполнителю [2]. По мнению Н. В. Бузовой, произведения или объекты смежных прав, созданные 
на территории государства — участника конвенций физическим или юридическим лицом другого госу-
дарства–участника, признаются в качестве охраняемых объектов, а создавшие такие объекты лица — в 
качестве правообладателей [3, с. 70].  

Следует также определиться с решением проблем по регулированию прав исполнителей и изго-
товителей фонограмм. 

В области правового регулирования прав исполнителя и изготовителя фонограмм важным явля-
ется возможность одновременной публикации в государстве – участнике Римской конвенции и в сети 
«Интернет». В силу п. 2 ст. 5 Римской конвенции, если фонограмма была впервые опубликована в гос-
ударстве, не являющемся участником настоящей Конвенции, но в течение 30 дней со дня ее первой 
публикации она была также опубликована в Договаривающемся государстве («одновременная публи-
кация»), она считается впервые опубликованной в нем.  

В российской апелляционной судебной практике есть позиция, согласно которой действие Рим-
ской конвенции распространяется на государства, в которых фонограмма стала доступна в сети «Ин-
тернет», независимо от того, в каком государстве она была опубликована [4]. Однако Суд по интеллек-
туальным правам не согласился с решением суда и указал на то, что, что такой подход противоречит 
«одновременной публикации» в понимании, придаваемом данному понятию в п. 2 ст. 5 названной Кон-
венции, т. к. опубликование в сети «Интернет» фонограммы не означает ее опубликования во всех гос-
ударствах, в которых появляется к ней доступ через сеть «Интернет» [5].  

Таким образом, целесообразно для решения данной проблемы будет принятие международного 
соглашения или дополнения к Римской конвенции, в котором будет дано понятие «территории опубли-
кования», в случаи если запись появилась в сети «Интернет». 

Следующая проблема заключается в системе регистрации или идентификации авторов, присут-
ствующей не на всех ресурсах, на котором они осуществляют свою деятельность. В этом случае, если 
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контент будет использоваться другим пользователем или компанией, то доказать неправомерное ис-
пользование в данном случае не представляется возможным. Также возникают трудности использова-
ния контента третьими лицами, т. к. не может оперативно получить разрешение для размещения на 
своих ресурсах. 

Защита смежных прав в сети «Интернет» предусмотрена в ГПК РФ по заявлению истца в виде 
обеспечительных мер. Однако это трудно реализовать, не определив автора фонограммы. 

Проблема заключается в том, что посредник не реализует обеспечительные меры, в частности 
не блокирует доступ и не удаляет запрашиваемый контент в качестве защиты нарушенных прав. В та-
ком случае, доказать, что на информационном ресурсе был размещен именно тот РИД, права на кото-
рый принадлежат данному правообладателю, практически невозможно. Вместе с тем, при необходимо-
сти удаления трудно его идентифицировать, т. к. сравнение возможно только с материалами, предо-
ставленными истцом.  

В доктрине считается, что фонограмма отличается от привычных объектов смежных прав. В 
частности, автор может создать несколько исполнений на одного произведения, которые отличаются 
только местом записи. Например, первая запись произведена самостоятельно в домашней студии, а 
вторая - с использованием профессиональной техники в студии звукозаписи. И при попытке ограничить 
доступ будет трудно определить, какой контент, подлежит изъятию, т. к. (как было сказано ранее), ка-
чественных отличий между ними нет.  

Одним из путей решения поставленных проблем является создание реестра, в который будут 
вносится все фонограммы и исполнения. За основу в доктрине предлагают использовать опыт созда-
ния уже существующего реестра для программ ЭВМ и баз данных, на данный момент их внесение 
осуществляется факультативно. Однако принципиальным отличием является то, что регистрация для 
внесения данных должна быть обязательной для всех, чтобы обеспечить доступный способ защиты 
фонограмм и исполнений. 

Другим способом решения проблемы является частичная идентификация контента. Однако в 
данном случае, стоит опасаться того, что сведения, используемые в качестве идентификаторов, могут 
содержать информацию, подпадающие под определение персональные данные, из-за чего есть веро-
ятность недобросовестного использования. Если законодатель, остановится в дальнейшем на нем, то 
есть вероятность использования фонограммы не как контента, а как средство для получения конфи-
денциальной информации о его создателе. 

В последнее время набирает популярность такая технология как NFT-токены. Многие связывают 
это с тем, что появилась возможность у большого числа людей приобрести то, что невозможно подде-
лать и будет существовать в единственном экземпляре. Они получили свою популярность с ростом 
интереса к произведениям цифрового искусства, и особенно музыки. По мнению, Р. А. Будника NFT-
токены могут являться эффективным средством защиты смежных прав [6, с. 110]. В этом случае каж-
дой фонограмме присваивается индивидуальный номер, который невозможно изменить или подделать. 
Однако на сегодняшний день данная технология мало освоена полностью и ограничена в применении. 
Кроме того, использование технологии блокчейн, на которой основано создание NFT-токенов, недоста-
точно обеспечена нормативно-правовой базой. 

Подводя итог, можно сказать, что российские цивилисты, рассматривая смежные права, уделяют 
мало внимания проблемам фонограмм и исполнений. Тем не менее используя современный арсенал 
юридических приемов и методов, а также зарубежный опыт, российское законодательство способно 
создать эффективный механизм регулирования прав исполнителей и изготовителей фонограмм. 
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Изучение специальной литературы позволяет констатировать, что исторически возникновение 

самостоятельного правового института, определяющего статус следователя, связывается с совокупно-
стью нормативных актов, принятых в период правления Александра II. Однако нельзя не отметить 
наличия и иной позиции, в соответствии с которой использование термина «следователь» в более ран-
них нормативных актах позволяет говорить о возникновении исследуемого института еще в период 

Аннотация: в статье анализируется история возникновения следователя как самостоятельного субъ-
екта уголовного судопроизводства и пределы его процессуальной самостоятельности, а также полно-
мочия прокурора по надзору за деятельностью следователя. Делается вывод о том, что в советский 
период развития уголовно-процессуального законодательства сформировалась административная мо-
дель организации предварительного расследования и утратилась процессуальная самостоятельность 
следователя. 
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правления Ивана IV. Но следует уточнить, что, говоря о процессуальном институте, регламентирую-
щем деятельность следователя, имеется ввиду традиционное его понимание, т.е. не упоминание в тек-
сте закона, а легализацию комплекса прав и обязанностей, позволяющих детерминировать а опреде-
ленную процессуальную функцию, выполняемую данным должностным лицом, а также фиксацию в 
законе комплекса правоотношений, где следователь выступает в качестве стороны, наделенной власт-
ными полномочиями по отношению к другим участникам уголовного судопроизводства [1, с. 10]. Основ-
ным нормативным актом, который вводит новый правовой институт, является Указ от 8 июня 1860 года 
«Об учреждении судебных следователей», с приложением трех законов: Учреждения Судебных Сле-
дователей, Наказа судебным следователям, а также Наказа полиции о производстве дознания по про-
исшествиям, могущим заключать в себе преступление или проступок. Как следует из преамбулы Указа, 
основным назначением института судебных следователей являлась реформа полиции, которая в усло-
виях сложного обновления крестьянского строя не справлялась со своими обязанностями, что потре-
бовало определения «свойства и круга её действий, а также возложения обязанностей по производству 
следствий по преступлениям и проступкам на специально выделенную должность – следователя» [2].  

В «Учреждении судебных следователей» указывалось, что им вменяется в обязанность осу-
ществление расследования по уголовным делам, подлежащим последующему судебному рассмотре-
нию, что оставляло в компетенции полиции дела о малозначительных преступлениях и проступках, ко-
торые подлежали «разбору и суждению самих полицейских властей, а также и первоначальное дозна-
ние о происшествиях, кои могут, по связи с преступлением более важным, подлежать рассмотрению 
мест судебных». Этим же документом устанавливался статус судебных следователей как государ-
ственных служащих со всеми вытекающими из этого социальными правами, полагающимися должно-
сти в VIII классе. Должность судебного следователя могло занять лицо, окончившее высшее или сред-
нее учебное заведение, имеющее опыт производства по уголовным делам, т.е. обязательного юриди-
ческого образования не требовалось.  

В соответствии с положениями «Наказа судебным следователям» при расследовании преступ-
лений, входящих в его компетенцию, следователь не был процессуально самостоятельной фигурой, 
поскольку суду предоставлялись полномочия по контрою за производством следственных действий, 
отмене постановлений, выносимых следователям относительно вопросов, определяющих сущность 
предъявленного обвинения, а также дальнейшего движения уголовного дела. Подобное положение 
следователя объяснялось реалиями того времени, когда учреждение соответствующего института еще 
не имело надлежащего кадрового обеспечения. Большинство следователей не имели юридического 
образования, при этом, как указывает М.А. Гаврилов, нагрузка на каждого из них составляла 120 - 150 
дел в год, а в отдельных губерниях - до 400 дел, территориально юрисдикция следователя могла до-
стигать 16000 верст [3, с.50].  

 Положение изменилось с принятием Устава уголовного судопроизводства 1864 года, закрепив-
шего состязательную форму уголовного процесса, а, соответственно, исключившего полномочия суда, 
содержание которых составляла реализация функции уголовного преследования. Изменился и статус 
должностного лица, проводящего предварительное расследование. Можно сказать, что именно с при-
нятием данного документа необходимо связывать окончательное технико-юридическое оформление 
института, регламентирующего статус следователя, поскольку все соответствующие нормы впервые 
были обособлены в Отделении втором Раздела второго Устава уголовного судопроизводства 1864 го-
да «Существо обязанностей и степень власти судебных следователей» (ст. 262 – 277). Анализ указан-
ных норм позволяет констатировать, что следователю предоставлялось право производства расследо-
вания по собственному усмотрению, которое ограничивалось прокурорским надзором. В частности, в 
обязанности следователю вменялось: 1) уведомление прокурора о начале предварительного рассле-
дования при появлении к тому законного повода; 2) собирание как обвинительных, так и оправдатель-
ных доказательств, что опосредовало принцип всестороннего, полного  и объективного установления 
всех обстоятельств уголовного дела; 3) принятие своевременны мер к сохранению следов и признаков 
преступления, которые с течением времени могут быть утрачены; 4) обеспечение возможности возме-
щения имущественного вреда причиненного преступлением, путем внесения в окружной суд представ-
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ления о наложении запрещения или ареста на имение обвиняемого; 5) устранение от производства 
следствия при наличии оснований для отвода, предусмотренных ст. 600 Устава. Кроме того, следова-
телю предоставлялись права: 1) проверять, дополнять и отменять действия полиции по произведенно-
му ею первоначальному исследованию; 2) поручать полиции производство дознаний и собрание спра-
вок по сделанным им указаниям; 3) требовать содействия как гражданского или военного начальства, 
так и окольных людей при оказании ему сопротивления. Характерной особенностью процессуального 
положения следователя являлось отсутствие у него полномочия по прекращению предварительного 
расследования, которое в соответствии со ст.  277 Устава осуществлялось только судом, принимавшим 
решение на основании представления следователя, поданного через прокурора.   

В данном уставе имелись и положения, которые определяли пределы полномочий прокуроров по 
надзору за деятельностью следователей, а, следовательно, и пределы процессуальной самостоятель-
ности последних (ст.ст. 278-287). Так, в компетенцию прокурора не входило непосредственное произ-
водство следственных действий, но ему вменялось в обязанность постоянное наблюдение за их произ-
водством, которое предполагало личное присутствие на месте, без непосредственного вмешательства 
в ход процессуального действия. Участие прокурора в доказывании осуществлялось опосредованно, 
т.е. через дачу следователю указаний, подлежащих исполнению с отметкой в протоколе, а также путем 
возвращения уголовного дела для производства дополнительного расследования (ст. 286). Следова-
тель, без санкции прокурора, не имел права принять решение о заключении обвиняемого под стражу 
(ст. 283). Однако, несмотря на наличие судебного контроля и прокурорского надзора за деятельностью 
следователя, он был относительно процессуально обособлен, поскольку законодатель прямо оговари-
вал тот факт, что контрольно-надзорная деятельность «не должна переходить в прямое руководство 
действиями следователя, так как это стеснило бы его самостоятельность» [4, с.24]. 

Расширение пределов процессуальной самостоятельности следователя повысило и планку тре-
бований к лицам, претендующим на данную должность. Ее могли занять только мужчины, имевшие 
высшее юридическое образование, достигшие возраста 25 лет, а также служившие по судебной части 
не менее 3-лет в звании не ниже секретаря окружного суда либо состояние кандидатом на судебной 
должности не менее 4-х лет и имеющие достаточные познания по следственной части [5, с. 40].  

Процессуальное положение следователя, закрепленное Уставом, оставалось практически неиз-
менным вплоть до революционных событий 1917 года, когда соответствующий институт был частично 
упразднён Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР № 1 «О суде» от 22 ноября 1917 года. 
Предварительное расследование было отнесено к компетенции местных судей, а в соответствии с Де-
кретами «О суде» № 2, 3 в 1918 году были созданы следственные комиссии окружных судов, которые 
осуществляли расследование по делам о тяжких преступлениях, к числу которых относились и полити-
ческие, изъятые из ведения революционных трибуналов. В соответствии со ст. 21 Декрета о суде № 2, 
члены следственных комиссий избирались Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
Им предоставлялось право обращаться за содействием в расследовании преступлений к Красной 
гвардии, народной милиции, частным и должностным лицам, государственным и общественным учре-
ждениям. Характеризуя процессуальное положение следственных комиссий, В.В. Шимановский отме-
чал, что им несвойственна самостоятельность, поскольку процесс доказывания «неизбежно требует 
единоличной, а не комиссионной формы проведения предварительного следствия» [6, с.12]. Однако, 
только в 1920 году должность следователя была восстановлена Положением о народном суде РСФСР, 
утвержденным декретом ВЦИК от 21 октября 1920 года. При этом суды вели кадровую работу в след-
ственных органах, проверяли отчетность и проводили ревизии подчиненных им следственных участ-
ков. Права следователя были также изменены. В соответствии со ст.ст. 32-38 Положения от 21 октября 
1920 года: следователь наделялся правом требовать содействия милиции, уголовного розыска и дру-
гих учреждений и лиц при расследовании преступлений; производить по своему усмотрению необхо-
димые следственные действия, вынося постановления об аресте, обыске и выемке; возбуждать и пре-
кращать следствие без санкции суда; избирать меру пресечения.  

УПК РСФСР 1922 года сохранил некоторую преемственность нормам Устава в части регламента-
ции процессуального положения следователя. Так, термином «следователь», согласно п. 5 ст. 23, обо-
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значались   народные следователи, следователи, состоящие при Советах народных судей и револю-
ционных трибуналах, военные следователи и следователи по важнейшим делам при Народном Комис-
сариате юстиции. Из существенных новелл УПК РСФСР 1922 года необходимо отметить предоставле-
ние следователю права при достаточности и полноте поступившего от органа дознания материала, не 
проводить предварительное расследование в полном объеме, ограничившись обязательными процес-
суальными действиями: предъявлением обвинения с последующим допросом обвиняемого, а также 
составлением обвинительного заключения (ст. 111). Процессуальная самостоятельность следователя, 
согласно положениям ст. 121, ограничивалась надзором прокурора, в пределы полномочий которого 
входило знакомство с актами предварительного следствия и дача обязательных указаний следователю 
о направлении и дополнении следствия. Указанные полномочия прокурора были существенным обра-
зом расширены после принятия Положения о прокурорском надзоре от 28 мая 1922 года, в котором 
задача прокуратуры по надзору за предварительным следствием формулировалась следующим обра-
зом: «непосредственно наблюдать за деятельностью органов следствия и дознания в области раскры-
тия преступлений», что не только характеризовало возможность направлять расследование, но и пред-
полагало принятие окончательного решения о дальнейшем движении уголовного дела.  

Редуцирование процессуальной самостоятельности следователя, окончательное выведение его 
из-под контроля судебной власти с полным подчинением прокурору было закреплено в УПК РСФСР 
1923 года. Так, в соответствии со ст. 219, прокурор наделялся правом рассмотрения жалоб на действия 
и решения следователя, в том числе и путем истребования у него объяснений. Кроме того, прокурору 
предоставлялись дополнительные полномочия по передаче уголовных дел от одного следователя дру-
гому, пересмотре решения о возбуждении уголовного дела, а также по оценке результатов предвари-
тельного расследования при утверждении обвинительного заключения (ст.ст. 229-231). Организацион-
но следственный аппарат был полностью подчинен прокуратуре несколько позднее после принятия 
Постановления ВЦИК и СНК РСФСР «Об изменении Положения о судоустройстве РСФСР» от 3 сен-
тября 1928 г. [7, с.94], что, по мнению подавляющего большинства специалистов, полностью лишило 
следователей процессуальной самостоятельности и крайне негативно сказалось на эффективности 
досудебного производства в целом [8, с.123].  

Таким образом, можно констатировать, что к 1928-му году институт судебного следствия, функ-
ционировавший в России в различных формах с 1860-х годов, полностью прекратил свое существова-
ние, поскольку была окончательно оформлена административная модель организации предваритель-
ного расследования.  

Административное руководство работой следователей составляет содержание целого этапа раз-
вития соответствующего процессуального института, который традиционно именуется «советским» [9, 
с.67]. Все изменения в уголовно-процессуальном и ведомственном законодательстве, имевшие место в 
40-60-е годы, имеют характер «косметических», не влиявших никоим образом на полную подчинен-
ность следствия прокуратуре, что привело к окончательному организационному и фактическому 
оформлению «прокурорского расследования», когда «прокурор стал руководить следствием, давая 
обязательные для исполнения указания, санкционируя многие действия и решения следователя, осу-
ществляя надзор за ним. Более того, при желании он мог взять на себя производство расследования. 
Развитие следственного аппарата в данный период сводилось к эпизодическому перераспределению 
функции предварительного расследования между прокуратурой и органами внутренних дел, что было 
вызвано не практической целесообразностью, а конъюнктурными соображениями [10, с.56]. В соответ-
ствии с п. 7 ст. 34 УПК РСФСР 1960 г. следственные аппараты были сохранены только в прокуратуре и 
органах государственной безопасности, что, естественно, повлекло за собой рост преступлений, рас-
следование по которым проводилось следователями прокуратуры [11]. С учетом подобного подхода 
законодателя основной акцент делался не на процессуальной самостоятельности следователя, по-
скольку речь шла фактически об одном ведомстве, а на взаимоотношениях следственного аппарата с 
органами дознания, которые несли основную нагрузку при возбуждении уголовных дел и их расследо-
вании, передавая уже выполненный объем работы следователям.  При отсутствии налаженной взаи-
мосвязи между следователями прокуратуры и органами дознания в милиции качество досудебного 
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производства резко снизилось. Это вызвало острую необходимость реставрации следственного аппа-
рата в органах охраны общественного порядка, чья подследственность постоянно расширялась.  В со-
ответствии со ст. 127 УПК РСФСР 1960 г. следователь был наделен правом самостоятельно проводить 
предварительное расследование, за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение 
санкции от прокурора. При этом решения, принятые прокурором в рамках реализации функции надзо-
ра, могли быть обжалованы, что не приостанавливало их исполнения. Функция ведомственного кон-
троля была закреплена за начальником следственного органа, который фактически дублировал про-
цессуальную роль прокурора (ст. 127.1 УПК РСФСР 1960 г.).  Анализ полномочий следователя, реали-
зуемых в условиях двойного контроля и надзора, при наличии в ст. 20 УПК РСФСР 1960 г. принципа 
всестороннего, полного и объективного установления всех обстоятельств уголовного дела, позволяет 
констатировать отсутствие четко выраженной процессуальной функции следователя. В научной лите-
ратуре советского периода активно дискутировался вопрос об объеме полномочий должностного лица, 
ведущего предварительное расследование, и о его процессуальной функции. Многие авторы исходили 
из тезиса о том, что единственной функцией следователя является расследование преступления. 
Например, М. С. Строгович, исходя из анализа норм УПК РСФСР 1960 г. и правоприменительной прак-
тики, последовательно отстаивал позицию о том, что следователь выполняет функцию обвинения, со-
держанием которой является «совокупность действий, направленных на то, чтобы изобличить  совер-
шившее преступление лицо и обеспечить применение к нему заслуженного наказания» [12, с.190]. 

Таким образом, подводя итог рассмотрению вопроса об исторической ретроспективе становле-
ния и развития института следователя, можно выделить следующее. 

Во-первых, возникновение исследуемого института в технико-юридическом смысле необходимо 
связывать с Указами Александра II от 8 июня 1860 года «Учреждение судебных следователей» и «Об 
отделении следственной части от полиции». Именно эти нормативно-правовые акты впервые в исто-
рии российского уголовно-процессуального права определили следователя как самостоятельного 
субъекта властных отношений, осуществляющего функцию предварительного расследования. Кроме 
того, отделение следственного аппарата от полиции стало первым шагом к формированию состяза-
тельного уголовного процесса, модель которого на легальном уровне была закреплена в Уставе уго-
ловного судопроизводства 1864 года. 

Во-вторых, формационный период становления и развития института следователя подошел к 
концу в 30-е годы 20 века, поскольку сразу после революционных событий 1917 года, несмотря на лик-
видацию подавляющего большинства органов и учреждений царской России, следственные подразде-
ления продолжали функционировать и исполнять свои обязанности, хотя и в значительно трансформи-
рованной форме. Кроме того, согласно нормам УПК РСФСР 1922г. и УПК РСФСР 1923 г. процессуаль-
ная самостоятельность следователя была сохранена практически в тех же пределах, которые устанав-
ливались дореволюционным законодательством, и ограничивалась контрольной деятельностью суда.  

В-третьих, в советский период развития уголовно-процессуального законодательства была 
сформирована и функционировала административная модель организации предварительного рассле-
дования. Следователь утратил процессуальную самостоятельность, находясь под полным контролем и 
надзором прокуратуры, а несколько позднее – еще и под ведомственным контролем начальника след-
ственного органа. Розыскная форма уголовного судопроизводства, отсутствие сколь-нибудь значимой 
функции защитника, «размыли» процессуальную роль следователя, что в конечном итоге привело к 
доминированию обвинительного уклона не только в его деятельности, но и в деятельности суда.  
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Конституцией Российской Федерации провозглашено, что человек, его права и свободы являют-

ся высшей ценностью. И когда нарушаются эти права человек, прежде всего, обращается за квалифи-
цированной помощью к юристам. И помощь квалифицированного юриста становится тем самым необ-
ходимым элементом в защите нарушенных прав человека.  

Аннотация: Данная статья посвящена одной из актуальных тем защиты прав и свобод человека. Кон-
ституцией Российской Федерации провозглашено, что человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. И когда нарушаются эти права человек, прежде всего, обращается за квалифицированной 
помощью к юристам. И помощь квалифицированного юриста становится тем самым необходимым 
элементом в защите нарушенных прав человека. В статье рассмотрены требования к профессиональ-
ным качествам юриста. Проанализированы характерные особенности деформации профессионального 
правового сознания юриста, выявлены наиболее предпочтительные качества ума для успешной про-
фессиональной юридической деятельности, а также необходимость формирования профессиональных 
навыков в области юриспруденции. 
Ключевые слова: знание, навыки, юрист, право, закон. 
 

KNOWLEDGE OF BASIC LAWS AND LEGAL PROCEDURES AS KEY SKILLS IN THE WORK OF A 
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Annotation: This article is devoted to one of the topical issues of the protection of human rights and free-
doms. The Constitution of the Russian Federation proclaims that a person, his rights and freedoms are the 
highest value. And when these rights are violated, a person, first of all, turns to lawyers for qualified help. And 
the help of a qualified lawyer becomes the very necessary element in the protection of violated human rights. 
The article considers the requirements for the professional qualities of a lawyer. The characteristic features of 
the deformation of the professional legal consciousness of a lawyer are analyzed, the most preferred qualities 
of the mind for successful professional legal activity, as well as the need to develop professional skills in the 
field of jurisprudence, are identified. 
Key words: knowledge, skills, lawyer, law, law. 
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Профессиональные знания юриста должны соответствовать следующим требованиям: 
Знания юриста, прежде всего, должны быть точными и глубокими. Углубленное понимание со-

держания правовых норм является необходимым условием для юриста. И не менее важным остается 
разъяснение идей о действии правил, правовых последствий существования условий, установленных 
действующими нормами. Юристы должны иметь общие знания во всех областях практики и в полной 
мере быть осведомленным в отдельных юридических аспектах, быть в курсе актуальной информации в 
сфере права и в то же время иметь глубокие профессиональные знания по отдельным вопросам.  

В профессиональных юридических знаниях кроется умение применять эти знания в действитель-
ности. Он обязан эффективно и результативно применять  свои знания в разрешении возникших во-
просов. Показателем успешной деятельности, профессиональным инструментом выступает норма 
права, заключенная в юридических знаниях юриста. Важно не только овладевать способностями при-
менения на практике профессиональных умений, знать в полной мере действующие правовые нормы, 
но также необходимо использование профессионального юридического практического опыта. Следова-
тельно, бесспорно наличие тесной связи практики с теорией.  

Жизнь каждого человека уникальна и богата своей, только ей присущей «историей» с взлетами и 
падениями, успехами и горечами. И профессиональные взгляды юриста отличаются их особыми спо-
собностями в области юридической практики. Профессиональные юридические знания характеризуют-
ся не только формальным пониманием конкретных правовых норм, но и пониманием целей, принципов 
закона, а также четкого понимания условий в контексте конкретных правовых норм.  

Можно выделить наиболее ценные профессиональные качества юриста:  
В первую очередь, это – гибкость мышления. Юристу необходимо уметь переключатся с одного 

вида умственной деятельности на другой, при том очень быстро. Пропустить через себя большой объ-
ем информации, правильно «отсеять» не нужное, лишнее, быстро ориентироваться в ситуации, анали-
зировать все обстоятельства дела. При этом всегда помнить, что информация может быть не досто-
верной, субъективной, «приукрашенной» неполной, вероятностной;  

Во-вторых юрист должен быть самостоятельным. Он может прислушиваться к чужому мнению, 
но не подстраиваться под чужой взгляд. Не верить слухам, проверять лично полученную информацию 
и максимально стараться быть объективным;  

Целеустремленность это третье качество юриста как наиболее предпочтительное. Последова-
тельный в принятии решений, планомерный в осмыслении задач, способный на длительное время 
удерживать ее в сознании – качества, которые подтверждают профессиональную состоятельность 
юриста. 

При реализации на работе профессиональных знаний особая значимость придается правовому 
сознанию самого юриста, которое должно быть - истинным. «Юридическая» правда, отношение ее но-
сителя к закону, справедливость, законность выступают главными критериями истины. Позитивное от-
ношение носителей к правовым ценностям и истине порождает реальное чувство справедливости. 

В личности юриста, в его мышлении, в профессиональной практической деятельности иногда 
наблюдается искажение правосознания юридической профессии, что означат разницу во многих или в 
отдельных элементах структуры. А это деформация правового сознания, негативное изменение мыш-
ления, поведения. Профессионально-нравственная, интеллектуальная, эмоционально-волевая сфера 
юриста чаще подвергается деформации и искажается.  

К искажению правового сознания юриста чаще приводят внутренние и внешние конфликты, не 
совпадение взглядов и убеждений с коллегами, жестокие стандарты в разных организациях, принятая 
своеобразная «манера» общения в определенных кругах, замкнутый круг общения, разный контингент. 
Юрист постепенно начинает терять ценность собственных профессиональных взглядов и убеждений 
ради достижения намеченной или поставленной цели.  

Порой обязательность принимаемых действий, буквальная реализация положений, тотальный 
контроль могут спровоцировать желание действовать одинаково без уточнения и решения поставлен-
ной задачи. Психофизиологическая перегрузка происходит из-за отсутствия стабильного графика рабо-
ты, не совпадений во взглядах, противостояния монотонному поведению. Многие профессионально 
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подготовленные юристы ежедневно, в силу работы сталкиваются на практике с людьми, которые зани-
маются обманом, ведут коррумпированный образ жизни, провоцируют, угрожают, ищут определенную 
выгоду. И этот повседневный образ жизни в работе юриста создает постоянное впечатление, которое 
может привести его самого к цинизму жестокости, скептическому поведению. 

При подготовке юристов следует обратить внимание на правовые ценности. С первых дней при-
вивать навык использования социально-положительных юридических действий, точных знаний и уме-
ний в контексте профессиональной деятельности.  
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К сожалению, город Липецк является одним из самых загрязненных городов РФ. Так, в опреде-

ленные годы значения индекса загрязнения атмосферы превышали 24 единицы при норме в 4-7 еди-
ниц. Ужасающий показатель, который негативно влияет на здоровье липчан.  

Как известно, в Липецке располагается один из самых крупных металлургических комбинатов РФ: 
ПАО «НЛМК», от которого и идет загрязнение по городу и некоторым частям Липецкой области. Его 
деятельность проявляется не только в произведенном металле, но и в виде запаха сероводорода по 
городу и графитной пыли на подоконниках. 

Как видно из вышеприведенных фактов, экология Липецка нуждается в улучшении, и стоит отме-
тить, что за последние несколько лет она действительно улучшилась, так как комбинатом проводятся 
соответствующие мероприятия по снижению влияния деятельности НЛМК на экологию города.  

Целью данной статьи является освещение международного опыта борьбы с загрязнениями от 
металлургических комбинатов и возможного его внедрения в деятельность НЛМК. 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу международного опыта борьбы с загрязнениями от ме-
таллургических комбинатов и его внедрения в отечественное производство. 
Ключевые слова: металлургия, экология, борьба с выбросами, международный опыт, право.  
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Сразу стоит отметить, что на металлургию приходится около 10 процентов выбросов диоксида 
углерода, что является довольно значимым показателем. Также необходимо сказать, что основным 
источником выбросов в металлургии является доменный передел, то есть плавка чугуна в домнах при 
температуре более 1000 градусов по Цельсию. 

Именно поэтому практически все металлургические комбинаты мира, в том числе и НЛМК стара-
ются различными способами модернизировать оборудования. Так, одним из трендов последнего вре-
мени является технология вдувания в домну пылеугольного топлива, что значительным образом 
уменьшает выбросы углекислого газа в атмосферу. Однако шведский концерн HYBRIT, объединяющий 
горнорудное, металлургическое и энергетическое производство, смог создать завод, который в прямом 
смысле слова работает на водороде, то есть сырьем служит железо прямого восстановления, водород 
для проекта получают с помощью электролиза воды на базе источников возобновляемой энергии. Та-
кой же договор несколько лет назад был заключен между Evraz и «Газпром нефтью», что показывает 
перспективность данного направления, а также снижение выброса парниковых газов. К сожалению, се-
бестоимость данного проекта достаточно высока, однако современные металлургические комбинаты 
могут позволить себе эту технологию. 

Также к современным мировым трендам уменьшения загрязнения от металлургических комбина-
тов является «ловля углекислого газа». 

На данный момент уже существует достаточно большое количество проектов по «ловле» и ис-
пользованию углекислого газа. После того, как углекислый газ был выловлен, он подвергается очистке. 
После этого есть происходит захоронение газа на глубину более 2 км, что практически сводит к нулю 
его вред атмосфере. 

Еще одним интересным нововведением, примененным шведской LKAB, является так называе-
мая «нейтральность производства». Это означает, что производство комбината поставило задачу до-
стичь нулевого выброса вредных веществ в атмосферу. С одной стороны, может показаться, что дан-
ная стратегия утопична и не может быть применена на производстве, однако вышеупомянутая швед-
ская компания уже приступила к ней. В первую очередь, она планирует полностью перейти на выпуск 
ГБЖ (горячебрикетированное железо), что полностью исключает из производства два передела, при 
которых в атмосферу более всего выделялось вредных веществ. Сразу же возникает вопрос: каким 
образом происходит выпуск ГБЖ? Его получают путем восстановления железа из руды при тысячегра-
дусной температуре, при этом обязательно использование водорода. [1] 

К сожалению, и здесь производство требует достаточно больших денежных вложений, но, как 
отмечают специалисты, это намного эффективнее, нежели отказ государства от автомобилей с двига-
телем внутреннего сгорания. 

Также интересным способом борьбы с загрязнениями от металлургического производства явля-
ется использование доменного шлака для производства «доменного цемента». 

Так, в последние годы передовые европейские металлургические комбинаты выделяют огром-
ные средства на то, чтобы качественно обрабатывать шлаки, тем самым постепенно понижая в них 
остаточное содержание металлов. 

Эта технология позволяет не только понизить уровень выброса вредных веществ в атмосфере, 
но и помогает сделать производство более энергоемким и безотходным. [2] 

Если рассматривать данную технологию более подробно, то сразу необходимо отметить, что эти 
шлаки, которые получаются изначально «побочным продуктом», на самом деле очень схожи с рудой. 
Так, с 2018 года компания Metallo начала эксплуатировать этот шлак, который, как показала практика, 
может использоваться в производстве цементных и инженерных продуктов, а также в строительной 
промышленности. 

Так, примерами продуктов, произведенных из таких шлаков, могут служить цементы на основе 
доменного и иных видов шлаков компании Sqape, которые на данный момент широко распространены 
на голландском рынке. 

Кроме того, другая голландская компания Orbix совместно с партером Deruwbouwgroup на основе 
шлаков производит и поставляет строительные изделия на голландский рынок. Производство данного 
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продукта значительно снижает выбросы углекислого газа в атмосферу и имеет самый маленький угле-
родный след, если сравнивать эти строительные материалы с другими, произведённые иными спосо-
бами. 

Таким образом, применение вышеприведенных примеров международного опыта борьбы с за-
грязнением от металлургических комбинатов позволит каждому российскому металлургическому ком-
бинату в целом и НЛМК в частности значительно уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу и 
сделать производство не только более экологичным, но и энергоемким, что играет огромную роль в 
современных реалиях. 
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Аннотация: процессы в сфере глобализации дают масштабный поток для создания миграционных со-
бытий. Не редко миграция населения приобретает постоянный характер. Решая тем самым свою про-
блему, миграция населения порождает проблему в социальной политике и социальной работы. 
Социальная политика является неотъемлемой частью миграционной политике, так как имеет наличие 
гуманитарной и социальной помощи для населения. На сегодняшний день, актуальной проблемой ми-
грационной политики является сущность военный действий на территории иностранных государств, что 
позволяет населению чувствовать себя в опасности. 
Правовой статус мигрантов является дискуссионным вопросом, что позволяет выделить ряд категорий 
мигрантов. Статус мигранта определяет признак переселения государственный и административных 
границ. 
Ключевые слова: социальная политика, миграция, миграционная политика, право, правовой статус, 
социальная помощь, гуманитарная помощь. 
 

LEGAL REGULATION OF SOCIAL WORK WITH MIGRANTS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Odinaev Mehroch Rakhmonovich 
 

Scientific adviser: Taibova Oksana Yurievna 
 
Abstract: processes in the field of globalization give a large-scale flow to create migration events. It is not un-
common for population migration to become permanent. Thus, solving its own problem, population migration 
creates a problem in social policy and social work. 
Social policy is an integral part of migration policy, as it has the availability of humanitarian and social assis-
tance for the population. Today, the actual problem of migration policy is the essence of military operations on 
the territory of foreign states, which allows the population to feel in danger. 
The legal status of migrants is a debatable issue, which makes it possible to single out a number of categories 
of migrants. The status of a migrant determines the sign of resettlement by state and administrative bounda-
ries. 
Key words: social policy, migration, migration policy, law, legal status, social assistance, humanitarian assis-
tance. 
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Социальная работа с переселенцами подразумевает реорганизацию социальной среды и оказа-
ние помощи населению, которые оказались в сложной ситуации ввиду миграционной ситуации. Такая 
практика показывает нам учет миграционной ситуации, характеристику, численность и категории ми-
грационной сферы [1]. 

Миграционный процесс населения постоянно оказывает на общество особое влияние [2]. 
При рассмотрении миграции в сфере социальной защиты нужно отметить, что главной задачей 

социальной службы является сведение отрицательных тенденций и последствий. 
Такие социальные службы помогают познать миграционную сферу, овладевать методами и 

формами работы с мигрантами, а также средствами. Более того, данная специфика поможет управлять 
и контролировать социальную защиту мигрантов [3]. 

Нормативное укрепление мнения "мигрант" и его категорий содействовало бы их единообразно-
му использованию и исключению разночтений. В целях правового регулировки данное понятие состав-
ляет не лишь только ведущей аспект отнесения лица к категории мигрантов, но и ряд добавочных кри-
териев, например гражданство, место жительства, территория перемещения [4]. Более того, диффе-
ренцированную специфику государства к разрешению проблем всевозможных категорий мигрантов, 
следует обозначить значимость нормативного укрепления их систематизации [5]. Кроме того, в систе-
матизацию не нужно внедрять все теоретически и практически категории мигрантов, а нужно ограни-
читься теми, в которых подразумевается специальное правовое регулирование [6]. 

На сегодняшний день миграция считается массовым моментом, влияющим на государственно-
политическое и социально-экономическое становление государств, участвующих в миграционных про-
цессах. Нормативно-правовые акты в сфере миграции носит как международно-правовой, так и ло-
кальный государственно-правовой характер [7]. Общепризнанные документы ориентированы на урегу-
лирование вопросов въезда, трудоустройства, оплаты работы и зачета трудового стажа мигранта, его 
общественного обеспечения и выезда по завершению воздействия трудового контракта (либо его 
дальнейшее продление) [8]. 

Социальная поддержка законных переселенцев ориентирована на смягчение сложной актуаль-
ной ситуации, создание критерий для их удачной приспособлении и интеграции в принимающее обще-
ство. Существенно труднее положение незаконных переселенцев [9]. В их отношении Правительство 
держится 2-ух главных линий: во-1-х, облегчение процедуры получения законного статуса мигранта на 
территории государства (прежде всего для переселенцев из государств СНГ); во-2-х, контроль и вы-
дворение незаконных переселенцев [10]. 

Различительными чертами иностранных работников называют: низкая профилактическая квали-
фикация (или её отсутствие); низкая правовая грамотность и грамотность; авантюризм; социальная 
уязвимость. Данные индивидуальности обостряются при отсутствии у человека статуса законного ино-
странного работника. Как следует, эта категория жителей нуждается в социальной поддержке [11]. Од-
нако, к несчастью, они обращаются за помощью только в критичных вариантах, усердствуя совладать с 
возникающими трудностями без помощи других. На сегодняшний день в России сложились целые сек-
тора экономики, ориентированные на использование рабочей силы нелегальных трудовых мигрантов, 
но они слабо контролируются государством, поэтому люди, занятые в них, сознательно обрекают себя 
на марганализацию [12]. 

Социальной работе в отношении студентов-мигрантов уделяется большое внимание, как на фе-
деральном, так и на региональном уровнях, а также на уровне конкретных учебных заведений. В целом 
категорию студентов-мигрантов в современной России можно назвать наиболее социально защищен-
ной группой [13]. 
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Актуальность воспитания речевого этикета у старших дошкольников определяется особой ролью 

речевого этикета в нравственном воспитании детей, в развитии умения адаптироваться к новым социо-
культурным приоритетам и ожиданиям современного социума, педагогической значимостью в практике 
на современном этапе развития российского общества. Зная правила речевого этикета, и соблюдая их, 
человек чувствует себя уверенно и непринужденно, не испытывает неловкость и затруднения в ситуа-
циях общения. 

Речевой этикет является совокупностью правил поведения и общения, обязательных к соблюде-
нию в ситуациях общения, и выражающихся в применении комплекса речевых формул и устойчивых 

Аннотация: в статье рассмотрено использование дидактических игр для ознакомления с правилами 
этикета в общении, этических бесед о нравственных нормах поведения и коммуникативных игр для 
развития умения применять правила речевого этикета. 
Ключевые слова: речевой этикет, старшие дошкольники, этические беседы, коммуникативные игры, 
дидактические игры. 
 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE EDUCATION OF SPEECH ETIQUETTE 

IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN 
 

Ryzhkova Anna Nikolaevna 
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Abstract: the article discusses the use of didactic games to familiarize with the rules of etiquette in communi-
cation, ethical conversations about moral norms of behavior and communicative games to develop the ability 
to apply the rules of speech etiquette.  
Key words: speech etiquette, senior preschoolers, ethical conversations, communicative games, didactic 
games. 
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выражений. В структуре речевого этикета выделяют — речевые формулы, которые помогают начинать 
общение; речевые формулы, которые применяются непосредственно в ходе общения; речевые фор-
мулы, с помощью которых можно завершить общение. При этомвоспитание речевого этикета не может 
проходить отдельно от нравственного воспитания. Этапы воспитания речевого этикета включают фор-
мирование первичных представлений о правилах поведения, знаний о способах этикетного поведения 
в тех или иных ситуациях; объяснении этикетных понятий, системы поведенческих правил, их нрав-
ственных и эстетических основ. Цикл изучения каждого из правил при воспитании речевого этикета у 
детей дошкольного возраста состоит из следующих этапов: формирование знания правила; формиро-
вание понимания значения правила и необходимости его соблюдения; создание условий для примене-
ния правила, совершения практического поступка или действия; создание ситуаций для эмоционально-
го отношения к правилу и его исполнению[3]. 

Оценить уровень воспитанности речевого этикета можно с опорой на выделенные в программе 
Т. И Бабаевой А. Г. Гогоберидзе, Н. В. Крулехт критерии, которыми являются основные формулы рече-
вого этикета, характерные для типизированных ситуаций приветствия, прощания, просьбы, благодар-
ности, извинения. С помощью указанной методики можно проводить мониторинг освоения детьми пра-
вил речевого этикета. 

Для воспитания речевого этикета у дошкольников необходимо создание условий в образова-
тельной организации, поскольку именно там ребенок проводит большую часть времени.Психолого-
педагогическими условиями воспитания речевого этикета у детей старшего дошкольного возраста бу-
дут: использование дидактических игр для обучения детей правилам этикета в общении; включение в 
непосредственно организованную образовательную деятельность этических бесед, целью которых яв-
ляется возможность дать детям представления о нравственных нормах поведения, научить детей да-
вать нравственную оценку действиям других людей; применение коммуникативных игр для развития 
умения применять правила речевого этикета. 

При знакомстве с дидактическими коммуникативными играми, дошкольники получают информа-
цию о культуре общения в разных странах, об особенностях национального характера и традициях, о 
нормах поведения и общения в разных ситуациях с разными собеседниками. В коммуникативной игре 
не может быть зрителей, все, кто присутствует, принимают участие в игре и создают игровое действие. 
Коммуникативная игра не содержит оценивания и способствует раскрепощению детей, свободному 
применению знаний на практике. 

Дидактические коммуникативные игры являются своеобразной школой освоения сотрудничества, 
упражнений в поведении, согласно общепринятым правилам, развития эмпатии, эмоционального от-
клика на состояние других людей. При этом ребенку необходимо будет применять речевой этикет, что-
бы общение в игре было понятным и вежливым. 

Использование дидактических коммуникативных игр необходимо для обучения старших до-
школьников формулам речи, вежливым словам, этикетным стереотипам, правилам этикета в общении 
и развития умения применять правила речевого этикета. При этом, как мы определили, использование 
вежливого общения в речи основано на представлениях о нравственных нормах поведения, умении 
детей давать нравственную оценку действиям других людей. Поэтому необходимо включать в непо-
средственно организованную образовательную деятельность этические беседы о нравственных и мо-
ральных понятиях. 

Этические беседы являются методом, который предполагает систематическое и последователь-
ное обсуждение информации этического содержания, с участием как педагога, так и детей.  

При воспитании речевого этикета использование этических бесед является эффективным усло-
вием по двум причинам: во-первых сам характер метода беседы учит пониманию другого человека, 
выслушиванию, ведению диалога; во-вторых, предмет этической беседы связан с моральными и нрав-
ственными нормами, цель которых — также обеспечить доброжелательность в отношениях людей. 

То есть, при организации этических бесед можно обсуждать с детьми нравственные понятия, 
этикетные понятия, при этом приводя примеры, обучая адекватному и аргументированному оценива-
нию поступка. При формировании речевого этикета также важно, что в этической беседе дети смогут 
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применить знания, полученные на занятиях и в играх, научатся говорить, не перебивая собеседника.  
Включение этических бесед в непосредственно организованную образовательную деятельность 

оправдано тем, что ребенку старшего дошкольного возраста необходимо познавать мир в разной дея-
тельности. Внимание еще непроизвольно и нельзя просто организовать беседу за столом. Однако, ко-
роткие беседы после прочтения художественной литературы, после изучения картины или знакомства 
с песней, в процессе трудовой деятельности, конструирования будут запоминаться детям и давать 
почву для размышлений. 

Таким образом, на основе анализа литературы, можно сделать вывод, что психолого-
педагогическими условиями воспитания речевого этикета у детей старшего дошкольного возраста бу-
дет:  

— использование дидактических коммуникативных игр, которые позволяют научить ребенка пра-
вилам этикета в общении и развивают умение применять правила речевого этикета;  

— включение в непосредственно организованную образовательную деятельность этических бе-
сед, целью которых является возможность дать детям представления о нравственных нормах поведе-
ния, научить детей давать нравственную оценку действиям других людей. 

В связи с этим существует необходимость разработки проекта, который будет включать в себя 
работу с дидактическими коммуникативными играми для ознакомления с правилами этикета в общении 
и развития умения применять правила речевого этикет, а также этические беседы о нравственных 
нормах поведения, которые позволят научить детей давать нравственную оценку действиям других 
людей. 
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Abstract: the article discusses the use of didactic games to familiarize with the rules of etiquette in communi-
cation, ethical conversations about moral norms of behavior and communicative games to develop the ability 
to apply the rules of speech etiquette.  
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Актуальность воспитания речевого этикета у старших дошкольников определяется особой ролью 

речевого этикета в нравственном воспитании детей, в развитии умения адаптироваться к новым социо-
культурным приоритетам и ожиданиям современного социума, педагогической значимостью в практике 
на современном этапе развития российского общества. Зная правила речевого этикета, и соблюдая их, 
человек чувствует себя уверенно и непринужденно, не испытывает неловкость и затруднения в ситуа-
циях общения. 

Речевой этикет является совокупностью правил поведения и общения, обязательных к соблюде-
нию в ситуациях общения, и выражающихся в применении комплекса речевых формул и устойчивых 
выражений. В структуре речевого этикета выделяют — речевые формулы, которые помогают начинать 
общение; речевые формулы, которые применяются непосредственно в ходе общения; речевые фор-
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мулы, с помощью которых можно завершить общение. При этомвоспитание речевого этикета не может 
проходить отдельно от нравственного воспитания. Этапы воспитания речевого этикета включают фор-
мирование первичных представлений о правилах поведения, знаний о способах этикетного поведения 
в тех или иных ситуациях; объяснении этикетных понятий, системы поведенческих правил, их нрав-
ственных и эстетических основ. Цикл изучения каждого из правил при воспитании речевого этикета у 
детей дошкольного возраста состоит из следующих этапов: формирование знания правила; формиро-
вание понимания значения правила и необходимости его соблюдения; создание условий для примене-
ния правила, совершения практического поступка или действия; создание ситуаций для эмоционально-
го отношения к правилу и его исполнению[3]. 

Оценить уровень воспитанности речевого этикета можно с опорой на выделенные в программе 
Т. И Бабаевой А. Г. Гогоберидзе, Н. В. Крулехт критерии, которыми являются основные формулы рече-
вого этикета, характерные для типизированных ситуаций приветствия, прощания, просьбы, благодар-
ности, извинения. С помощью указанной методики можно проводить мониторинг освоения детьми пра-
вил речевого этикета. 

Для воспитания речевого этикета у дошкольников необходимо создание условий в образова-
тельной организации, поскольку именно там ребенок проводит большую часть времени.Психолого-
педагогическими условиями воспитания речевого этикета у детей старшего дошкольного возраста бу-
дут: использование дидактических игр для обучения детей правилам этикета в общении; включение в 
непосредственно организованную образовательную деятельность этических бесед, целью которых яв-
ляется возможность дать детям представления о нравственных нормах поведения, научить детей да-
вать нравственную оценку действиям других людей; применение коммуникативных игр для развития 
умения применять правила речевого этикета. 

При знакомстве с дидактическими коммуникативными играми, дошкольники получают информа-
цию о культуре общения в разных странах, об особенностях национального характера и традициях, о 
нормах поведения и общения в разных ситуациях с разными собеседниками. В коммуникативной игре 
не может быть зрителей, все, кто присутствует, принимают участие в игре и создают игровое действие. 
Коммуникативная игра не содержит оценивания и способствует раскрепощению детей, свободному 
применению знаний на практике. 

Дидактические коммуникативные игры являются своеобразной школой освоения сотрудничества, 
упражнений в поведении, согласно общепринятым правилам, развития эмпатии, эмоционального от-
клика на состояние других людей. При этом ребенку необходимо будет применять речевой этикет, что-
бы общение в игре было понятным и вежливым. 

Использование дидактических коммуникативных игр необходимо для обучения старших до-
школьников формулам речи, вежливым словам, этикетным стереотипам, правилам этикета в общении 
и развития умения применять правила речевого этикета. При этом, как мы определили, использование 
вежливого общения в речи основано на представлениях о нравственных нормах поведения, умении 
детей давать нравственную оценку действиям других людей. Поэтому необходимо включать в непо-
средственно организованную образовательную деятельность этические беседы о нравственных и мо-
ральных понятиях. 

Этические беседы являются методом, который предполагает систематическое и последователь-
ное обсуждение информации этического содержания, с участием как педагога, так и детей.  

При воспитании речевого этикета использование этических бесед является эффективным усло-
вием по двум причинам: во-первых сам характер метода беседы учит пониманию другого человека, 
выслушиванию, ведению диалога; во-вторых, предмет этической беседы связан с моральными и нрав-
ственными нормами, цель которых — также обеспечить доброжелательность в отношениях людей. 

То есть, при организации этических бесед можно обсуждать с детьми нравственные понятия, 
этикетные понятия, при этом приводя примеры, обучая адекватному и аргументированному оценива-
нию поступка. При формировании речевого этикета также важно, что в этической беседе дети смогут 
применить знания, полученные на занятиях и в играх, научатся говорить, не перебивая собеседника.  

Включение этических бесед в непосредственно организованную образовательную деятельность 
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оправдано тем, что ребенку старшего дошкольного возраста необходимо познавать мир в разной дея-
тельности. Внимание еще непроизвольно и нельзя просто организовать беседу за столом. Однако, ко-
роткие беседы после прочтения художественной литературы, после изучения картины или знакомства 
с песней, в процессе трудовой деятельности, конструирования будут запоминаться детям и давать 
почву для размышлений. 

Таким образом, на основе анализа литературы, можно сделать вывод, что психолого-
педагогическими условиями воспитания речевого этикета у детей старшего дошкольного возраста бу-
дет:  

— использование дидактических коммуникативных игр, которые позволяют научить ребенка пра-
вилам этикета в общении и развивают умение применять правила речевого этикета;  

— включение в непосредственно организованную образовательную деятельность этических бе-
сед, целью которых является возможность дать детям представления о нравственных нормах поведе-
ния, научить детей давать нравственную оценку действиям других людей. 

В связи с этим существует необходимость разработки проекта, который будет включать в себя 
работу с дидактическими коммуникативными играми для ознакомления с правилами этикета в общении 
и развития умения применять правила речевого этикет, а также этические беседы о нравственных 
нормах поведения, которые позволят научить детей давать нравственную оценку действиям других 
людей. 
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Заметную роль в «дефиците» лекарственных препаратов сыграл COVID-19, под воздействием 

которого изменился потребительский спрос, объем ежемесячных продаж в среднем вырос почти в 2 
раза в апреле–декабре 2020 по сравнению с «доковидным» уровнем, отсутствует как сезонность, так и 

Аннотация: Пандемия COVID-19 потребовала чрезвычайных мер всех участников сферы лекарствен-
ного обеспечения по оптимизации мер регулирования, направленных на обеспечение бесперебойности 
поставок лекарственных препаратов и скорейшего доступа к пациентам необходимых препаратов. В 
период пандемии на государственном уровне принято ряд изменений в сфере обращения лекарств. В 
работе представлен первоначальный анализ полученных данных констатирующего эксперимента по 
выявлению на доступности обеспечения необходимыми лекарственными препаратами: влияние пан-
демии COVID-19. 
Ключевые слова: Пандемия COVID-19, лекарственные препараты, здравоохранение, пациент, до-
ступность нормативно-правовое регулирование. информированность. 
 

AVAILABILITY OF ESSENTIAL MEDICINES: THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC 
 

Svetlana Olegovna Urvantseva, 
Pavlova Arina Vladimirovna, 

Slobozhanina Alexandra Sergeevna 
 
Annotation: The COVID-19 pandemic required extraordinary measures by all participants in the field of drug 
provision to optimize regulatory measures aimed at ensuring uninterrupted supply of medicines and early ac-
cess to patients with the necessary drugs. During the pandemic, a number of changes in the sphere of drug 
circulation were adopted at the state level. The paper presents an initial analysis of the data obtained from a 
ascertaining experiment to identify the availability of the necessary medicines: the impact of the COVID-19 
pandemic. 
Key words: COVID-19 pandemic, medicines, healthcare, patient, accessibility, regulatory regulation. aware-
ness. 
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характерные закономерности, свойственные аптечному рынку. Противовирусные средства и антибио-
тики стали лидерами по потребительскому спросу в «пандемию». По объему продаж лидируют лекар-
ственные препараты импортного производства. Так, на конец января 2021 года объем продаж импорт-
ных препаратов составил порядка 57,9% что соответственно сказывается на платежеспособности по-
требителей.Основу исследования составил анализ Конституции РФ, № 323- ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», федеральный закон от 26.03.2020 г. № 67-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 60 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств",Федеральный 
закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств», Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 13 февраля 2013 г. № 66 “Об утверждении Стратегии лекарственного обеспе-
чения населения Российской Федерации на период до 2025 года и плана ее реализации”, Постановле-
ние Правительства РФ от 3июня 2020 г. N 816 "О временном порядке распределения в Российской Фе-
дерации некоторых лекарственных препаратов для медицинского применения, возможных к назначе-
нию и применению для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции». В период пандемии 
Правительство ввело ряд изменений в сфере обращения лекарств: введение процедуры ускоренной 
регистрации лекарств; впервые введен механизм проведения инспекций на соответствие требованиям 
надлежащей производственной практики по видео-конференц-связи; разрешена дистанционна торгов-
ля лекарственными препаратами. Государственная Дума РФ одобрила введение штрафов за наруше-
ния при маркировке препаратов. За Росздравнадзором закрепляется функция мониторинга объема и 
ассортимента жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, находящихся в обра-
щении, в целях определения потребности в препаратах. С 1 марта на рецептах врачи будут указывать 
срок действия документа и его степень срочности, с пометкой “cito” (срочно) – в течение двух рабочих 
дней. Рецепт на лекарственный препарат, входящий в минимальный ассортимент лекарственных пре-
паратов, обслуживается в течение пяти рабочих дней, остальные – от 7 до 10 рабочих дней. 

При наличии всех принятых государственных мер, по мнению экспертов, на конечные итоги по 
фармрынку в 2020 году влияли потребитель и его реакция на COVID-19. В результате российский фар-
мацевтический рынок показал рост даже выше, чем прогнозировалось в начале года. Динамика рынка в 
денежном выражении составила 9, 8% вместо прогнозируемых ранее 5-6%. Согласно результатам, 
проведенного ВЦИОМ в январе 2021 года социологического исследования, большинство россиян по-
ложительно оценивают действия отечественной системы здравоохранения в период пандемии новой 
коронавирусной инфекции. Так, 48% опрошенных считают, что было сделано все возможное в данной 
ситуации, а 22% граждан оценили действия медицинских структур как сверхусилия.  Однако, 45% ре-
спондентов, принявших участие в опросе граждан, считают, что существует дефицит препаратов и 
обеспечение пациентов доступными лекарствами. 53% опрошенных говорят о росте цен на лекар-
ственные препараты. 

В работе представлены результаты констатирующего эксперимента, онлайн - опроса, в котором 
приняли участие 263 респондента: 177 студентов ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицин-
ский университет» и студенты других университетов г. Кирова, а также 86 преподавателей и работни-
ков медицинских организаций. Цель констатирующего эксперимента — оценить доступность обеспече-
ния населения необходимыми лекарственными препаратами во время пандемии COVID-19. Состав-
ленная нами анкета была размещена в сети Интернет. В отношении респондентов соблюдались усло-
вия конфедициальности. (табл.1).  

Исходя из полученных данных эксперимента, на вопрос: «Приходилось ли вам самостоятельно 
приобретать лекарственные препараты?» 71% респондентов ответили: «Да», 20% респондентов полу-
чали лекарственные препараты от медицинских организаций, 9% респондентов не покупали лекар-
ственные препараты. Далее мы задали вопрос: «Замечали ли вы изменение цен на нужные вам препа-
раты?» большинство студентов 78% заметили изменение цен, 75% преподавателей и других медицин-
ских работников так же заметили изменение цен в области фармакологии. Изменение цен так же отра-
зилось и на аналогах препаратов. 81% респондентов используют аналоги в редких случаях, в эту груп-
пу входят в основном студенты 69%,остальную часть составляют иные медицинские работники 
31%.Следующим вопросом мы спросили: «Как стоимость лекарственных препаратов отразилась на 
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семейном бюджете?» 86% опрашиваемых ответили, что на семейный бюджет стоимость лекарствен-
ных препаратов отразилась не значительно, для остальных же 14 % отразилась значительно. Далее 
мы задали этот вопрос и нашим респондентам: «Всегда ли в аптеках были нужные вам препараты?» 
76% опрашиваемых ответили, что в аптеках не всегда были нужные препараты, вследствие чего им 
приходилось использовать аналоги, 24% лекарственные препараты выдавала либо медицинская орга-
низация, либо они покупали их, когда они были в наличии. Но большинство препаратов в аптеках поку-
пали оптом, что привело к их дефициту. Поэтому многим приходилось покупать аналоги этих препара-
тов или ждать, когда они появятся в наличии. Также участники эксперимента отмечали изменение цен 
на аналоги дорогостоящих зарубежных лекарственных препаратов, (193/263) 73%, 126 респондентов 
заметили изменение цен на аналоги. 

 
Таблица 1 

Доступность лекарственных препаратов в период пандемии 

Ответы 
Вопросы 

Да Нет 

К-во чел (%) К-во чел (%) 

Приходилось ли вам самостоятельно приобретать  
лекарственные препараты? 

188 71 75 29 

Замечали ли вы изменение цен на нужные вам 
препараты? 

203 77 60 23 

Используете ли вы аналоги лекарственных  
препаратов? 

50 19 213 81 

Замечали ли вы изменение цен на аналоги нужных 
вам препаратов? 

165 63 98 37 

Значительно ли стоимость лекарственных препара-
тов отразилась на семейном бюджете? 

37 14 226 86 

Получали ли вы лекарственные препараты от 
медицинских организаций? 

52 20 211 80 

Были ли в аптеках нужные вам препараты? 64 24 199 76 

Среднее значение доступности лекарственных 
препаратов: 

52% 

 
Таким образом, мы пришли к следующим выводам: 
1. Пандемия COVID-19 потребовала чрезвычайных и экстраординарных мер всех участников 

сферы лекарственного обеспечения по оптимизации мер регулирования, направленных на обеспече-
ние бесперебойности поставок лекарственных препаратов и скорейшего доступа к пациентам необхо-
димых препаратов и медицинских изделий. Внесены поправки УК РФ за распространение некачествен-
ных или фальсифицированных лекарств через интернет, в  КоАП РФ за онлайн-торговлю фальсифици-
рованными лекарствами и биодобавками введена ответственность за завышение цен на лекарства.  

2. Соответственно, по результатам проведенного эксперимента, качество реализации прав паци-
ентов на доступность обеспечения необходимыми лекарственными препаратами имеющимися ресур-
сами системы лекарственного обеспечения Российской Федерации в период пандемии COVID-19 на 
среднем уровне (54%), что в целом совпадает с существующим положением в обществе. 

  
          © Урванцева С.О., Павлова А.В., Слобожанина А.С., 2022  
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Аннотация: микроорганизмы и человек объединены симбиотическими связями, образуя микробиом. 
При нарушении данной системы возникает дисбиоз, что может приводить к абсолютно различным за-
болеваниям. В настоящее время появилось множество работ, которые утверждают, что микроорганиз-
мы, изменяя метаболические, иммунные реакции организма, могут как способствовать, так и препят-
ствовать процессу канцерогенеза. Достаточно много работ посвящено именно опухолям желудочно-
кишечного тракта, так как это естественный и наиболее изученный микробиоценоз, но также существу-
ют исследования, в которых изучалась взаимосвязь между микроорганизмами и раком легких. Недав-
ние исследования показали, что некоторые микроорганизмы и дисбактериоз в организме человека мо-
гут коррелировать с развитием рака легких. В этой работе мы попытались кратко обобщить все имею-
щиеся данные о возможной взаимосвязи между изменением нормальной микробиоты легких и легоч-
ными новообразованиями у человека. Дальнейшее изучение данной проблемы может способствовать 
разработке ранней профилактики и персонализированного лечения рака легких. 
Ключевые слова: рак легкого, микробиота, микроорганизмы, канцерогенез, микобактерии туберкулеза. 
 

LINKAGE BETWEEN LOCAL MICROBIOTA AND LUNG CANCER 
 

Kostin Roman Konstantinovich, 
Khachaturov Mikhail Viktorovich, 

Malyugin Dmitriy Andreevich 
 
Abstract: Microorganisms and humans are united by symbiotic relationships, forming a system called micro-
biome. If this system is disrupted, dysbiosis occurs, which can lead to completely different diseases. Currently, 
a lot of works have appeared that state: microorganisms by changing the metabolic, immune responses of a 
host organism can either promote or slow down the process of carcinogenesis. Some studies are devoted 
specifically to tumors of the gastrointestinal tract, since this is a natural and most studied microbiocenosis, but 
there are also studies that have investigated the relationship between microorganisms and lung cancer. Some 
recent studies have shown that certain microorganisms and dysbiosis in the human body can correlate with 
the development of lung cancer. In this article, we attempted to briefly summarize all available data on a pos-
sible interplay between changes in the normal microbiota of the lungs and lung neoplasms in humans. Further 
study of this problem may contribute to the development of early prevention and new treatment of lung cancer. 
Key words: lung cancer, microbiota, microorganisms, cancerogenesis, Mycobacterium tuberculosis. 
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Введение: согласно данным Московского научно-исследовательского онкологического института 
имени П.А. Герцена первые места в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями 
среди мужского населения России первое место занимают опухоли трахеи, бронхов и легкого (16,5%) и 
девятое место среди женщин (4,0 %) [1]. Микроорганизмы и человек объединены симбиотическими 
связями, образуя микробиом, при изменении которого может возникать дисбиоз, что может приводить к 
различным заболеваниям. Оказывая влияние на метаболические и иммунные реакции организма, мик-
роорганизмы могут как способствовать, так и препятствовать процессу канцерогенеза. Ранее легкие 
считались стерильными, однако в настоящее время установлено, что они имеют специфическую мик-
робиоту, хотя и представляющую значительно меньшую биомассу, чем микробиота кишечника. Влия-
ние местной микробиоты на процессы канцерогенеза и иммунный ответ при раке легкого еще не недо-
статочно изучены, поэтому подробное изучение данной проблемы может быть полезным при организа-
ции профилактических мероприятий, а также при создании новых методов лечения. 

Материалы и методы: с целью подробного изучения взаимосвязи между местной микробиотой 
легкого и процессами канцерогенеза при раке легкого были проанализировали статьи, опубликованные 
до марта 2022 г., из таких баз данных, как NCBI MedLine, Scholar.Google, The Cochrane Library, elibrary, 
CyberLeninka. Для поиска англоязычных статей были использованы следующие ключевые слова: “lung 
cancer”, “local microbiota”, “lung cancerogenesis”. Для поиска русскоязычных статей использовались та-
кие ключевые слова, как: “рак легкого”, “микробиота легкого”, “канцерогенез легкого”. Мы обнаружили 
только англоязычные статьи по данной теме. Найденные источники оценивалась в следующей после-
довательности: просматривались заголовки, аннотации и полнотекстовые статьи. Кроме того, осу-
ществлялся дополнительный поиск источников, указанных в отобранных статьях. Были исключены ста-
тьи, в которых приводились исследования на животных или же дублировались результаты предыдущих 
исследований. 

Результаты: микробиота легких представлена, в основном, фирмикутными бактериями (стафи-
лококки, стрептококки, лактобактерии) и типом Bacteroidetes, несколько реже встречаются 
Proteobacteria и Actinobacteria [2]. Образцы, полученные при бронхоскопии, исследовании жидкости 
бронхоальвеолярного лаважа и биопсии тканей при раке легкого, демонстрируют, что пациенты с ра-
ком легких наиболее часто инфицированы фирмикутами, бактероидами и протеобактериями, включая 
такие роды как Granulicatella, Streptococcus, Veillonella и Mycoplasma [3]. Согласно данным S. 
Laroumagne грам-отрицательные бактерии, такие как Haemophilus influenzae, Enterobacter spp. и 
Escherichia coli также имеют тенденцию колонизировать опухолевые ткани легких [4]. При исследо-
вании материала, полученного бронхиальной цитологической щеткой, было обнаружено, что мик-
робиота, ассоциированная с раком легкого, характеризуется заметным снижением биоразнообра-
зия. Более того, изменения распространяются на контралатеральный участок здоровой легочной 
ткани, что свидетельствует о глубоких изменениях микроокружения в легочной ткани [5]. При изу-
чении образцов слюны было обнаружено, что микробиота слюны у пациентов с раком легких значи-
тельно изменена по сравнению со здоровыми. У пациентов с плоскоклеточным раком легкого и аде-
нокарциномой бактерии Capnocytophaga, Selenomonas и Veillonella были значительно более распро-
странены, в то время как количество бактерий рода Neisseria значительно ниже по сравнению со 
здоровыми [6]. В настоящее время предполагается, что возможными механизмами, связывающими 
микробиоту легких с канцерогенезом, включают хронической воспаление, изменение иммунного от-
вета, дисбиоз микробиоты, генотоксические эффекты микроорганизмов и вирулентность, мета-
болиты бактерий (короткоцепочечные жирные кислоты, ацетальдегид и т.д.).   

Интересно, что была обнаружена значительная взаимосвязь между микобактериями туберкулеза 
и раком легких. Одна из возможных причин заключается в том, что персистирующая инфекция туберку-
лезными организмами индуцирует выработку фактора некроза опухоли и приводит к воспалению лег-
ких. Кроме того, легочный фиброз, вызванный туберкулезом, может приводить к продукции внеклеточ-
ного матрикса, который участвует в развитии рака легкого. В свою очередь, у больных раком легких 
ослаблен иммунитет после химиотерапии, что увеличивает риск заражения туберкулезом. Кроме того, 
местные опухолевые пептиды, антигены и даже лучевая терапия могут привести к нарушению микро-
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окружения гранулем, позволяя микобактериям туберкулеза размножаться [7]. Два опубликованных ме-
та-анализа также продемонстрировали, что туберкулез является фактором риска развития рака легких 
[8, 9]. 

Вывод: хорошо известно, что существуют факторы (курение табака, воздействие различных 
канцерогенов, загрязнение воздуха, семейный анамнез и т.д.), способствующие повышению риска рака 
легких. Однако в настоящее время практически нет исследований микробиома легких, содержащих 
большой размер выборки, который был бы статистически достаточен для того, чтобы однозначно 
определить при многофакторном анализе, насколько большой вклад вносит микробиота в процессы 
канцерогенеза. Дальнейшие работы, направленные на изучение данной проблемы может быть полез-
ным при разработке как ранних профилактических мероприятий, так и при создании новых методов 
персонализированного лечения рака легкого. 
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Введение 
Является очевидным, что время, затрачиваемое человеком на достижение определенных целей, 

представляет собой невосполнимый ресурс, а также фактор, ограничивающий его потенциальные воз-
можности. Кроме того, нельзя закрывать глаза и на объективные аспекты социума, которые суще-
ственно ограничивают возможность эффективного использования личного времени. Так, социальная 
стратификация диктует, что престиж, образование, власть и доход имеют огромный вес в продвижении 
члена общества по иерархии. Таким образом, люди стремятся сократить количество времени, необхо-
димого для улучшения своих социальных критериев. Названное обстоятельство дополняется понятием 
социального фактора, играющего две противоположные роли. 

Первая ипостась воздействия общества на конкретного человека – это помощь в его социальной 
адаптации, благодаря которой индивид чувствует рамки, определяющие и наполняющие смыслом по-
следовательные этапы его жизни. Вторая роль – гонитель, вводящий человека в ощущение скоротеч-
ности и непредсказуемости жизненного процесса, который может в любой момент прерваться смертью. 
Общая совокупность выделенных нюансов и вынуждает человека искать альтернативные поведенче-
ские маршруты достижения желаемого, что вызывает определенный интерес к различным парапсихо-
логическим технологиям, позволяющим удовлетворить его информационные запросы за минимальный 
промежуток времени. Следует отметить, что подобную позицию в настоящее время все чаще воспри-
нимают не только обыватели, но и профессиональные психологи, склоняющиеся к пониманию того, что 
познание психологии человека, рассматриваемое только в рамках рационального подхода, не всегда 

Аннотация: рассматривается практическая применимость альтернативных методик создания психоло-
гического портрета личности. Представлена сравнительная оценка соответствия нумерологического и 
фактического психологических портретов известного русского врача Н.И. Пирогова. Показано, что эф-
фективность рассматриваемой альтернативной методики составляет семьдесят шесть процентов. 
Ключевые слова: дата рождения, полное имя, характер личности, социальная позиция. 
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Abstract: the practical applicability of alternative methods of creating a psychological portrait of a personality 
is considered. A comparative assessment of the correspondence of numerological and actual psychological 
portraits of the famous Russian doctor N.I. Pirogov is presented. It is shown that the effectiveness of the alter-
native method under consideration is seventy-six percent. 
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позволяет раскрыть глубинные механизмы человеческой психики и объяснить причины личностных 
деформаций [1]. 

Цель описываемого исследования заключалась в сравнительной оценке общей достоверности 
парапсихологического портрета известного русского хирурга и анатома Николая Ивановича Пирогова, 
реализуемого посредством нумерологической методики [2, 3], его фактическому варианту, сформиро-
ванному на основании реальных биографических данных [4-6]. 

Методика составления парапсихологического портрета 
Составление парапсихологического варианта портрета конкретного человека может быть реали-

зовано с помощью нумерологического метод, основанного на числовых показателях его имени и даты 
рождения, а также определенных правилах предварительной обработки и интерпретации данных. Ну-
мерология представляет собой формализованную систему, состоящую из математических и математи-
коподобных объектов, связанных между собой символически, ассоциативно, эстетически [7]. Она пре-
следует цель – определить предназначение человека, общества, его потенциал и пути раскрытия че-
ловека для того, чтобы наилучшим образом реализовать его предназначение [2].  

В нумерологический портрет входит пять базовых характеристик (показателей), охватывающих 
основные сферы человеческой жизни, каждая из которых может быть описана раскрывающим их чис-
ловым параметром. Общий перечень характеризуемых признаков включает в себя пять элементов: 
жизненный путь, экспрессия, душевное побуждение, день рождения и личность. 

Жизненный путь – основная задача, стоящая перед человеком. Экспрессия – таланты и способ-
ности человека. Душевное побуждение – стремление и идеалы человека по отношению к себе и окру-
жающим его людям. Число дня рождения – способы решения жизненных проблем или описание харак-
тера человека. Личность – качества, навыки, особенности, проявляемые человеком, вне зависимости 
от его желаний. При этом каждый названный элемент всегда описывается параметром нижнего уровня, 
принимающим значение от единицы до девяти, а также может иметь дополнительные параметры выс-
шего уровня, так называемые «мастер-числа» [2, 3]. 

Нумерологические параметры нижнего уровня выражают общую характеристику соответствую-
щего человеческого качества. «Единица» – лидерство, стремление к индивидуализации своего пути. 
«Двойка» – гармония, внимательность к деталям и способность к сотрудничеству. «Тройка» –
творческие способности, кроме того может выражать оптимизм и общительность. «Четверка» – органи-
зованность, упорство и трудолюбие. «Пятерка» –гибкость мышления и любознательность. «Шестерка» 
– стремление к работе в коллективе и (или) интерес к искусству. «Семерка» – аналитические способно-
сти и (или) стремление к уединенности. «Восьмерка» – стремление к власти, организации и умение ра-
ботать с денежными массами. «Девятка» – альтруизм и самоотверженность.  

В свою очередь, мастер-числа могут принимать три значения: одиннадцать, двадцать два и 
тридцать три. «Одиннадцать» – высокий уровень восприятия, интуиция, связь с подсознанием. «Два-
дцать два» – стремление к осуществлению широкомасштабных проектов. «Тридцать три» – харизма, 
позволяющая вдохновить человечество на совместное творчество, решение проблем.  

Кроме того, практическая обработка исходных данных, используемых для составления нумеро-
логического портрета личности, подразделяет их на две категории. Первый тип представляют собой 
постоянные величины (день, месяц и год рождения), непосредственно применяемые для описания 
жизненного пути и числа дня рождения. Второй тип данных (переменные величины) включают в себя 
полное имя, отчество и фамилию человека, на основании которых описываются экспрессия, душевное 
побуждение и личность. При этом вторая группа исходных данных требует использования процедуры 
перекодировки [2], то есть замены буквенных символов их числовыми эквивалентами (табл. 1).  

Для определения параметра числа дня рождения нужно произвести суммирования даты рожде-
ния, так чтобы представил собой однозначное число от единицы до девяти. Исключением являются 
числа одиннадцать, двадцать два и тридцать три (мастер-числа), которые остаются в первозданном 
виде. Следует отметить, что данный алгоритм определения искомого параметра нумерологического 
портрета непосредственно используется и при рассмотрении любых других его показателей. 
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Таблица 1 
Числовые значения букв русского алфавита 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А Б В Г Д Е Ё Ж З 

И Й К Л М Н О П Р 

С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ 

Ъ Ы Ь Э Ю Я    

 
В свою очередь, вычисление параметра жизненного пути проходит уже в два этапа. Первый этап 

состоит из отдельного суммирования каждого числа дня рождения, месяца и года рождения по анало-
гии с преобразованием показателя числа дня рождения, так чтобы сформировалось три различных па-
раметра. Второй этап заключается в сложении всех полученных чисел до выявления однозначного 
значения от единицы до девяти или мастер-числа. 

Оставшиеся показатели рассчитываются на базе числовых эквивалентов букв имени, отчества и 
фамилии анализируемой личности. На первом этапе исходные цифровые кодировки преобразуются в 
три отдельных числа, представленные в значениях от единицы до девяти или мастер-числах. Второй 
этап направлен на получение общего параметра, определяемого путем суммирования предыдущих 
значений. Особенностью рассмотрения каждого из трех переменных показателей является то, что при 
определении экспрессии учитываются числовые эквиваленты всех без исключения букв имени, отче-
ства и фамилии. При определении душевного побуждения значимыми оказываются только гласные 
буквы, а для рассмотрения показателя личности – только согласные [2]. 

Нумерологический психологический портрет Н.И. Пирогова 
Рассмотрим последовательность составления  нумерологического портрета исторической лично-

сти, выбранной в качестве основного объекта проводимого исследования, а именно знаменитого рус-
ского врача Николая Ивановича Пирогова, родившегося 13 ноября 1810 года (по юлианскому календа-
рю).  

Жизненный путь. 
День рождения (13): 1+3=4. 
Месяц рождения (11) – остается неизменным (мастер-число): 11. 
Год рождения (1810): 1+8+1+0=10; 1+0=1. 
Итоговый параметр: 4+11+1=16; 1+6=7. 
Личности, обладающие «семеркой», чаще всего реализуются в качестве ученых, разведчиков, 

детективов, психологов и т.д. Таким людям свойственно стремление к решению неявных или необыч-
ных задач, обыденность привлекает их в гораздо меньшей степени. Образ жизни присущ уединенный. 
Часто воспринимаются чудаками [2]. 

Экспрессия. 
Имя (Николай): 6(Н)+1(И)+3(К)+7(О)+4(Л)+1(А)+2(Й)=24; 2+4=6. 
Отчество (Иванович): 
1(И)+3(В)+1(А)+6(Н)+7(О)+3(В)+1(И)+7(Ч)=29; 2+9=11. 
Фамилия (Пирогов): 
8(П)+1(И)+9(Р)+7(О)+4(Г)+7(О)+3(В)=39; 3+9=12; 1+2=3. 
Итоговый параметр: 6+11+3=20; 2+0=2. 
Врожденный талант строить взаимоотношения с другими людьми, понимать их мотивации. Хо-

рошее различие деталей и нюансов, понимание языка эмоций. Деятельность улучшается при работе в 
паре, особенно если у партнера присутствуют те качества, которые для двойки не характерны, это поз-
воляет ощутить целостность. Художественный, музыкальный или артистичный талант, не всегда реа-
лизовывается. В большинстве случаев присутствует тонкий эстетический вкус, понимание гармонии, 
умение уравновешивать нестабильные ситуации. Мнение других людей имеет большое значение, 
стремление угодить всем и произвести правильное впечатление. Проблемы решаются не напрямую, а 
через компромиссы или обходные пути [2]. 



122 НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

 

II всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Душевное побуждение. 
Имя (Николай): 6(Н)+3(К)+4(Л)+2(Й)=15; 1+5=6. 
Отчество (Иванович): 3(В)+6(Н)+3(В)+7(Ч)=19; 1+9=10; 1+0=1. 
Фамилия (Пирогов): 8(П)+9(Р)+4(Г)+3(В)=24; 2+4=6. 
Итоговый параметр: 9+1+6=16; 1+6=7. 
Стремление к исследованию глубин любых сфер начиная от природы и заканчивая человеком, 

поэтому есть проявление недоверия к поверхностному подходу. Человек стремится стать умнее, боль-
ше знать в той области, которая его интересует. Причем знание, к которому он стремится, не является 
абстрактно-теоретическим: обычно такой человек хочет узнать, как устроены вещи и люди, при этом 
изучение проходит через анализ. Важна уникальность, воспринимается, как достоинство, возможны 
желания специально выделиться из толпы. Сферы жизни человек рассматривает, с точки зрения, ра-
ционализма и выявление скрытых мотивов, что может помешать в построении близких и доверитель-
ных отношений с людьми [2]. 

Число дня рождения. 
День рождения (13): 1+3=4. 
Трудолюбие, систематичность, добросовестность, ответственность за порученное дело, щепе-

тильное отношение к порядку. Честность по отношению к выбору своей позиции, проявляющаяся в не-
желании искать обходные пути даже тогда, когда к этому подталкивают внешние обстоятельства. Не-
торопливость в принятии решений и глубокая уверенность в их обоснованности [2]. 

Личность. 
Имя (Николай): 1(И)+7(О)+1(А)=9. 
Отчество (Иванович): 1(И)+1(А)+7(О)+1(И)=10; 1+0=1. 
Фамилия (Пирогов): 1(И)+7(О)+7(О)=15; 1+5=6. 
Итоговый параметр: 6+1+6=13; 1+3=4. 
С одной стороны – серьезность, ответственность, честность и надежность, с другой стороны – 

угрюмость и тяжеловесность. Личность оставляет впечатление человека, полностью погруженного в 
процесс достижения поставленных целей и формирующего взаимоотношения с окружающими исклю-
чительно с данной позиции [2]. 

Фактический психологический портрет Н.И. Пирогова 
При создании традиционного психологического портрета личности обычно используется доста-

точно большое количество характеристик  – темперамент, способности, характер, эмоциональность и 
т.д. [8]. В нашем случае, для выявления соответствия сравнительных портретов можно соотнести фак-
тические особенности психологической характеристики Пирогова с ее ранее описанными нумерологи-
ческими показателями. 

Например, характеризуя содержание реального «жизненного пути» на базе выборочного анализа 
литературных источников [4-6], можно сформировать его следующее краткое описание. Прежде всего, 
Н.И. Пирогов состоялся в качестве выдающегося русского хирурга-анатома, создавшего первый атлас 
топографической анатомии, а также основоположника русской военно-полевой хирургии и основатель 
отечественной школы анестезии. Кроме того, он оставил след как заметный государственный деятель 
и самоотверженный патриот. Николай Иванович стремился получить реализацию в своем любимом 
деле медицине, поэтому его всегда можно было увидеть рядом с людьми, которые за помощь всегда 
отдавали ему признание. Это только подогревало желание Пирогова вкладывать еще больше усилий в 
работу, он успевал все, работая шестнадцать часов в день и отдыхая восемь, что позволяло создавать 
немыслимые для того периода методы работы и инструменты, вызывавшие непонимание среди мно-
гих его коллег. Естественно, что они сторонились его, поскольку Пирогов был странен для тех, кто при-
вык казаться, а не быть. 

Описывая «экспрессию» Николая Ивановича можно сделать ряд следующих выводов. Пирогов с 
трудом умел выстроить партнерские отношения, так как больше уделял внимание собственной позиции 
и желал, чтобы потенциальный сторонник полностью разделял ее. Аналогичным образом, он выстраи-
вал и супружеские отношения. Названное обстоятельство объективно затрудняло взаимопонимание 
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партнеров, потому что Н.И. Пирогов перекладывал ответственность за выстраивание межличностных 
отношений на свое ближайшее окружение. В свою очередь, с профессиональной точки зрения он яв-
лялся истинным виртуозом – его руки, совершающие хирургические надрезы во время любой опера-
ции, очевидцы часто сравнивали с руками Паганини. Возможно, этому способствовала врожденная 
внимательность Николая Ивановича, придававшего большое значение даже незначительным нюансам, 
наблюдаемым как во время операции, так и после нее. Талант и способности Пирогова вызывали за-
висть среди коллег, что приводило к возникновению ложных слухов о нем. Однако, несмотря ни на что, 
врач продолжал увлеченно работать и даже выпустил книгу, анализирующую собственные промахи. 
При этом его никоим образом не интересовало мнение оппонентов, не стремящихся к самосовершен-
ствованию и избегающих признания своих ошибок. Пирогов стремился к открытому разрешению про-
фессиональных конфликтов с государственными деятелями, невзирая на их высокое служебное поло-
жение. 

Выбрав за основу биографические данные, отвечающие показателю «душевное побуждение», 
можно составить соответствующее им фактическое описание. Пирогов с раннего детства стремился 
узнать как можно больше о медицине, проводя огромное число времени за книгами. Повзрослев, он 
был готов безвылазно находиться в больничной операционной или прозекторской морга для подтвер-
ждения или опровержения своей очередной научной гипотезы. Пирогову очень нравилась плодотвор-
ная аналитическая деятельность, благодаря которой он ощущал свою уникальность. Склонность к ра-
циональному анализу отражалась и на личной жизни Николая Ивановича, что выражалось в его стрем-
лении использовать научный подход на бытовом уровне. 

Описывая характерные особенности рассматриваемого хирурга-анатома, аналогичные его нуме-
рологическому показателю «числа дня рождения», можно отметить трудолюбие, ответственность и 
добросовестность. Пирогов был готов тратить огромное количество часов на непосредственную вра-
чебную деятельность, брать полную личную ответственность за принятие решений и качество их во-
площения. В педагогической практике Николай Иванович стремился воспитывать учеников, в первую 
очередь, в роли мыслителя-исследователя, а не только эрудита-энциклопедиста, использующего зара-
нее подготовленные ответы. При этом в каждом из выше названных профессиональных направлений 
он никогда не входил в какие-либо сделки со своей совестью, заявляя прямо, что его первоочередной 
задачей является забота о людях.  

Обратившись к воспоминаниям современников Н.И. Пирогова можно констатировать, что его 
«личность» представляла собой человека, стремящегося помочь любому страждущему вне зависимо-
сти от его чина и звания. При этом представители власти считали Николая Ивановича тяжеловесным и 
несговорчивым человеком. 

Сопоставление психологических портретов 
Получив выше представленные модификации психологического портрета Н.И. Пирогова, пред-

варительно согласованные с точки зрения качественного содержания используемой в них информации, 
можно попытаться получить количественную оценку объективных совпадений. 

Исследуемый нумерологический показатель «Жизненный путь» включает в себя три достаточно 
четко выделяемые характеристики – профессиональная реализация, склонность к уединению, чудако-
ватость. При этом две из них (первая и последняя) практически совпадают с фактическими аспектами 
биографии Пирогова, как выдающегося ученого-медика, создавшего ряд новых направлений в меди-
цине и запомнившегося современникам в качестве «чудаковатой» натуры. Различие заключается в от-
сутствии возможности уединенного образа жизни, обусловленной особенностями его профессиональ-
ной деятельности. 

В «экспрессии» было выделено пять черт – стремление к построению партнерских отношений, 
наличие эстетического вкуса, внимательность к нюансам, зависимость от мнения окружающих и кос-
венное решение проблем. При их детализации можно отметить, что Пирогов действительно уделял 
большое внимание малейшим деталям и эстетике конечных результатов хирургических операций лю-
бой сложности, в том числе и очень простых. В свою очередь, принимая во внимание ранее описанные 
факты реальной жизни Николая Ивановича, можно констатировать, что остальные характеристики рас-
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сматриваемого показателя нумерологического портрета полностью опровергаются. 
«Душевное побуждение» складывается из четырех составляющих – исследовательская позиция 

в восприятии мира, интеллектуальное самосовершенствование, уверенность в своей уникальности и 
рациональный подход к жизни. Все отмеченные характеристики практически полностью совпадают в 
обеих разновидностях сопоставляемых психологических портретов. 

Показатель «число дня рождения» может быть подразделен на три основных признака – добро-
совестность исполнения обязанностей, упорство в достижении поставленных целей, вдумчивость и 
уверенность в принятых решениях. Все названные черты характера Пирогова объективно подтвер-
ждаются реальными биографическими событиями его жизни. 

Последний показатель «личность» включает в себя два параметра – солидный внешний имидж, а 
также высокая проблемная ориентированность и сильная загруженность. Судя по воспоминаниям со-
временников Пирогова, оцениваемые парапсихологические данные совпадают с реальностью.  

Таким образом, из 17 характеристик, совокупно выделенных на базе общего содержания пяти 
рассматриваемых нумерологических показателей, кардинально противоречат фактическому портрету 
только 4 признака, а остальные достаточно четко совпадают с ним. Следовательно, общая достовер-
ность парапсихологической характеристики личности Николая Ивановича Пирогова составляет 76 про-
центов. 

Заключение 
Подводя итоги описываемого исследования, можно отметить, что общая достоверность парапси-

хологического портрета реальной исторической личности, осуществленного на базе нумерологической 
методики, составляет семьдесят шесть процентов. Таким образом, анализируемый подход можно до-
статочно уверенно использовать для психологической оценки конкретного человека, проводимой в за-
очном формате или в условиях ограниченности времени. 
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Физическая активность и спорт, несомненно, полезны для организма, однако, все хорошо в меру. 

Спорт может становиться аддиктивным агентом [1], чаще всего, это касается зависимости от упражне-
ний. И тогда остро встает вопрос каким образом формировать адекватные психосоциальные, психофи-
зические и эмоциональные взаимосвязи? 

Для решения поставленного вопроса было проведено исследование в котором приняли участие 
150 женщин в возрасте от 18 до 50 лет, занимающихся фитнесом. А основании анкеты «Отношение к 
занятиям в спортзале», разработанную Чухровым А.С. и Чухровой М.Г., включающую широкий спектр 
утверждений касательно занятий в спортзале, с акцентом на мотивацию занятий спортом были отобра-
ны женщины, склонные к спортивной аддикции [4]. 

Аннотация: В данной статье рассматривается эмпирическое исследование по выявлению женщин, 
склонных к спортивной аддикции и программа по формированию их эмоциональной устойчивости, ча-
стью которой являются методические рекомендации и практические занятия для формирования эмо-
циональной устойчивости и повышения общего эмоционального состояния женщин, снижения уровня 
ситуативной тревожности и агрессивности, повышения уровня поведенческой регуляции, мотивации на 
здоровый образ жизни, адекватности самооценки и оценки окружающей действительности. 
Ключевые слова: физическая активность, фитнес-аддиктивное поведение, аддикция упражнений, 
преодоление аддикции, спортивная зависимость. 
 

RESEARCH AND RECOMMENDATIONS FOR OVERCOMING ADDICTIONS IN THE FIELD OF FITNESS 
IN WOMEN 

 
Lushnitskaya Yana Gennadievna, 

Kozyreva Valentina Valeryevna 
 
Abstract: This article discusses an empirical study to identify women prone to sports addiction and a program 
for the formation of their emotional stability, part of which are methodological recommendations and practical 
exercises for the formation of emotional stability and improving the overall emotional state of women, reducing 
the level of situational anxiety and aggressiveness, increasing the level of behavioral regulation, motivation for 
a healthy lifestyle, adequacy self-assessments and assessments of the surrounding reality. 
Key words: physical activity, fitness-addictive behavior, exercise addiction, overcoming addiction, sports ad-
diction. 
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По итогам анкетирования 43 женщины (порядка 30% всех опрошенных) были выделены как 
женщины, имеющие признаки зависимости от занятий в спортзале.  

Выборочно побеседовав с некоторыми из этих женщин, мы узнали, что они занимаются спортом, 
чтобы чувствовать свое превосходство над другими в плане внешнего вида, внешности, фигуры. 
Опрошенные могли заниматься спортом в ущерб здоровью, семье, работе. Если в семье нет соответ-
ствующей поддержки, то это очень злило их. Также они отметили, что если у них нет настроения или 
случилась какая-то неприятность в жизни, то они идут в спортзал, так как во время тренировок достига-
лось желаемое эмоциональное состояние, возникало ощущение контроля над собой и ситуацией, чув-
ство удовлетворенности.  

В таблице 1 представлены результаты распределения основной выборки по частоте занятий 
спортом и мы видим, что в большинстве случаев тренировки проходят до шести раз в неделю, что 
можно назвать отклонением. 

 
Таблица 1 

Результаты распределения основной выборки по частоте занятий спортом 

 
 
Результаты, полученные по методике «Определение уровня благополучия» и представленные 

на рисунке 1 отображают степень выраженности основных показателей психологического благополучия 
личности. 

 

 
Рис. 1. Результаты методики «Определение уровня благополучия» 

 
Из рисунка 1 мы видим, что лишь 7% женщин, склонных к фитнес-аддиктивному поведению, 

имеют высокий уровень благополучия, 44% - средний и 49% - низкий уровень, что говорит о том, что 
занятия спортом помогают женщинам отвлечься от окружающего их мира, проблем и общения с окру-
жающими. 

Результаты теста только подтверждают, что женщины, склонные к фитнес-аддиктивному пове-
дению, недовольны собой, не могут принять себя такими, какие они есть, нет определенной цели в 
жизни, испытывают сложности в повседневной жизни, им важно мнение окружающих. 

Следующий тест - тест жизнестойкости - позволяет изучить способность и готовность человека 
активно и гибко действовать в ситуации стресса и трудностей или его уязвимость к переживаниям 
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стресса и депрессивное. Включает соответствующие три самостоятельных компонента: вовлеченность, 
контроль, принятие риска. На рисунке 2 представлены средние значения характеристик жизнестойкости 
у женщин, склонных к фитнес-аддиктивному поведению. 

 

 
Рис. 2. Средние значения характеристик жизнестойкости у женщин, склонных к  

фитнес-аддиктивному поведению 
 
Мы видим, что все показатели, которые были выявлены, ниже нормативных. 
На рисунке 3 представлены результаты теста на определение уровня тревожности и практически 

у половины опрошенных (44%) выявлена выраженная тревожность. 
 

 
Рис. 3. Уровень тревожности женщин, склонных к аддиктивному поведению 

 
Далее был проведен корреляционный анализ, направленный на оценку взаимосвязи всех изуча-

емых характеристик, который проводился с применением U-критерия Манна-Уитни. 
В таблице 2 представлены результаты корреляций между шкалой «аддикции упражнений», сте-

пенью приверженности фитнес-тренировкам, уровнем тревожности, благополучия и жизнестойкости. 
При этом анализ эмпирических данных позволил выявить статистически значимые различия по всем 
критериям. 

Как мы видим из таблицы 2, уровень значимости по показанным критериям меньше 0,05 – то есть 
данные статистически различимы, следовательно, можно сделать вывод о том, что женщины, склонные 
к фитнес-аддиктивному поведению, имеют низкую жизнестойкость, вовлеченность, уровень благополу-
чия. Аддикция упражнений коррелирует с частотой занятий спортом, риском наличия расстройств, а 
также тревожности и благополучия. Таким образом, чем более высокий показатель риска аддиктивного 
поведения в исследуемой группе, тем выше частота занятий спортом, вероятность следования какой-
либо диете, возможность риска расстройств пищевого поведения и повышение уровня тревожности. 
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Таблица 2 
Статистически значимые различия в выраженности характеристик психологического 

 благополучия и аддикции упражнений 

 
 
Для того, чтобы избавиться от спортивной зависимости очень важно определить цель тренировок 

и поставить перед собой конкретную задачу. 
Программа на преодоление аддикции в области занятий фитнесом должна сформировать эмо-

циональную устойчивость у женщин, склонных к фитнес-аддиктивному поведению. [2]. 
Программа должна решать такие задачи как повышение уровня эмоциональной устойчивости у 

женщин, склонных к фитнес-аддиктивному поведению; формирование навыков анализа и регулирова-
ния собственного эмоционального состояния и поведения; формирование навыков конструктивного 
поведения в ситуациях межличностного общения. 

Большое значение для психологической устойчивости личности имеют волевые процессы и ха-
рактеристики личности, которые проявляются в особенностях самоуправления, саморегуляции, само-
контроля. Таким образом, психологическая устойчивость личности объединяет целый комплекс лич-
ностных характеристик, свойств и способностей, широкий круг разноуровневых явлений. 

1. Тренируйтесь не чаще 3-4 раз в неделю (если вы не тренер или профессиональный спортс-
мен). 

2. Отдыхайте после тренировок. 
3. Не тренируйтесь, если заболели, высокая температура тела, кашель, сильный насморк, за-

трудненное дыхание, обострение хронических болезней. 
4. Следует отказаться от занятий, если накануне была получена спортивная травма. [2]. 
5. Важно менять степень и интенсивность нагрузок, если чувствуете сильную усталость после 

тренировок, или если часто выходите за пределы пульсовой зоны (ваш пульс учащается сильнее, чем 
нужно). 

6. Уделяйте внимание альтернативным тренировкам, вносите изменения в программу занятий, 
чтобы она была разнообразной. 

7. Стройте тренировки вокруг жизни, а не жизнь вокруг тренировок, отменяйте занятия, если 
планируется важное событие или встреча. 

8. Заполните эмоциональную сферу своей жизни, чаще гуляйте на свежем воздухе, общайтесь 
с приятными людьми, занимайтесь любимым хобби, развивайтесь в рабочих вопросах, отдыхайте, пу-
тешествуйте. 

9. Можно практиковать тренировки, где есть взаимодействие с другими людьми (танцы, зумба, 
контактные виды спорта, игровой спорт). 
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10. Важно признать то, что есть зависимость от спорта и фитнеса, и начать решать эту пробле-
му. Если нужно обратитесь за помощью к психологу. 

11. Если помимо фитнес-зависимости отмечаются симптомы нервной орторексии, то нужно об-
ратиться за помощью к консультанту по расстройствам пищевого поведения. Он подскажет, как быть 
дальше, и что сделать, чтобы решить проблему комплексно. 

Грамотно составленная программа тренировок поднимает настроение, улучшает обменные про-
цессы, повышает иммунитет, укрепляет скелет, делает тело гармоничным и выносливым. Кроме того, 
умеренные физические нагрузки защищают организм от различных заболеваний — простуды, диабета, 
остеопороза, нарушений в работе сердечно-сосудистой системы. Если же человек злоупотребляет 
фитнесом, проблем только прибавится. Поэтому так важно прислушиваться к своим ощущениям. Спе-
циалисты советуют временно прервать тренировки и заняться чем-то приятным, а в будущем — огра-
ничить продолжительность занятий в зале и строго придерживаться этого регламента [3]. 

Таким образом, разработанная программа формирования эмоциональной устойчивости у жен-
щин, склонных к фитнес-аддиктивному поведению, включает в себя методы активного психо-
социального научения, психогимнастические и релаксационные упражнения, арттерапию и другие при-
емы саморегуляции.  

Реализация предложенной программы формирования эмоциональной устойчивости у женщин, 
склонных к фитнес-аддиктивному поведению и выполнение данных рекомендаций помогут сформиро-
вать правильные представления об эмоциональной устойчивости личности; развить способности ана-
лизировать и регулировать собственное эмоциональное состояние и поведение; освоить приемы само-
помощи; повысить уровень эмоциональной устойчивости; снизить тревожность. 

 

 
  

https://style.rbc.ru/life/5d780d399a794762f152f964
https://www.telegraph.co.uk/health-fitness/body/i-was-addicted-to-exercise-heres-how-to-spot-the-signs/
https://www.telegraph.co.uk/health-fitness/body/i-was-addicted-to-exercise-heres-how-to-spot-the-signs/
https://style.rbc.ru/beauty/5c8b74bf9a794755824cf676


130 НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

 

II всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 159.99 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ У 
ДЕТЕЙ 

Поваляева Виолетта Геннадиевна, 
магистр 

Швец Светлана Анатольевна 
кандидат психологических наук 

ОЧУВО «Московский инновационный университет» 
 

 
Состояние тревожности свойственно многим детям. Оно развивается как психическая реакция 

организма на что то неопределенное, неизвестное, что может быть в будущем. Для детей, которые 
только узнают этот мир, таких факторов, очень много. 

Большую роль в развитие большинства беспокоящих состояний играют взрослые, а именно ро-
дители. Дети во всем зависимы от мамы и папы. Степень уверенности обусловлена  поведением и по-
зицией взрослых. 

Рассмотрим по каким причинам у детей, может развиваться тревожность, чего нельзя делать: 
1. Критиковать и упрекать ребенка  
2. Сравнивать с другими детьми, с братьями, сестрами 
3. Не  поддерживать своего ребенка 
4. Нестабильность в повседневной жизни у ребенка 
5. Неумение понять происходящие события 
6. Маленькая вовлеченность родителей в повседневную жизнь своего ребенка 
7. Совершение действий и поступков, которые вызывают страх, тревогу, плохие эмоции 
8. Не давать достаточно любви и внимания своему ребенку 
Факторов, которые способствуют развитию всего этого, очень много. Назовем основные: 
1. Ребенок очень чувствительный, получает мало душевного тепла от папы и мамы. Это может 

быть связано с эмоциональным расстройством самих родителей. 
2. Ребенка часто критикуют взрослые, предъявляют к нему завышенные  требования, резко 

реагируют на его неудачи, жестко наказывают, требуют беспрекословного подчинения всегда и во 
всем, не дают никакой свободы. 

Аннотация: в статье рассмотрены причины тревожности, их выявление и диагностика, на примере 
различных методик. 
Ключевые слова: тревожность, детская тревожность, беспокойство, внимание, поддержка. 
 

DIAGNOSIS OF ANXIETY LEVELS IN CHILDREN 
 

Povalyaeva Violetta Gennadievna, 
Shvets Svetlana Anatolyevna 

 
Abstract: the article discusses the causes of anxiety, their identification and diagnosis, using the example of 
various techniques. 
Key words: anxiety, child anxiety, anxiety, attention, support. 
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3. Родители любят ребенка и друг друга, но при этом часто бурно выясняют отношения между 
собой, а ребенок становится свидетелем таких выяснений. 

4. Родители гиперопекающие, то есть они усиленно заботятся о ребенке, сдувают с него пы-
линки, всячески ублажают. 

5. Ребенок испытал или продолжает испытывать психологическое или физическое издева-
тельство над собой. 

6. Ребенок, оказавшись в компании своих ровесников, все время испытывает неудачи в обще-
нии, не пользуется популярностью у других детей, над ним смеются, не обращают внимания, его травят 
и все время обижают. 

7. Взрослые, с которыми ребенку постоянно приходится иметь дело, его не любят, считают его 
плохим и хулиганом. 

8. Ребенок сталкивается с постоянными неудачами в школе, учителя считают его неспособ-
ным, а дети дразнят « дурачком». 

Определить степень проявления тревожности у дошкольников и школьников сложно, учитывая 
возрастные особенности. Ребенок не достаточно хорошо понимает и не может конторолировать про-
цессы, которые происходят в его психическом и эмоциональном мире. Он не может сам выявить, есть 
ли  отклонения от нормы и от восприятия происходящих событий. 

Изначальный способ диагностики тревожности-  это проявление в  особенностях поведения. По 
поведенческим признакам можно выявить наличие беспокоящихся состояний.  

Признаки тревожности ребенка 
1. Нервозность 
2. Суетность 
3. Нарушение сна 
4. Скованность 
5. Неуверенность в себе 
6. Без повода возникающие страхи 
7. Низкая самооценка 
По этим изначальным признакам взрослые люди могут увидеть, есть ли отклонения в эмоцио-

нальном состоянии ребенка, но для точности определения тревожности, в какой степени она проявля-
ется, нужно использовать специальные методики. 

Основные  методики: 
1. «Лесенка». Данный способ направлен на то, чтобы определить уровень самооценки до-

школьника, как он видит отношение к себе ровесников, родителей, взрослых. Отношение ребенка 
очень сильно связано с беспокоящими состояниями, которые его преследуют. Для проведения этого 
теста нужны: лист бумаги, картон, карандаш, ножницы. На листе рисуется лесенка с семью ступенями, 
все ступени одинаковые, кроме третьей, она шире. Затем на картоне рисуют и вырезают фигурку чело-
века. После этого ребенка просят поставить фигурку на конкретную ступеньку. Фигурка – это сам ребе-
нок, учителя, воспитателя, другие хорошие и плохие ребята. По тому, на какое место на ступеньках, 
ребенок разместит фигурки, определяется уровень самооценки. Данная методика используется при 
диагностике тревожности. Она позволяет определить на сколько влияют  беспокоящие состояния на 
самооценку. 

2. Тест «Страхи в домиках». На листе рисуются два домика. Ребенка просят  «страшные» и 
«нестрашные» страхи распределить по домикам. Читается 29 страхов. Ребенок  их распределяет и на 
основе сортировки определяется то, что больше всего, вызывает страх и тревогу у ребенка. 

3. Выбери нужное лицо. Перед ребенком раскладывают 14 картинок, изображающих различ-
ные ситуации из детской  жизни, предлагают на них посмотреть.  На этих картинках представлен ребе-
нок с не прорисованным лицом. Тестируемому ребенку нужно выбрать «веселое» или «грустное» лицо, 
которое ассоциируется у него с ситуацией на картинке. По тому, какая реакция будет у  ребенка к кон-
кретным ситуациям, определяется наличие тревожности и  источники ее развития. 
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4. «Рисунок человека». Для этого теста понадобится лист бумаги и карандаш. Ребенку дают 
задание нарисовать человека без всяких уточнений и разъяснений. Когда фигурка нарисована, у ре-
бенка спрашивают, кого он нарисовал. Рисунок анализируется, по ярким деталям, таким образом опре-
деляется наличие тревожности у ребенка. 

5. «Барашек в бутылке». Данная методика направлена на то, чтобы понять как ребенок себя 
ощущает внутри семьи. Материалы, которые понадобятся: два листа бумаги и карандаш. На одном ли-
сте ребенок рисует барашка в бутылке. На другом листе – нужно записать то, что его тревожит, Если 
ребенок не умеет писать, его просят ответить на разные вопросы о барашке. По рисунку и ответам 
можно определить в каком  состоянии находится малыш, наличие  у него тревожности и особенности 
ее выражения. 

6. «Нарисуй свой страх». Ребенка просят на листе бумаги нарисовать все, чего он боится. По-
сле того, как он закончит задание, его просят рассказать о том, что он нарисовал. На  основе его рисун-
ка и ответов определяются причины и объекты тревоги ребенка. 

7. «Несуществующее животное». Ребенка просят нарисовать животное, которого не существу-
ет в природе и дать ему имя. Затем ребенка просят рассказать об этом животном, а именно, что он лю-
бит, чего боится, за что переживает. По рисунку и ответам можно  сформировать представление о бес-
покоящих состояниях. 

8. «Кактус». Данный тест поможет определить эмоциональное состояние ребенка, его агрес-
сивность. Ребенка просят нарисовать кактус. После  того, как ребенок закончит  рисунок, с ним прово-
дят беседу, направленную на уточнение деталей рисунка. И на основе этого рисунка и ответов ребенка, 
составляется эмоциональный портрет. 

9. «Паровозик».  
Особенностью таких принципов работы с  детьми, является проведение в виде понятных и есте-

ственных для детей формах – игра, рисование, составление из простых деталей, сложного объекта и 
т.д. 

В некоторых случаях они используются для подростков. 
С возрастом, если вовремя не принять меры для того, чтобы преодолеть тревожность, то она, 

как устоявшаяся черта характера, сформирует такие установки и взгляды на жизнь, что мир ребенка 
окрасится совсем не в радужные тона. 

Повышенная  тревожность также плохо влияет на развитие у ребенка творческого мышления. Он 
все время боится сделать что то не так. У него присутствует страх, который  мешает ему эксперимен-
тировать и внедрять в жизнь что то новое, он боится не вписаться в общепринятые понятия. 

Унизительное отношение к себе, к своим достоинствам и способностям, безнадежность, неуве-
ренность, инфантилизм, отсутствие влияния среди сверстников, страх, все это  нередко порождает за-
щитные реакции в виде замкнутости или агрессии. 

Конечно такое будущее далеко не радужное. Тем не менее, не все так плохо как кажется, на пер-
вый взгляд. У дошкольников тревожность  не является постоянной чертой характера. И от этого можно 
избавиться, если проводить соответствующие педагогические и психологические мероприятия. 

Самое главное - слушать своего ребенка, слышать его и понимать. 
 

Список источников 
 
1. Лазарус Р. Теория стресса и психологические исследования 
2. Профилактика школьного стресса у подростков ( электорнный ресурс), 

http://sch23novotroizk.ucoz.ru/index/shkolnyj stress/0-280 
3. Словарь психологический /под общ. Ред. Петровского М.Г., Ярошевского П.Н. 
4. Сергеева Д.Н. Анализ психолого педагогического исследования 
5. Костина Л.М. Методы диагностики тревожности 

http://sch23novotroizk.ucoz.ru/index/shkolnyj%20stress/0-280


НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 133 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



134 НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

 

II всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 31 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
КОЭФФИЦИЕНТ МЛАДЕНЧЕСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ 

Савинов Андрей Константинович 
магистрант 

Уральский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и  
государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 

 
Коэффициент младенческой смертности как интегральный показатель деятельности службы 

здравоохранения, социальной защиты населения, как критерий качества жизни, определяется количе-
ством детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 новорожденных за один год. Безусловно, стоит учи-
тывать изменение коэффициента в динамике, чтобы достигать наилучшего результата, но показатель-
ны и сравнения этого критерия между странами. Определение мер по снижению коэффициента мла-
денческой смертности в других государствах поможет достигнуть значимых изменений в работе служ-
бы здравоохранения и улучшению оказания медицинской помощи.  

В данных доклада о состоянии здравоохранения в мире[1] (по данным, представленным Всемирной 
организацией здравоохранения) присутствует коэффициент младенческой смертности за 2019 год (табл. 1).  

Следует отметить неполноту данных о младенческой смертности, получаемую из системы реги-
страции актов гражданского состояния. Например, в некоторых европейских отчётах о перинатальных 
показателях отмечается большое разнообразие способов определения младенческой смертности, обу-
словленное применением разных практик учёта рождений и смертей (то есть разных минимальных 
уровней приемлемого веса или предположительного срока беременности для регистрации рождения и 
последующей смерти). Такое расхождение может приводить к занижению данных о младенческой 
смертности в некоторых странах, в частности, в сравнении с теми странами, которые применяют более 
широкое определение живорождений. В прошлые годы Межучрежденческая группа ООН по оценке 
уровней детской смертности проводила анализ отношения ранней неонатальной смертности (до 7 
дней) к общему показателю неонатальной смертности, который показал, что в нескольких странах, в 

Аннотация: В статье рассматривается уровень коэффициента младенческой смертности и его зависи-
мость от способа расчёта коэффициента, критериев живо- и мертворождения в разных странах, а так-
же юридические аспекты живорождения и терминов «плод» и «ребенок». 
Ключевые слова: коэффициент младенческой смертности, младенческая смертность, живорождение, 
мертворождение, плод, ребенок. 
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основном, в Восточной Европе, значения намного ниже ожидаемых, что свидетельствует о неполном 
учёте ранней младенческой смертности.  

Таблица 1 
Оценка младенческой смертности на 1000 живорожденных за 2019 г. 

Австрия 2.8 

Азербайджан 18.2 

Албания 8.6 

Андорра 2.8 

Армения 10.5 

Беларусь 2.4 

Бельгия 2.7 

Болгария 5.6 

Босния и Герцеговина 5.1 

Венгрия 3 

Германия 3.2 

Греция 3.3 

Грузия 8.5 

Дания 3.2 

Израиль 3 

Ирландия 2.8 

Исландия 1.6 

Испания 2.6 

Италия 2.7 

Казахстан 9.3 

Кипр 1.8 

Кыргызстан 16.4 

Латвия 3.1 

Литва 3 

Люксембург 2.2 

Мальта 6.1 

Монако 2.5 

Нидерланды 3.5 

Норвегия 2 

Польша 3.8 

Португалия 3.1 

Республика Молдова 12.4 

Российская Федерация 4.9 

Румыния 5.7 

Сан-Марино 1.5 

Северная Македония 5.3 

Сербия 4.6 

Словакия 4.7 

Словения 1.7 

Соединенное Королевство 3.7 

Таджикистан 29.6 

Туркменистан 36.3 

Турция 8.6 

Узбекистан 15.6 

Украина 7.2 

Финляндия 1.9 

Франция 3.8 

Хорватия 4.1 

Черногория 2 

Чехия 2.5 

Швейцария 3.6 

Швеция 2.1 

Эстония 1.9 
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Коэффициент младенческой смертности рассчитывается по специальным формулам, куда вхо-
дят несколько показателей. Например, неонатальная смертность фиксирует гибель новорожденных в 
период от 7 до 28 дней, постнеонатальная — от 29 дней до года, а малыши, не прожившие 7 дней, 
фиксируются в статистике перинатальной смертности, куда относят и плод при сроке 28 недель и бо-
лее, родившийся мертвым. Именно последние цифры вполне поддаются «нечестным манипуляциям», 
а именно: перенос умершего ребенка к «плодам», которые не регистрируют в ЗАГСе, или умерших де-
тей – в мертворождения. То есть умершему в первые дни ребенку занижают массу тела (меньше 500 г) 
или проводят его регистрация как мертворожденного плода – статистика младенческой смертности об-
ходит его стороной. 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 сентября 2019 г. N 755н "О внесении изменения 
в приложение N 1 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 27 декабря 2011 г. N 1687н "О медицинских критериях рождения, форме документа о рожде-
нии и порядке его выдачи"[2] четко сформулировал медицинские критерии живорождения, таким обра-
зом, ребенок, родившийся живым при сроке гестации 22 недели и более, при массе тела 500 г и более 
или при длине тела 25 см и более, регистрируется как новорожденный. Аналогичное требование при 
сроке беременности менее 22 недель с весом менее 500 г или длиной тельца менее 25 см, прожившим 
168 часов. 

Законодательство Российской Федерации не определяет термин «жизнеспособность» в отличие 
от судебной медицины, которая утверждает, что жизнеспособным может быть только новорожденный 
ребенок от 32 недель с массой тела от 1500 граммов. И особое значение для его дальнейшей судьбы 
определяет его место рождения и способность или неспособность оказать ему квалифицированную 
помощь.  

Во Франции занимаются выхаживанием маловесных детей с 25—26 недель, в Соединенных 
Штатах Америки для принятия решения о признании малыша не плодом, а живорожденным ребенком 
достаточно лишь одного показателя: его веса.  

Таким образом, критерии живорождения напрямую влияют на коэффициент младенческой 
смертности, искажая реальную ситуацию. 

 
Список источников 

 
1. Европейский портал информации здравоохранения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

URL: https://gateway.euro.who.int/ru/indicators/hfa_73-1100-estimated-infant-mortality-per-1000-live-births-
world-health-report/visualizations/#id=18878&tab=table (13.03.2022) 

2. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 сентября 2019 г. N 755н "О внесении изме-
нения в приложение N 1 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 27 декабря 2011 г. N 1687н "О медицинских критериях рождения, форме документа о 
рождении и порядке его выдачи" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
https://base.garant.ru/72894604 (13.03.2022) 

 
 

https://gateway.euro.who.int/ru/indicators/hfa_73-1100-estimated-infant-mortality-per-1000-live-births-world-health-report/visualizations/#id=18878&tab=table
https://gateway.euro.who.int/ru/indicators/hfa_73-1100-estimated-infant-mortality-per-1000-live-births-world-health-report/visualizations/#id=18878&tab=table
https://base.garant.ru/72894604


НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 137 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
  



138 НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

 

II всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 784.2 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ВОКАЛЬНОЙ 
МУЗЫКИ Э.ГРИГА ДЛЯ КИТАЙСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Шэнь Лянь Кан  
аспирант 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,  
г.Санкт-Петербург, Россия 

 

 
Как известно китайская культура является одной из древнейших в мире. На протяжении многих 

веков она развивалась почти изолированно от западных влияний. Однако именно интеграция с запад-
ной культурой позволила осуществиться, начиная со второй половины XIX века по сегодняшний день, 
новому всплеску развития  музыкального искусства в Китае. Хронологически,  начальный этап этого 
взаимодействия необходимо связывать с  первым китайским опытом  по  освоению  европейских ро-
мантических приёмов во второй половине позапрошлого  века. 

Сразу необходимо отметить, что в творчестве композиторов-романтиков прослеживается нали-
чие философии, раскрывающейся в обращении к народному колориту, к природе – живой и созвучной 
внутреннему миру человека.  

Одним из ключевых  западных композиторов–романтиков является Э. Григ.  Его музыкальное 

Аннотация: Изучение музыкального наследия Э. Грига для китайской культуры необходимо рассмат-
ривать в контексте анализа взаимодействия западной и восточной культур с периода второй половины 
XIX века до начала XXI-го, что первоочередно предусматривает разработку соответствующей концеп-
туальной базы исследования данного вопроса. В статье представляются теоретико-методологические  
основы, на которых строится изучение роли вокальной музыки Э. Грига для современной  культуры Ки-
тая в рамках диссертационного исследования автора статьи. 
Ключевые слова: европейский романтизм, вокальная музыка Э.Грига, китайская культура.  
 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY OF E. GRIEG'S VOCAL 
HERITAGE FOR CHINESE CULTURE 

 
Shen Lian Kang 

 
Abstract: The study of E. Grieg's musical heritage for Chinese culture should be considered in the context of 
the analysis of the interaction of Western and Eastern cultures during the second half of the XIX - beginning of 
the XXI century, which primarily provides for the development of an appropriate conceptual framework for the 
study of this issue. The article presents the theoretical and methodological foundations on which the consider-
ation of the role of E. Grieg's music for the modern culture of China is based within the framework of the au-
thor's dissertation research. 
Key words: European romanticism, vocal music by E. Grieg, Chinese culture. 
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наследие, отражающее в себе прекрасную интеграцию музыкального фольклора и неповторимого ком-
позиторского творчества, выступает уникальным примером преображения этномузыкальной культуры в 
профессиональное художественное культурное начало. Поиск механизмов органичного взаимодей-
ствия «старого» и «нового» в культуре, приводящее не к стиранию, но новому расцвету «традиционно-
го» является актуальным для Китая XXI века. В этой связи исследование значения вокального насле-
дия Э.Грига для современной китайской культуры позволит внести вклад в дальнейшее развитие   диа-
лога с культурой запада. 

Любое научное исследование нуждается в предварительной разработке концептуального базиса, 
на котором оно будет осуществляться. Данная статья посвящена выработке и представлению соответ-
ствующей теоретической платформы, на основе которой возможно осуществить полноценное научное 
изучение значения вокального наследия Э.Грига для китайской культуры. Предлагаемая база позволя-
ет: 

1. Проанализировать логику и пути влияния Запада на общую культуру Китая. 
2. Рассмотреть особенность интеграции европейского романтизма в культуру и искусство Китая. 
3. Провести параллели между вокальной лирикой Э. Грига и отдельными явлениями китайской 

музыкальной культуры. 
4. Изучить  содержание творчества Э. Грига в концертном и педагогическом репертуаре Китая. 
В рамках статьи невозможно раскрыть содержание каждого источника, поэтому мы представляем 

систематизированные в группы основополагающие теоретические труды, на базе которых выстраива-
ется дальнейшее исследование вопроса.   

Первым теоретическим основанием является комплекс научных работ,  обеспечивающих общий 
контекст исследования специфики интеграции китайской и западной культуры и позволяющих раскры-
вать достижения традиционной китайской культуры и ее ценности. Опорными трудами по этой пробле-
ме являются работы А. Тойнби [16], К. Ясперса [23], Сюй Юнь [15], Фан Ляньцин [17], Хуан Цзинь [20]. 

Существенную теоретическую базу исследования составляет труд российского ученого М.Е. 
Кравцовой «История культуры Китая». В работе концентрированно и емко представлена сущностная 
характеристика традиционной китайской культуры от глубокой древности до сегодняшнего дня. В нем 
рассматриваются базовые, неколебимые концепты китайских представлений о мире и человеке, осо-
бенности религиозных и философских воззрений, политики и художественной культуры. 

С точки зрения межкультурного обмена запада и востока необходимо опираться на работы В.Г. 
Дацышена [4], Д.В. Дубровской [5], О.Л. Фишман [18], раскрывающих характер миссионерской деятель-
ности на территории Китая. 

Анализ современного китайского общества и предпосылок его формирования представляется в 
трудах Ван Мэна [2], а общее полотно китайской культуры раскрывается в нашем исследовании на ос-
нове работы Су Фэна «Китайская культура: изучение и практическое использование». 

Вторым теоретическим основанием является комплекс источников, посвященных анализу евро-
пейского романтизма и его интеграции в китайскую культуру.  

Если рассматривать эволюцию музыкального искусства Китая как части культуры, то этот про-
цесс можно уложить в три хронологических этапа. Начальный этап (1840 г. –  1949 г.) напрямую связан 
со знакомством  китайской и западной музыкальной культуры и  начальным опытом  по  освоению  ев-
ропейских романтических приёмов. Второй этап (с 1949 г. –  1976 г.) характеризуется важными транс-
формациями в социальном устройстве и, уже как следствие, в музыкальном  искусстве. На передний 
план в музыке  выдвигается  дух  революционной тематики и жизненной реалистичности. И третий этап 
(1976 по настоящее время) связан с политикой реформ и новаторским западным опытом, накопленным 
за ХХ век. Последний период представляется особенно интересным, так как является потрясающим 
синтезом западной  и  традиционной китайской музыкальных систем. Именно на новом витке развития 
в XXI веке китайская музыкальная культура вновь переосмысливает и актуализирует первоначальный 
опыт вхождения китайской культуры в наследие романтизма с целью изменения современных стиле-
вых ориентиров в искусстве. 



140 НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

 

II всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Вопросу романтизма в искусстве посвящены работы А.Ф. Лосева [9], С.А. Маркуса [10], Л.Л. Са-
банеева [12], Л.С. Зориловой [6] и др. Именно они являются теоретической опорой в размышлениях о 
феномене романтизма в диссертационном исследовании аспиранта и автора статьи. 

Специфика интеграции романтизма в китайскую музыкальную культуру освещается в трудах В. 
Н. Юнусовой [22], В. Н. Холоповой [19], Т. Б. Будаевой [2], Ван Дэцун [1], Дай Юй [3].  Неотъемлемой 
частью исследования и существенной теоретической опорой является оригинальная работа по искус-
ствоведению «Фортепианное творчество китайских композиторов XX – начала XXI веков: основные 
стилевые направления» автора Чэнь Шуюнь. В ней раскрывается специфика европейского романтиче-
ского стиля в фортепианном творчестве композиторов Китая. 

Третьим основанием являются труды, раскрывающие достижения Э.Грига. Творчество норвеж-
ского композитора, как уникальное явление мировой художественной культуры, представляется труда-
ми О.Е. Левашевой [7], Р.Е. Лейтес [8],Ф.Я. Розинера [11], Эйнара Стин-Нокленберга [21]. Работы име-
ют основания, чтобы рассматриваться как фундаментальные теоретико-методологические структуры 
профессиональной подготовки искусствоведа и педагога-музыканта. Благодаря данным исследовани-
ям музыкальные творения Э.Грига предстают как подлинный вариант творчества на основе традиций, 
как пример свежего импульса в эволюции европейской музыкальной культуры, вызванный новыми ис-
торическими реалиями.     

Четвертым основанием являются современные исследования по содержанию концертного и 
образовательного музыкального репертуара в Китае, позволяющие проанализировать наличие  произ-
ведений Э.Грига в музыкальной жизни китайцев, студентов, учеников школ. 

Проблемой является то, что в России фактически отсутствуют исследования о концертной дея-
тельности в Китае. Исключением является диссертационное исследование  Ло Чжихуэй «Концертная 
жизнь современного Китая», защищенная в 2016 году. С этого времени кардинально изменилась кон-
цертная деятельность ведущих музыкальных коллективов и функционирование ведущих концертных 
залов и сцен по причине угрозы пандемии, вызванной вирусом COVID-19. С другой стороны появились 
новые форматы удаленной цифровой концертной деятельности.  

В этой связи в качестве теоретической опоры выступают программы и концертные афиши Шан-
хайского зала, Национального центра искусств — Большого театра Китая, филармоний и китайских 
концертных организаций на 2021-2024 год, а также программный персональный репертуар знаменитых 
дирижеров,  пианистов Китая с целью анализа наличия в них музыкальных произведений Э.Грига. 

В этом же теоретическом комплексе представляются работы, посвященные содержанию музы-
кального образования и воспитания в Китае, а именно диссертационное исследование «Претворение 
национальных традиций в фортепианной музыке китайских композиторов XX– XXI веков». Ее автор Ван 
Ин рассматривает проблемы национальных влияний на искусство. Результаты данного исследования 
позволяют установить необходимые параллели между музыкальным наследием Э. Грига и китайской 
музыкальной культурой. 

Важным теоретическим источником являются  программы Центральной и Шанхайской консерва-
тории, учебная программа дисциплины «Фортепиано» для бакалавриата музыкально-педагогического 
направления [13] и учебная программа  предмета Музыка в общеобразовательных учебных заведениях 
[14], разработанные Министерством образования КНР. 

Методологическая основа предполагает исследование темы в музыковедческом, культурно–
историческом и философском аспектах. В этой связи оно опирается на культурно-исторический подход, 
позволяющий осмыслить творчество Э.Грига в контексте «запад-восток» и «современное -
традиционное»; историко-стилевой подход, позволяющий рассмотреть хронологическую последова-
тельность этапов распространения творчества Э.Грига в китайском музыкальном искусстве и образо-
вании, а также проанализировать общность отдельных черт музыкального языка норвежского компози-
тора и традиционной китайской музыки. Дальнейшая работа предполагает применение анализа науч-
ных трудов и публикаций, метода синтеза и сравнения. 

Исследование вопроса роли вокального творчества Э.Грига для китайской культуры на основе 
представленных теоретических основ имеет плодотворные перспективы исследования в условиях со-
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временной политики Китая в сфере культуры и образования, обозначившей в 2021 году четкую направ-
ленность на сбалансированное, грамотное внедрение в свое содержание западных  достижений  искус-
ства. 
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Нефтегазовый сектор включает в себя одну из важнейших проблем – переработка попутного 

нефтяного газа (ПНГ). Она несет за собой государственные экономические, экологические потери и 
риски, и является еще более актуальной при росте мировой тенденции касательно перевода экономики 
к низкоуглеродному и энергоэффективному способу развития. [1] 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что повышение эффективного использования ПНГ 
напрямую связано с экономическим ростом страны и его экологическим состоянием.  

Уже долгое время проблема нерационального использования данного сырья остро стоит в нашей 
стране, несмотря на то, что существует множество способов его использования.  

Аннотация: В данной статье рассматривается эффективное использование попутного нефтяного газа 
(ПНГ) с помощью газотурбинной установки (ГТУ). Проанализированы особенности центробежного и 
осевого компрессора данной установки. Особенность заключается во внедрении изменения конструк-
ции ГТУ для результативного действия её дальнейшего использования. Показано, что при увеличении 
КПД установки с помощью осевого компрессора, можно решить проблемные задачи по эффективности 
использования ПНГ. 
Ключевые слова: попутный нефтяной газ, газотурбинная установка, осевой компрессор, центробеж-
ный компрессор, эффективность. 
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Abstract: this article discusses the efficient use of associated petroleum gas (APG) using a gas turbine unit 
(GTU). The features of the centrifugal and axial compressor of this installation are analyzed. The peculiarity 
lies in the introduction of a change in the design of the GTU for the effective action of its further use. It is 
shown that with an increase in the efficiency of the installation with the help of an axial compressor, it is possi-
ble to solve problematic problems on the efficiency of APG use. 
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Попутный нефтяной газ (ПНГ) - газообразная смесь углеводородных и неуглеводородных компо-
нентов, добываемая совместно с нефтью через нефтяные скважины и выделяющаяся из нефти в про-
цессе ее промысловой подготовки.[2] 

Стоит отметить, что составные элементы ПНГ обширнее, чем у традиционного природного газа. 
Помимо метана и этана в нефтяном газе есть пропан, бутан и многие другие углеводороды. На одну 
тонну нефти приходится от одного до нескольких тысяч кубометров ПНГ. Он имеет огромные перспек-
тивы в энергетической и химической промышленностях. 

Варианты использования попутного газа универсальны по всему миру, но применяются в разных 
пропорциях, имея свои достоинства и недостатки. Наиболее рентабельный выбор использования ПНГ 
зависит от множества факторов в привязке к конкретному месторождению. [3] 

В настоящее время существуют следующие способы использования попутного нефтяного газа [4]:  
1) Рациональное использование.  
К нему относят глубокую и неглубокую переработку в газ и топливо, преобразование в электри-

ческую и тепловую энергии, сжижение, использование в газотранспортной системе. 
2) Допустимое использование.  
Например, обратная закачка ПНГ в нефтяной пласт. В данном случае при повторном извлечении 

будет потеряно около 30-35% попутного газа. 
3) Утилизация. 
К данному способу относится бездымное сжигание на факельных установках с высокоинтенсив-

ными камерами сгорания. При таком методе гарантирован минимальный выброс загрязняющих ве-
ществ в атмосферу.  

4) Уничтожение. 
В данном случае речь идет о сжигании на факельных установках и рассеивании. 
Имея такой ценный энергетический ресурс, на сегодняшний день в нашей стране самым доступ-

ным и распространенным способом использования ПНГ является его уничтожение на факельных уста-
новках. Этот метод признан самым нерентабельным и экологически опасным. 

Также, сравнивая структуры использования попутного нефтяного газа, можно отметить, что гене-
рация электроэнергии получила меньшее распространение по сравнению с другими методами перера-
ботки. 

Рассмотрим способ переработки, при котором ПНГ с помощью газотурбинной установки (ГТУ) ге-
нерируют в электроэнергию.  

ГТУ - современная высокотехнологичная установка, в которой тепловая  и электрическая энергия 
преобразуются в механическую. [5] 

Принцип действия тепловой машины заключается в следующем:  
В компрессор  подаётся чистый воздух, далее направляющийся под высоким давлением в каме-

ру сгорания, куда подаётся попутный газ. Данная газовоздушная смесь воспламеняется и при сгорании 
образуется энергия в виде потока раскалённых газов, который с высокой скоростью устремляется на 
вращающееся рабочее колесо турбины. Вращательная кинетическая энергия через турбинный вал 
приводит в действие компрессор и электрогенератор. Произведённое электричество, с клемм электро-
генератора через трансформатор направляется в электросеть, к внешнему потребителю и на внутрен-
нее потребление. [6] 

Данная установка имеет свои существенные плюсы и минусы.  
К плюсам относят получение готового продукта на выходе, минимальный расход воды и, несо-

мненно, быстрый ввод турбоагрегата в работу, где из холодного состояния до принятия нагрузки про-
ходит 15-18 минут. 

К существенным минусам относят применение детандера высокого давления, высокую началь-
ную температуру газа. Не менее важным замечанием является то, что между ГТУ и компрессором об-
разуется механическая (жесткая) связь. Обычно в установке применяется центробежный компрессор, 
для которого характерно высокое давление. В таком случае на привод компрессора расходуется до 50-
70 % мощности, развиваемой турбиной. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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Решением проблемы с малоэффективным расходом мощности может стать замена компрессора 
высокого давления на более производительный вид компрессора.  

Компрессоры ГТУ предназначены для сжатия и подачи воздуха в камеры сгорания. Сжатый воз-
дух компрессора используется также для охлаждения отдельных деталей газовой турбины.[7] 

Существуют основные требования, предъявляемые к компрессорам ГТУ. Например, компрессо-
ры должны иметь малый вес и габарит, низкую чувствительность к изменениям режима работы. Про-
стота в использовании, качественность в работе, увеличение давления воздуха при наибольшем КПД и 
непрерывная подача воздуха в камеру сгорания также являются неотъемлемыми характеристиками 
компрессоров.   

Компрессоры подразделяются на осевые, центробежные и винтовые. Наибольшее распростра-
нение получили осевые многоступенчатые компрессоры. Они обладают большой производительно-
стью и степенью сжатия, а также высоким КПД. 

К достоинствам осевого компрессора относятся такие характеристики, как более высокий КПД и 
производительность, чем у центробежного компрессора (86-90%),малый размер и масса, отсутствие 
трения, а значит нагрева и износа элементов в качающем узле. К недостаткам осевого компрессора 
относятся такие параметры, как низкая степень сжатия газа на одной ступени, в сравнение с центро-
бежными машинами.  

Центробежные компрессоры имеют свои достоинства и недостатки. К достоинствам относятся 
такие свойства, как независимость потока воздуха и системы смазки механизма, получение воздуха без 
масла и исключение дополнительных затрат на устройства очистки воздуха, невысокие затраты на 
монтаж. К недостаткам относятся более низкий КПД и больший габаритный диаметр при одинаковых 
значениях расхода воздуха и степени повышения давления. 

Сравнивая осевые компрессоры и центробежные, большей экономичностью, производительно-
стью, степенью сжатия и высоким КПД обладают осевые многоступенчатые компрессоры. 

На основе сравнительного анализа осевых и центробежных компрессоров, рекомендуется де-
лать выбор в пользу осевых.  

Подробное исследование недостатка одного из методов переработки попутного нефтяного газа, 
привело к следующему выводу: метод эффективного использования попутного нефтяного газа подра-
зумевает наличие газотурбинной установки, в которой попутный газ перерабатывается в сжиженный, а 
далее используется как источник энергии. Рекомендуется заменить центробежный компрессор высоко-
го давления на осевой, вследствие чего повысится КПД, производительность и степень сжатия для 
всей газотурбинной установки. Путем замены компрессора попутный нефтяной газ будет использо-
ваться эффективнее. Данный метод может получить большее распространение в нефтегазовой отрас-
ли и частично заменить сжигание на факелах. 
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II всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 апреля 
Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1356 

5 апреля 

XIV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1357 

5 апреля 

XVII Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1358 

5 апреля 

XVII Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1359 

7 апреля 
XII Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1360 

7 апреля 
XXIX Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1361 

10 апреля 

XXIV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1362 

10 апреля 

XXXVII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1363 

12 апреля 

VI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1364 

12 апреля 

V Международная научно-практическая конференция  

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1365 

15 апреля 

LV Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1366 

15 апреля 

XII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1367 

15 апреля 

XII Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1368 

15 апреля 

XII Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1369 

17 апреля 
VII Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1370 

17 апреля 

Международная научно-практическая конференция  

НАУКА И ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1371 

20 апреля 

XVIII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1372 

23 апреля 

Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОБЩЕСТВА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1374 

www.naukaip.ru 


