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ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ ВИРУСОВ ДМИТРИЙ ИОСИФОВИЧ ИВАНОВСКИЙ И 

ИЗУЧЕНИЕ ЕГО НАУЧНОГО ВКЛАДА В ШКОЛЬНОМ И ВУЗОВСКОМ КУРСАХ 

БИОЛОГИИ 

А.В. Горшенин, канд. ист. наук, магистрант 

Самарский государственный социально-педагогический университет 

доцент 

Медицинский университет «Реавиз» 
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Аннотация. В публикации приводится краткий обзор биографии основоположника ви-

русологии – отечественного учёного-ботаника Дмитрия Иосифовича Ивановского (1864-

1920), который можно использовать при изучении темы «Вирусы». Рассматривается 

опыт использования его научных достижений на занятиях по биологии в школе и в вузе, а 

также в процессе изучения специальных естественнонаучных и медицинских дисциплин. 

Ключевые слова: вирусология, биология, Д.И. Ивановский, история биологии, история, 

вирусы, вирусные заболевания, методика преподавания. 

Пандемия коронавирусной инфекции 

COVID-19, бушующая в мире уже два го-

да, привела не только к резкому увеличе-

нию научных публикаций по вирусологии, 

но и подстегнула интерес к микробиоло-

гии. Возможность углубить и несколько 

расширить изучение темы «Неклеточные 

формы жизни. Вирусы» в рамках школы и 

вуза является сейчас довольно актуальной 

задачей.  

Как один из вариантов более углублен-

ного изучения данного раздела, нами была 

выбрана фигура российского учёного 

Д.И. Ивановского. Сквозь призму его био-

графии возможно увлечь учащихся и сту-

дентов, сформировать у них понимание 

значительности открытий Дмитрия Иоси-

фовича, увидеть актуальность в рамках 

современной эпидемиологической обста-

новки. 

Это сегодня авторы школьного и вузов-

ского учебников биологии в каждом раз-

деле или параграфе, посвящённым виру-

сам, обязательно начинают изложение ма-

териала с информации об открытии 

Д.И. Ивановского, которое положило 

начало разделу микробиологии – вирусо-

логии [1]. А вот при жизни Дмитрия 

Иосифовича, его открытие не было оцене-

но по достоинству. Основоположником 

вирусологии во многих изданиях называл-

ся голландский ботаник и микробиолог 

М. Бейеринк, описавший вирус табачной 

мозаики через шесть лет после статьи 

Дмитрия Иосифовича. Лишь с развитием 

советской вирусологии в 1940-1950-е гг. 

интерес к зарождению этого направления 

стал расти, и тогда имя Ивановского было 

возвращено из забвения. 

Д.И. Ивановский родился 28 октября 

1864 г. в Гдовском уезде Петербургской 

губернии. Рано лишившись отца, он и его 

семья жили на небольшую пенсию. Пре-

красно окончив гимназию, он поступает на 

естественнонаучное отделение физико-

математического факультета Петербург-

ского университета. Чтобы понимать 

насколько ему повезло с педагогами, до-

статочно сказать, что среди них тогда бы-

ли И.М. Сеченов, Д.И. Менделеев, 

А.Н. Бекетов, В.В. Докучаев, 

А.С. Фаминцын и ряд других. Своей спе-

циализацией Ивановский выбрал физиоло-

гию растений [2, с. 7]. 

Окончив университет в 1888 г., он 

начал трудиться лаборантом в только что 

организованной А.С. Фаминцыным бота-

нической лаборатории Академии наук, где 

впервые начал проводить исследование 

мозаичной болезни табака. В 1895 г. 

Дмитрий Иосифович защищает диссерта-

цию «Исследование над спиртовым бро-

жением» и утверждается в учёной степени 

магистра ботаники. Основным положени-
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ем этого исследования стало установление 

полной независимости энергии брожения 

от наличия или отсутствия кислорода в 

окружающей атмосфере, доказанное им 

путём филигранных и убедительных экс-

периментов. Это открытие имело громад-

ное значение для понимания как самого 

процесса брожения у дрожжей, так и во 

многом очень близкого к нему процесса 

анаэробного дыхания у высших расте-

ний [2, с. 11]. 

Также защита магистерской диссерта-

ции позволила получить право на работу в 

вузе. И уже через несколько месяцев по 

представлению своего учителя 

А.С. Фаминцына, Д.И. Ивановского допу-

стили к чтению лекций по физиологии 

низших организмов и утвердили в звании 

приват-доцента Петербургского универси-

тета. В 1901 г. он становится профессором 

кафедры анатомии и физиологии растений 

Варшавского университета. Причиной пе-

ревода стало отсутствие у него степени 

доктора наук. Хотя над диссертацией учё-

ный трудился уже на протяжении несколь-

ких лет. 

В 1903 г. Д.И. Ивановский защищает 

диссертацию «Мозаичная болезнь табака» 

и удостиваетсяв учёной степени доктора 

ботаники [4, с. 24]. 

Почти 15 лет проработал Дмитрий 

Иосифович в Варшавском университете до 

тех пор, когда в годы первой мировой вой-

ны (1915 г.) вуз был эвакуирован в 

г. Ростов-на-Дону. С этого момента и до 

самой своей смерти он преподавал здесь. 

Тут же он издаст свой учебник «Физиоло-

гия растений», который стал итогом мно-

голетнего чтения лекций по данному раз-

делу. 

Открытием вирусов Дмитрий Иосифо-

вич обязан исследованиям по изучению 

мозаичной болезни, поражавшей растение 

табака. Проводить эти исследования он 

начал ещё обучаясь в университете. В 

1887 г. по поручению А.Н. Бекетова на 

деньги Вольного экономического обще-

ства, Дмитрий Иосифович поехал в Бесса-

рабию и на Украину для изучения болезни 

табака, называемой рябухой. Она прино-

сила табаководам колоссальные убытки. 

Поэтому работа Д.И. Ивановского и 

В.В. Половцева была направлена на прак-

тические нужды. Исследования проходили 

в 1889-1890 гг. и результатом стало изда-

ние нескольких научных статей в акаде-

мических журналах. Авторы отметили, что 

под названием «рябуха» обычно скрыва-

лось две болезни: на Украине и в Бессара-

бии – рябуха, а в Крыму – мозаичная бо-

лезнь [2, с. 8]. 

Уже в 1890 г. к Дмитрию Иосифовичу 

обращаются представители Департамента 

земледелия с предложением снова занять-

ся изучением этой болезни в Крыму – на 

территории Никитского ботанического са-

да. Итогом этой работы стала публикация 

статьи Д.И. Ивановского «О двух болезнях 

табака» в журнале «Сельское хозяйство и 

лесоводство» за 1892 г. [5]. 

Именно эта публикация и является от-

правной точкой научного направления 

«Вирусология». Но изданию данной статьи 

предшествовало несколько лет кропотли-

вой работы. Учёный долгое время пытался 

объяснить причину мозаичной болезни та-

бака. Он проводит серию экспериментов. 

В конце мая 1890 г. привил десяти здоро-

вым табачным кустам сок больных расте-

ний. Экстракт растёртых листьев, покры-

тых мозаичной пятнистостью, прожимался 

через полотно и затем зеленовато-мутную 

жидкость набиралась в капиллярные тру-

бочки. После этого Ивановский втыкал 

пипетку с экстрактом в жилку листа снизу, 

около места крепления его к стебельку. На 

одиннадцатый день он обнаруживал на ра-

нее здоровых листьях мозаичные пятныш-

ки. На части растениях порча листа про-

изошла значительно позднее. Это была 

первая победа – доказан заразительный 

характер болезни [3, с. 18].  

Затем Д.И. Ивановский пропустил сок 

заражённых растений через бактериаль-

ный фильтр – свечу Шамберлана, через 

которую не могли проходить бактерии, 

зато свободно проходили бактериальные 

яды, растворённые в жидкости. Дальней-

шие прививки показывали, что растения 

заболевали, а значит, болезнь обладала за-

разительными свойствами. Следующей 

задачей было обнаружить возбудителя 

этой болезни, описать его и определить 

вид. 
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Вторая половина XIX в. стала периодом 

рождения микробиологии: открытия Луи 

Пастера и Роберта Коха объяснили воз-

никновение ряда болезней деятельностью 

различных микроорганизмов. Ивановский 

знакомый с работами этих учёных, тоже 

начинает искать микробов, изучая сок рас-

тений под микроскопом, но ничего не 

находит. Тогда у Дмитрия Иосифовича по-

является идея посеять сок заражённого 

растения. Будучи неуловимым под стек-

лом, возможно, ему удастся размножить 

его на питательной среде. Затем культуру 

данного микроба можно было привить 

растению, и если бы оно заболело, то это 

стало бы доказательством, что он и есть 

возбудитель. 

С этой целью Дмитрий Иосифович стал 

заражать соком больных растений искус-

ственные питательные смеси: варёный 

картофель, мясо-пептон-агар, бульон, от-

вар табака с 1% пептона и т.д. Но эти опы-

ты дали отрицательные результаты. Учё-

ный констатировал, что микроорганизмы, 

вероятно, были не способны расти на ис-

кусственных средах [5, с. 119]. 

Далее следовало ещё несколько опытов. 

Сок больных растений Ивановский про-

пускал через бычий пузырь в сосуд, где 

находился тимол – вещество, убивающее 

живых возбудителей. Этим соком, сме-

шанным с тимолом, он пробует заразить 

растения, но заражение не наступало. 

Дмитрий Иосифович констатирует, что 

этот возбудитель – живой организм [3, 

с. 27]. 

Также доказывая корпускулярность 

возбудителя, он показывал, что первые 

порции сока, профильтрованные через 

свечу Шамберлана оказывались более за-

разительными, чем последние. Объяснял 

он это просто: как бы не был мал возбуди-

тель, он всё же имел определённые разме-

ры. При продолжительном фильтровании 

поры фильтра забивались [3, с. 27]. 

В своих исследованиях 

Д.И. Ивановский приходит к выводу, что 

существует невидимый в обычный микро-

скоп возбудитель табачной мозаики, спо-

собный к размножению. Это и был вирус. 

Ивановский открыл два свойства вирусов: 

маленький размер, позволяющий прохо-

дить через бактериальный фильтр и не-

возможность существования на искус-

ственных питательных средах. 

Резюме Ивановского заключалось в ре-

комендации табаководам: «Уничтожьте 

больные растения там, где их мало. Со-

жгите их, и вы освободитесь от мозаичной 

болезни. Там же, где мозаика табака пора-

зила все растения, засейте почву другой 

культурой. Табачная мозаика поражает 

только табак, а другие культуры, вырос-

шие там, останутся здоровыми…» [3, 

с. 22]. 

Для закрепления изученного материала, 

можно предложить выполнение ряда зада-

ний, относительно научных открытий и 

исследований Ивановского. 

Задание № 1. Выберите все верные от-

веты. 

Какие методы исследования позволили 

Д.И. Ивановскому выдвинуть предполо-

жение о существовании вирусов? а) 

Наблюдение; б) Моделирование; в) Экспе-

римент; г) Фильтрация; д) Мониторинг. 

Задание № 2. Продолжая свои изыска-

ния, Д.И. Ивановский провёл следующий 

эксперимент. В чашку Петри на средах с 

питательными веществами он помещал 

выделения из растений с известным бакте-

риальным заболеванием (чашка № 1) и 

выделения из растений с «фильтрующи-

мися» бактериями (чашка № 2). Выясни-

лось, что только в чашке № 1 на питатель-

ных средах вырастали колонии, а в чашке 

№ 2 колоний не было. Какие выводы сде-

лал учёный после этих опытов по исследо-

ванию мозаичности листьев табака? Выбе-

рите правильные ответы: 

а) Листья табака заражены бактериями; 

б) Внутри вирусной частицы имеется гене-

тический материал; в) Мельчайшие части-

цы проходят через бактериальные филь-

тры; г) В любых клетках (растений, жи-

вотных, человека) развиваются вирусы; 

д) Вирусы, вызывающие рак, поражают 

только клетки животных и бактерий; 

е) «Фильтрующиеся» бактерии не культи-

вируются на искусственных питательных 

средах. 

Задание № 3. Можем ли мы утверждать, 

что опыты, осуществлённые 

Д.И. Ивановским, дали окончательное 
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подтверждение его гипотезе о существо-

вании вирусов? Ответьте «Да» или «Нет», 

а затем аргументируйте свой ответ. 

Задание № 4. Кто ещё наряду с 

Д.И. Ивановским считается основополож-

ником вирусологии? Объясните, почему 

долгое время имя отечественного учёного-

ботаника оставалось незаслуженно забы-

тым? И в связи с чем, его первенство в от-

крытии вирусов было актуализировано? 

Задание № 5. Благодаря развитию науч-

ного направления вирусологии, довольно 

значительным достижением в борьбе с за-

болеваниями, вызываемыми вирусами, 

стало проведение массовых вакцинаций. К 

примеру, чрезвычайно опасная вирусная 

болезнь оспа практически полностью была 

побеждена благодаря массовой вакцина-

ции. Тем не менее, состав вакцин для не-

которых вирусных болезней нужно часто 

изменять. Каким свойством вирусов объ-

ясняется необходимость каждый год де-

лать прививку против гриппа? Выберите 

один правильный ответ: 

а) Очень маленькие размеры; 

б) Способность адаптироваться к условиям 

окружающей среды; в) Способность про-

никать в клетки живого организма; 

г) Способность размножаться внутри жи-

вого организма [6, с. 127-132]. 

Таким образом, благодаря более углуб-

ленному ознакомлению с научной биогра-

фией учёного, школьники и студенты 

учатся выявлять различные методы иссле-

дования, анализировать гипотезы учёных, 

а также использовать полученные есте-

ственнонаучные знания в повседневности 

и в связке с событиями различных жиз-

ненных ситуаций. Изучение жизни 

Д.И. Ивановского в рамках темы «Виру-

сы» всецело отвечает компетентностному 

подходу в вузе и содействует формирова-

нию универсальных учебных действий в 

школе. 
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В российских музеях хранятся уникаль-

ные экспонаты, документирующие разви-

тие природы и историю развития есте-

ственно-научных дисциплин, отражающие 

историческую память и образы прошлого, 

историю и культуру народов Российской 

Федерации, демонстрирующие развитие 

литературы, театрального искусства, му-

зыкальной культуры, а также историю раз-

вития техники. Подлинный музейный 

предмет, выделяющийся своей аутентич-

ностью, является ценным источником зна-

ний о природе и обществе. Он не только 

привлекает внимание посетителей, но и 

позволяет произвести реконструкцию ис-

торических событий и установить объек-

тивную картину прошлого.  

Одно из приоритетных направлений де-

ятельности современного музея – это хра-

нение предметов и коллекций, входящих в 

собрание музея. Согласно п. 2.1 «Единых 

правил организации комплектования, уче-

та, хранения и использования музейных 

предметов и музейных коллекций», утвер-

жденных приказом Министерства культу-

ры РФ от 23.07.2020 №827 «собрание му-

зея состоит из находящихся на хранении в 

музее музейных предметов, включенных в 

основной и иные фонды музея, а также до-

кументов и предметов архивного, библио-

течного, кино-, фотофондов и иных фон-

дов, которые служат целям его созда-

ния» [1]. Вопросы обеспечения сохранно-

сти музейных экспонатов остаются акту-

альными для большинства музеев страны, 

что подтверждает обоснованность к обра-

щению проблемы воспроизведения музей-

ных предметов и коллекций. 

Российское законодательство содержит 

определение понятий «музейный предмет» 

и «музейная коллекция». В соответствии 

со статье 3 Федерального закона от 

26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 11.06.2021) 

«О Музейном фонде Российской Федера-

ции и музеях в Российской Федерации» 

музейный предмет – это «культурная цен-

ность, качество либо особые признаки ко-

торой делают необходимым для общества 

ее сохранение, изучение и публичное 

представление», а музейная коллекция – 

это «совокупность культурных ценностей, 

которые приобретают свойства музейного 

предмета, только будучи соединенными 

вместе в силу характера своего происхож-

дения, либо видового родства, либо по 

иным признакам» [2]. Наряду с этим в за-

коне есть определение публикации как 

«одной из основных форм деятельности 

музея, предполагающей все виды пред-

ставления обществу музейных предметов 
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и коллекций путем публичного показа, 

воспроизведения в печатных изданиях, на 

электронных и других видах носителей, 

размещения сведений о музейных предме-

тах и коллекциях в сети «Интернет»». По-

нятие «воспроизведение музейного пред-

мета» не получило официального опреде-

ления в текстах отечественных норматив-

но-правовых актов.  

Существуют различные точки зрения, 

касающиеся определения данного понятия 

в учебной и научной литературе. Словарь 

актуальных музейных терминов, опубли-

кованный в журнале «Музей» содержит 

определение понятия воспроизведение му-

зейного предмета (объекта) – это «пред-

мет, создаваемый с целью максимально 

точной передачи внешнего облика и ос-

новных характеристик музейного предме-

та, важных для цели данного воспроизве-

дения» [3, с. 49]. В учебно-методическом 

пособии СФУ под воспроизведением му-

зейного предмета обозначен «заменитель» 

подлинника, создаваемый с целью точной 

передачи его внешнего вида: копия, ре-

продукция, слепок [4]. В статье 

И.В. Андреевой представлена детальная 

информация, в которой раскрывается ти-

пология воспроизведений музейных пред-

метов (объектов) в зависимости от клас-

сификации и видов предметов: 

1) Копия – предмет, создаваемый с це-

лью повторения, подражания или замены 

другого предмета, выступающего по от-

ношению к копии подлинником (оригина-

лом); 

2) Макет – трехмерное изображение 

подлинника (зданий и сооружений, произ-

водственных и бытовых интерьеров, 

ландшафта и рельефа местности и т. п.), 

воспроизводящее его внешние формы с 

допустимой долей условности и в соответ-

ствующем масштабе; 

3) Модель – трехмерное изображение 

подлинника, воспроизводящее конструк-

тивные принципы действия, его функцио-

нальную структуру. Внешние формы под-

линника воспроизводятся условно. 

4) Имитация – научно-обоснованное 

воспроизведение подлинного объекта не-

материального наследия имитатором, т.е. 

человеком, который не является носителем 

традиции 

5) Реконструкция – обоснованное науч-

ной гипотезой восстановление утраченно-

го/руинированного предмета либо его ча-

стей с максимальной степенью соответ-

ствия историческим прототипам [5, с. 26-

27]. 

Музейный предмет также можно вос-

произвести посредством изготовления: ре-

продукции – копирования живописного, 

графического или фотографического изоб-

ражения, сделанного печатным способом, 

обычно в ином увеличенном или умень-

шенном размере; муляжа – точного вос-

произведения размера, формы, цвета и 

фактуры подлинника;  слепка – точной пе-

редачи облика с произведений скульптуры 

и декоративно-прикладного искусства; го-

лограммы – объемной оптической копии 

реального объекта, основанная на интер-

ференции лучей света (от источника и от 

предмета) или лазерного фотографирова-

ния в трех измерениях [6, с. 4-11]. Воспро-

изведения музейных предметов, создавае-

мые из-за невозможности или нежелатель-

ности публичного показа подлинника, ча-

ще всего включаются в научно-

вспомогательный фонд. Вспомогательные 

материалы – объекты показа, специально 

изготовленные или приобретенные для 

экспозиции и не являющиеся первоисточ-

никами знаний и эмоций [5, с. 22]. 

В рамках данной работы важно отме-

тить правовые основания воспроизведения 

и использования музейных предметов. 

Нормы отечественного музейного законо-

дательства ограничивают коммерческое 

использование воспроизведений музейных 

предметов и устанавливают специальный 

правовой режим для таких объектов [7]. В 

силу статьи 36 закона № 54-ФЗ музей име-

ет право на осуществление первой публи-

кации, передачу прав на использование в 

коммерческих целях воспроизведений му-

зейных предметов и коллекций, включен-

ных в состав Музейного фонда РФ и 

предоставление прав на такое использова-

ние. Как правило, передача права на вос-

произведение музейных объектов осу-

ществляется музеями посредством заклю-

чения договора. В юридической науке 
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продолжаются дискуссии относительно 

правовой природы воспроизведения му-

зейных объектов и способов передачи прав 

на воспроизведение. 

Обобщая вышесказанное можно сделать 

следующие выводы: определение понятия 

«воспроизведение музейных предметов» 

находит всестороннее отражение в научно-

образовательной литературе и юридиче-

ской публицистике, а российское законо-

дательство содержит правовые акты, регу-

лирующие основания воспроизведения и 

использования музейных объектов. Даль-

нейшее совершенствование законодатель-

ство по проблеме воспроизведения музей-

ных предметов позволит устранить проти-

воречия, возникающие в процессе право-

применения. 
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тических электронных словарей.  

 

Аннотация. В статье описывается алгоритм оценки 1000 частотных слов русского 

языка разных частей речи, в частности, существительных, прилагательных и глаголов, 

как негативных или позитивных. Алгоритм был реализован в онлайн сервисе Яндекс Толо-

ка. Оценка была получена с использованием биполярной шкалы от 1 до 9, где 1 означало – 

негативное слово, а 9 – позитивное. Исследование, проведенное с 1000 респондентами, 

позволило выявить превалирование нейтральных (478) и положительных (436) слов в 1000 

самых частотных слов русского языка. Полученные оценки полярности слов легли в осно-

ву создания электронного словаря негативных / позитивных слов. 

Ключевые слова: позитивные слова, негативные слова, оценка, метрики, онлайн опрос, 

частотные слова русского языка.  

 

Исследования негативных или позитив-

ных слов проводятся в русле контекстоло-

гии [1], семантики [2], когнитивных ис-

следований [3] и сентимент анализе [4]. 

Однако исследование по оценке рейтингов 

негативности / позитивности  русских ча-

стотных слов представляется исследова-

тельской нишей.   

В статье представлен опрос, направлен-

ный на выявление полярности рейтингов 

слов и определение методов составления 

электронного словаря негативных / пози-

тивных слов. Опрос был проведен в апре-

ле-мае 2021 года группой исследователей 

НИЛ «Текстовая аналитика» Казанского 

федерального университета с целью оце-

нить полярность русских слов разных ча-

стей речи.  

Исследование было организовано в не-

скольких этапов. На первом этапе были 

отобраны 1000 наиболее частотных слов 

русского языка, а именно существитель-

ные (n=333), прилагательные (n=333) и 

глаголы (n=335) из Частотного словаря 

О. Ляшевской и С. Шарова [5].  

Затем слова были сгруппированы в 20 

отдельных списков по 50 слов в каждом. 

Каждый список включал слова трех изуча-

емых частей речи в равной пропорции. 

Например, «мама», «старый», «говорить».  

На 2 этапе был проведён психолингви-

стический эксперимент, направленный на 

оценку полярности и составление словаря 

негативных / позитивных слов.   

Далее 20 отдельных списков слов были 

загружены на онлайн-платформу Яндекс 

Толока [6].  

Для целей данного исследования была 

использована биполярная шкала с диапа-

зоном от 1 до 9 для оценки негативно-

сти/позитивности  слов. 1-я позиция (сле-

ва) соответствует «наивысшей степени 

негативности», а 9-я позиция (справа) со-

ответствует «наивысшей степени позитив-

ности» (рис. 1). 
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Рис. 1. Фрагмент анкеты по оценке негативности / позитивности 

 

Онлайн исследование включало ряд 

фильтров. В частности, «время выполне-

ния» не превышало 10 минут. Более того, 

фильтр «без двойных ответов» гарантиро-

вал, что каждый участник сможет выпол-

нить и отправить анкету только один раз. 

Далее, инструкция предупреждала респон-

дентов о том, что их ответы будут прове-

рены перед принятием. В результате при-

мерно 10-15 % из 65 ответов были откло-

нены из-за одинаковой оценки для всех 50 

слов в анкете (т. е. подавляющее большин-

ство слов были оценены «9» или «1»). На 

каждую  анкету было получено по 50 отве-

тов. Каждому участнику было выплачено 

20 центов за одну заполненную анкету.  

Критерии выборки участников включа-

ли: (1) возраст – не моложе 30 лет, (2) но-

ситель русского языка, (3) Высшее образо-

вание, (4) 10 % лучших исполнителей 

(только 10 % исполнителей Толока с точки 

зрения соотношения скорости/качества).  

Рейтинги, полученные для списка 1000 

наиболее частотных слов русского языка, 

были дополнительно сгруппированы на 

основе отрицательных (рейтинги от 1 до 

4), нейтральных (рейтинги от 5 до 6) и по-

ложительных (рейтинги от 7 до 9) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Количественное распределение частотных слов русского языка с оценками нега-

тивности / позитивности 

 

На рисунке 2 показана относительная 

частотность нейтральных слов (n=478) по 

сравнению с положительными (n=436) и 

отрицательными (n=86) наиболее частот-

ными словами русского языка. 
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Abstract. The article describes an algorithm of rating Top 1000 frequent Russian words of 

different parts of speech, namely, Nouns, Adjectives and Verbs, as negative or positive. The al-

gorithm was implemented via the Yandex Toloka online tool. The ratings were implemented us-

ing a bipolar scale ranging from 1 to 9, where 1 meant a negative word, and 9 meant a positive 

one. The ratings received from 1000 respondents showed the prevalence of neutral (478) and 

positive (436) words among Top 1000 frequent Russian words. The obtained polarity ratings 

were used to compile an electronic dictionary of negative / positive words. 

Keywords: positive words, negative words, ratings, metrics, online survey, frequent Russian 

words.  
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается вопрос актуализации примарно-

таксисных категориальных ситуаций следования в немецком языке. Материалом иссле-

дования послужили высказывания с монотаксисными предлогами темпоральной семан-

тики seit, nach. 

В ходе исследования было установлено, что в обследованных высказываниях с моно-

таксисными предлогами темпоральной семантики seit, nach актуализируются примарно-

таксисные категориальные ситуации следования двух разновидностей: строгого следо-

вания и нестрогого следования. Монотаксисный предлог темпоральной семантики nach 

маркирует примарно-таксисные категориальные ситуации строгого следования, а мо-

нотаксисный предлог seit является маркером примарно-таксисных категориальных си-

туаций нестрогого следования. 

Ключевые слова: таксис, примарный таксис, таксис следования, монотаксисный 

предлог темпоральной семантики, таксисная категориальная ситуация, примарно-

таксисная категориальная ситуация следования.  

 

В фокусе исследовательского внимания 

находится вопрос актуализации примарно-

таксисных категориальных ситуаций сле-

дования в немецких высказываниях с мо-

нотаксисными предлогами темпоральной 

семантики seit, nach. Данные предлоги яв-

ляются монотаксисными, так как  в силу 

своего семантического потенциала могут 

маркировать только одну разновидность 

таксисных категориальных ситуаций, в 

частности, примарно-таксисных категори-

альных ситуаций следования. 

Вопросы актуализации таксисной кате-

гориальной семантики разновременности, 

в том числе, следования, освещались в ра-

ботах ряда отечественных лингвистов 

(А.В. Бондарко, С.П. Полянский, 

В.С. Храковский, Н.В. Семёнова, 

И.В. Архипова и др.) [1-5]. 

Под примарно-таксисной категориаль-

ной семантикой следования следует пони-

мать таксисно-хронологическое значение 

следования, имеющее место между двумя 

и более действиями (событиями, процес-

сами, состояниями) девербативов и гла-

гольных предикатов. Монотаксисные 

предлоги темпоральной семантики seit, 

nach выступают в качестве маркеров при-

марного таксиса следования.  

В ходе исследования было установлено, 

что в немецком языке в обследованных 

высказываниях примарного типа с моно-

таксисными предлогами  темпоральной 

семантики seit, nach актуализируются 

примарно-таксисные категориальные си-

туации следования двух разновидностей: 

строгого следования и нестрогого следо-

вания, например:  

(1) Nach der Trennung von sechs Spielern 

und der Verpflichtung von fünf neuen besinnt 

sich Alba wieder besonders auf diese Tugen-

den (Dwds). 

(2) Seit der Trennung vom China vor ei-

nem halben Jahrhundert haben die Menschen 

auf der Insel eine eigene Identität entwickelt 

(Dwds). 

В приведенных выше высказываниях 

(1-2) в качестве маркера таксиса строгого 

следования выступает монотаксисный 

предлог nach, а в качестве  маркера такси-

са нестрогого следования – монотаксис-

ный предлог  seit. 

Монотаксисный предлог темпоральной 

семантики nach маркирует  примарно-

таксисные категориальные ситуации стро-

гого следования сопоставляемых во вре-

мени действий (событий, процессов), 

находящихся «находящихся друг с другом 
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в отношении временной исключающей 

дизъюнкции» [3, с. 36]. Cемантический 

потенциал монотаксисного немецкого 

предлога seit  позволяет ему выступать в 

роли маркера таксиса нестрогого следова-

ния (см. высказывание 2). 

Кроме того, среди прототипических 

эффектов при актуализации примарно-

таксисных категориальных ситуаций стро-

гого и нестрогого следования следует 

назвать различные таксисные и аспекту-

альные квантификаторы, каковыми явля-

ются атрибуты и адвербиалы соответству-

ющей семантики. 

При наличии в обследованных выска-

зываниях с монотаксисным предлогом 

nach таксисных и аспектуальных кванти-

фикаторов gleich, sofort, unmittelbar, kurz, 

lang, zwanzig Minuten, einen Tag, zwei 

Tage, wenige Stunden, eine Woche, einen 

Monat и др. актуализируются примарно-

таксисные категориальные cитуации стро-

гого (контактного, сильного) следования. 

Данные квантификаторы выполняют 

функцию темпоральных делимитаторов, 

отграничивающих следующие друг за дру-

гом действия (процессы, события, состоя-

ния) девербативов и глаголов, например:  

(3) Unmittelbar nach der Kündigung 

Schmids hatte ich mit ihnen eine Sitzung 

(LC). 

(4) Sofort nach dem Öffnen der Tür drang 

heller Rauch aus den Räumlichkeiten (LC). 

(5) Plötzlich – zwanzig Minuten nach dem 

Öffnen der Fruchtblase –geht es wie im Eil-

zugtempo (Dwds). 

(6) Einen Tag nach der Abreise von UN-

Generalsekretär Kofi Annan haben am Diens-

tag Hunderte irakischer Frauen vor dem UN-

Büro in Bagdad gegen die andauernden Wirt-

schafts-Sanktionen demonstriert (Dwds). 

(7) Diese Ankündigung wurde in Kinshasa 

wenige Stunden nach der Abreise eines UN-

Sonderbotschafters getroffen (Dwds). 

(8) Und auch auf den Straßen tummeln 

sich zwei Tage nach der Abreise von Diktator 

Charles Taylor in sein nigerianisches Exil 

mehr Menschen als seit langem (Dwds). 

(9) Nach kurzem Nachdenken sagte ich: 

„Zwei Punkte“. 

В приведенных выше высказываниях 

(3-4) при актуализации примарно-

таксисных категориальных ситуаций стро-

гого следования дополнительную функ-

цию темпоральных делимитаторов выпол-

няют таксисные квантификаторы sofort, 

unmittelbar. В вышеуказанных высказыва-

ниях (5-9) примарно-таксисные категори-

альные ситуации строгого следования ак-

туализируются при наличии аспектуаль-

ных квантификаторов kurz, einen Tag, 

zwanzig Minuten, drei Tage, zwei Tage, 

wenige Stunden. Данные аспектуальные 

квантификаторы выступают в роли экс-

пликаторов временного промежутка раз-

личной длительности, имеющего место 

между следуемыми друг за другом дей-

ствиями (процессами, событиями, состоя-

ниями) девербативов и глаголов. 

При актуализации примарно-таксисных 

категориальных ситуаций нестрого-

го/строгого следования в высказываниях с 

монотаксисными предлогами seit, nach мо-

гут употребляться темпоральные кванти-

фикаторы, имеющие непрототипический 

«уточняющий характер» (im letzten Som-

mer, im frühen 17. Jahrhundert, im Oktober, 

am Montag  и др.), например: 

(10) Seit dem Treffen im letzten Sommer 

ist er sicher (Dwds). 

(11) Seit der Ankunft der ersten englischen 

Siedler im frühen 17. Jahrhundert sind Wah-

len fester Bestandteil des politischen Lebens 

in Amerika …(Dwds). 

(12) Seit der Ankunft der Bundeswehr im 

Oktober haben sich Dutzende Hilfsorganisa-

tionen hier angesiedelt (Dwds). 

(13) „Ich freue mich auf das Training, ich 

mag die Schanze in Lillehammer“, sagte er 

am Montag nach der Abreise aus Kuusamo 

(Dwds). 

Итак, в немецких высказываниях с мо-

нотаксисными предлогами  темпоральной 

семантики seit, nach актуализируются 

примарно-таксисные категориальные си-

туации следования двух разновидностей: 

строгого следования и нестрогого следо-

вания. Монотаксисный предлог темпо-

ральной семантики nach является марке-

ром примарно-таксисных категориальных 

ситуаций строгого следования, а монотак-

сисный предлог seit  эксплицирует  при-

марно-таксисные категориальные ситуа-

ции нестрогого следования. 
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Abstract. This article examines the issue of actualization of primary taxis categorical situa-

tions of following in the German language. The material of the research was statements with 

monotaxis prepositions of temporal semantics seit, nach. 

In the course of the study, it was found that in the examined statements with monotaxis prepo-

sitions of temporal semantics seit, nach, primary-taxis categorical situations of following two 

varieties are actualized: strict following and non-strict following. The monotaxis preposition of 

temporal semantics nach marks primary-taxis categorical situations of strict following, and the 

monotaxis preposition seit is a marker of primary-taxis categorical situations of non-strict fol-

lowing. 
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Аннотация. В последнее время в фокусе многих филологических исследований нахо-

дится концептуализация различных явлений жизни человека. На основе анализа научных 

русскоязычных и польскоязычных источников выявлены основные художественные ха-

рактеристики создания идеала чести в романе выдающейся польской писательницы Эли-

зы Ожешко «Последняя любовь». Раскрыта авторская позиция по вопросу определения 

художественных средств концептуализации идеала чести в произведении. 

Ключевые слова: концептуализация, художественные средства, идеал, честь, роман. 

 

Концептуализация как когнитивное 

освоение мира стала одним из предметов 

изучения в современной антропологиче-

ской лингвистике. Термин «концепт» яв-

ляется одним из базовых понятий лингво-

концептологии. Описание концепта как 

многомерного кванта переживаемого зна-

ния традиционно выделяется в трех аспек-

тах – понятийном, образном и ценностном, 

а также постепенно дополняется новыми 

направлениями анализа, например, осве-

щением индивидуально авторского пони-

мания концептов [1]. Художественная 

концептуализация является процессом за-

крепления индивидуальных авторских 

представлений с помощью языковых, сти-

левых и образно символических средств, 

обусловленным особенностями художе-

ственного произведения как особого рода 

текста [2].  

По мнению исследователя 

В.И. Карасика, в понятийном отношении 

объяснение концепта сводится к анализу 

словарной дефиниции. Согласно «Боль-

шому словарю польского языка» [3], слово 

«cześć» («честь») датируется XIV веком в 

этимологических словарях «Bańk» и «Bor» 

и имеет два значения: 

1. «wielki szacunek okazywany jakiejś 

osobie, istocie nadprzyrodzonej lub rzeczy, 

manifestujący się w postaci zachowań 

właściwych dla danej wspólnoty społecznej» 

(уважение, оказываемое какому-либо че-

ловеку, сверхъестественному существу 

или вещи, проявляющееся в форме пове-

дения, подходящей для данного общества) 

(перевод наш – Д.Б.); 

2. «poczucie własnej wartości, które każe 

człowiekowi postępować wedle określonych 

zasad i szacunek jaki znajduje on u innych 

osób» (чувство собственного достоинства, 

которое указывает человеку поступать со-

гласно определенным правилам и уваже-

нию, которые он находит в людях) (пере-

вод наш – Д.Б.). 

В текущей работе мы будем придержи-

ваться второго значения. 

С давних пор понятие чести имело для 

человека большое значение. Это показы-

вают такие устойчивые выражения, суще-

ствующие как в русском языке, так и в 

польском: сześć i dobre imię (честь и доб-

рое имя), cześć i godność, cześć i honor 

(честь и достоинство), obrona / ochrona czci 

(защищать честь), utrata czci (утратить 

честь). Понятие чести в культуре форми-

ровалось на протяжении многих веков. 

Нам известны представления о рыцарской 

чести, дворянской, воинской чести. Суще-

ствовали множественные кодексы чести. В 

Европе взгляды на честь в основном пола-

гались на православные ценности. 

Этимологический словарь польского 

языка указывает, что слова «cześć», «czci», 

«czcić», «czciciel» (честь, почитание, 

чтить, почитатель) произошли от корня 

«czet». От «cześć» образованы такие при-

лагательные как «czestny», «czesny» 

(«честный»), откуда образовалось 

«czes(t)ne», используемое в значении 
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«платеж». В XVI существовало значение 

выражения «na cześć» в контексте «na 

obiad», откуда пошло «częstowanie» – 

«потчевание» и «poczęstunek» – «угоще-

ние» [4]. 

Роман Элизы Ожешко «Последняя лю-

бовь» представляет собой трогательную 

историю любви Регины Ружинской и Сте-

фана Равицкого. Девушка приезжает в го-

род Д., где расположены целебные источ-

ники, с братом – Генриком Тарновским. 

Молодые люди сразу были замечены свет-

ским обществом города. Графиня Икс и ее 

приближенные поражены грациозностью, 

таинственностью и красотой девушки и 

желают видеть ее на своих приемах. Одна-

ко Регине не прельщают пустые разговоры 

светского общества. Графиня Икс пред-

ставлена в романе как немолодая женщи-

на, не имеющая наследника, а поэтому она 

«употребляла богатство с наибольшей для 

себя приятностью». Она добилась высоко-

го положения в обществе лишь благодаря 

аристократическому происхождению. 

«Графиня делала все, чтобы ее салон был 

модным, – и она достигла своей цели, – то 

порог ее дома некогда переступали до-

стойные люди, мужи науки». В близкое 

окружение графини входили Клементина и 

Изабелла, последняя описывается как ко-

кетка. Фрычо или Франтишек Вевюрский, 

граф Август и Януш Квилинский пред-

ставляют собой людей, для которых важна 

лишь внешняя красота.  

Истинным человеком чести в романе 

представлен Стефан Равицкий, и внеш-

ность, и манеры которого говорят о том, 

что он добрый и благородный. К катего-

рии людей, наделенным высокими мо-

ральными качествами и обладающим 

представлением о высокой чести, также 

следует отнести Регину Ружинскую, Ген-

рика Тарновского, пани Зет и ее внучку 

Ванду. Система данных персонажей ярко 

противопоставляется светскому обществу 

города Д. Судить о том, что вышеперечис-

ленные герои произведения являются но-

сителями идеала чести для Э. Ожешко, 

позволяют художественные средства, ис-

пользованные писательницей, как в описа-

нии внешности и действий персонажей, 

так и в репликах героев. 

Интересным представляется, что в ро-

мане лексема «честь» была использована 

только людьми светского круга города Д. 

Например: «Слово чести, интересная 

украинка! - воскликнул Брыня», «Имею 

честь напомнить вам: Франтишек Вевюр-

ский», «Он [Фрычо] галантно склонился 

перед хозяйкой <…> и произнес с претен-

циозной изысканностью: – Madame! J'ai 

l'honneur de vous présenter mes 

hommages!..» (Мадам, имею честь привет-

ствовать вас!.. (фр.)), «Madame, jâi 

lhonneur de vous souhaiter le bon voyage 

(Мадам, имею честь пожелать вам доброго 

пути (фр.)), - выдавил из себя граф Ав-

густ» [5]. 

Показателен такой художественный 

прием выражения идеала чести для героев 

как противопоставление: «Ум и честь, му-

жественное сердце влекли ее [Регину Ру-

жинскую] сильнее, чем юношеская све-

жесть и острые усики». Ясность и четкость 

антитезы, построенной на противопостав-

лении моральных категорий (абстрактные 

понятия ума, чести и мужества) и сухой 

вещественности (свежий внешний вид и 

ухоженные детали внешности), производят 

эффект непосредственной убедительности, 

рисуя в сознании читателя четкий образ. 

Более масштабная антитеза встречается в 

описании ценностей героев. Так, напри-

мер, для графа Августа - «большое состоя-

ние <…> искупало отсутствие титула», а 

для Януша главным является лишь внеш-

ний облик и образ: «он отпустил длинные 

волосы, стал глядеть на звезды, вздыхать 

по идеалу <…> Он вечно смотрел на небо 

и ничего не замечал на земле, кроме цве-

тов, – лишь они в его мечтах могли ужи-

ваться со звездами, облаками и ангелами». 

По фразам, построенным на антитезе («У 

него было безмерно чувствительное серд-

це, но на слуг своих он орал иногда весьма 

прозаично, и вещие его уста осквернялись 

отнюдь не поэтическими выражениями. 

Никто не видел, чтобы Януш кого-нибудь 

поддержал в беде или вызволил из нужды, 

– зато, читая французские романы, он вы-

тирал платочком слезы»), можно сделать 

однозначный вывод о том, что Януш пред-

ставляет собой пустой сосуд, его действия 

расходятся с его образом. Жизненные цен-
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ности героев светского круга противопо-

ставлены моральным устоям инженера 

Стефана Равицкого, о чертах которого мы 

писали выше. 

Транслятором правил чести в романе 

выступает также Ванда. Девушка произно-

сит риторический вопрос: «я видела, что 

вы намеревались сделать это, а намерение 

и дело – одно и то же, правда, бабушка?», 

привлекая внимание равнозначности мыс-

ли и действия и усиливая значимость фра-

зы.  

Одним из главных элементов складыва-

ния идеала чести в романе выступает ин-

теллект: «Равицкий привез с собой напи-

санный им во время путешествия замеча-

тельный труд, который делает ему честь 

как инженеру и геологу», «Помнишь, ко-

гда, оторвавшись от трудов, делающих 

честь твоим молодым годам…». При этом 

отменим, высокий интеллектуальный труд 

важен как для уточнения идеала чести рас-

сказчика, так и героини Регины.  

При первой встрече читателя с Равиц-

ким наблюдаем, что мужество и благород-

ство – черты неуловимые, качества при-

сущие личности человека, а не его внеш-

ности: «Лица его под широкими полями 

шляпы нельзя было разглядеть, но в по-

ходке, в движениях, живых и вместе с тем 

исполненных достоинства жестах была 

нечто располагающее и бесконечно благо-

родное». Впервые встретившись со Стефа-

ном Равицким, Регина называет его «чело-

веком значительным и прекрасной души».  

В воображении Регина рисует бурю на 

корабле, во время которой «глаза другого 

мужчины [Равицкого] сухи, они пылают 

огнем, позаимствованным у блеска мол-

ний. Его лицо торжественно-спокойно пе-

ред схваткой со стихией». В данном слу-

чае наблюдаем, что человек чести облада-

ет спокойствием во время различных жиз-

ненных невзгод, проявляет силу характера: 

«буря сгинет, а твой дух, слитый с духом 

всего человечества, никогда не исчезнет». 

В споре с доктором о существовании 

души Равицкий и Регина сходятся на точке 

зрения о том, что «дух - это человеческая 

мысль, мужество, воля, благородство, лю-

бовь, мечты, высокие стремления и поры-

вы», которые имеют большую ценность 

для человека. Далее Регина замечает, что 

«только душа может сделать человека ис-

тинно красивым». Перечисление катего-

рий, присущих духу создает объемное и 

разностороннее понятие, за счет чего 

названные лексемы приобретают граду-

альную семантику.  

Таким образом, были рассмотрены не-

которые из художественных приемов, вы-

ступающих в качестве концептуализаторов 

идеала чести в романе Элизы Ожешко 

«Последняя любовь». Анализ позволил 

прийти к выводу о том, что средства выра-

зительности, используемые писательни-

цей, направлены на подчеркивание неве-

щественной сущности качеств человека, 

наделенного идеалом чести.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию семантики глаголов говорения в фин-

ском языке. Группа «глаголы, характеризующие внешнюю сторону устной или письмен-

ной речи и содержание мысли» насчитывает 94 глагола, и таким образом, является 

наиболее многочисленной. В ходе исследования были выявлены глагольные лексические 

единицы с семантикой речевой деятельности в финском языке, составлена классифика-

ция лексем с учетом выражаемых ими оттенков значений, а также проведен сравни-

тельный анализ семантических значений выявленных групп глаголов. 

Ключевые слова: глаголы говорения, лексико-семантическая группа, семантика, фин-

ский язык, речевая деятельность. 

 

Глагол – это часть речи, обозначающая 

действие или состояние и изменяющаяся 

по временам, лицам и числам. Являясь од-

ной из самых сложных единиц лексиче-

ской системы языка и в то же время цен-

тральной единицей этой системы, глагол 

всегда называет процесс, действие и таким 

образом является основной единицей язы-

ка, представляющей действительность как 

движение [1, с. 96]. 

При анализе глаголов учеными рас-

сматриваются следующие аспекты: лекси-

ко-семантический (глагол как лексема), 

семантико-синтаксический (глагол в каче-

стве компонента содержательной структу-

ры предложения) и динамико-

функциональный аспект [2, с. 184]. 

Л.М. Васильев в своей работе «Семан-

тика русского глагола» утверждает, что… 

«общепринятой глагольной классифика-

ции, как известно, нет, да и вряд ли она 

вообще возможна, ибо любая классифика-

ция обуславливается какими-то принци-

пами и аспектами, а они определяются це-

лями и задачами исследования». 

При классификации глагольной лексики 

в семантическом аспекте использовались 

три принципа: 

1) денотативный (или тематический); 

2) парадигматический; 

3) синтагматический [3, с. 39]. 

Интересующий нас принцип – денота-

тивный, т. к. глаголы рассматриваемой 

группы относятся именно к нему. 

При денотативном подходе учитывается 

прежде всего естественное, онтологиче-

ское расчленение предметов, признаков, 

свойств, действий, процессов, событий и 

состояний, отраженное в структуре языка. 

Это наиболее традиционный принцип. 

Именно на нем основано выделение таких 

семантических классов слов (лексико-

семантических и тематических групп), как 

названия животных, птиц, рыб, растений, 

ягод грибов и т.п. […]. В составе глаголь-

ной лексики уже давно выделяются и изу-

чаются такие группы слов, как глаголы 

движения, глаголы речи, глаголы чувства, 

глаголы восприятия,глаголы мышления, 

глаголы звучания, и некоторые другие. 

Выделение таких классов опирается на ин-

туицию говорящих (в частности, на инту-

ицию исследователя), на их знания о ре-

альной действительности, т.е. в конечном 

итоге на экстралингвистические факто-

ры [3, с. 39]. 

Также Л.М. Васильев выделяет по се-

мантическим признакам большую группу 

глаголов психической деятельности, кото-
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рая в свою очередь подразделяется на сле-

дующие классы: 

1) глаголы ощущения; 

2) глаголы желания; 

3) глаголы восприятия; 

4) глаголы внимания; 

5) глаголы психического (эмоциональ-

ного) состояния; 

6) глаголы эмоционального пережива-

ния; 

7) глаголы эмоционального отношения; 

8) глаголы мышления; 

9) глаголы знания; 

10) глаголы памяти. 

Ученый также отмечает, что «первые 

семь классов связаны с областью чувств, в 

широком их понимании, а три последних – 

с областью мысли, мышления [3, с. 43]. 

С.А Моисеева же в своей монографии 

«Семантическое поле глаголов восприятия 

в западно-романских языках» представля-

ет несколько классификаций глагольных 

групп, но наиболее интересной для нашего 

исследования являются идеографическая и 

семантическая классификации. 

По идеографической классификации 

глаголы восприятия входят в следующую 

группу: Человек. Человек, физическое су-

щество. Органы чувств человека и их дея-

тельность [4, с. 68]. 

По семантической классификации гла-

гольная лексика делится на два класса: 

1) предикатные глаголы (каузативные, мо-

дальные, аспектуальные, темпоральные, 

таксисные, фазисные) и модусные (речи, 

мысли, памяти, знания, эмоций, ощуще-

ния, представления, восприятия, оценоч-

ные). Модусныеглаголы обозначают ситу-

ации, отражающие вербальную и психиче-

скую деятельность человека [4, с. 68-69]. 

По своему значению глаголы могут 

обозначать сходные лексические признаки 

действия, а могут объединяться в группы, 

которые связаны характером определенно-

го состояния. Также можно отметить, что 

глагол может относиться к нескольким 

смысловым группам. 

Глаголы говорения – это лексические 

единицы, используемые для обозначения 

различных процессов речевой деятельно-

сти человека. В художественном тексте 

эти глаголы сопровождают реплики героев 

или используются для описания особенно-

стей их речи. Они могут указывать на 

жанр высказывания, определять характер 

прямой речи и при этом выполняют в тек-

сте ряд важных функций – информацион-

ную, эмоциональную, апеллятивную (ди-

рективную). Употребленные вместе со 

словами-распространителями, глаголы го-

ворения в художественном тексте могут 

указывать на громкость голоса, интонацию 

говорящего, его чувства, отношение к со-

беседнику во время произнесения той или 

иной реплики. 

Достаточно глубоко, полно и многоас-

пектно группу глаголов говорения описал 

Л.М. Васильев [5]. Его труды стали точкой 

опоры для последующих исследований ре-

чевых глаголов на материале других индо-

европейских языков, в работах многих ис-

следователей. В свою классификацию 

Л.М. Васильев включил более 1300 глаго-

лов и 90 фразем. Он опирается на характе-

ристику денотата процесса речи и учиты-

вает синтагматические свойства лексем. 

Автор выделяет следующие компоненты 

ситуации: говорящего, слушающего, про-

цесс произношения, процесс выражения 

мысли и чувства воли, процесс сообщения 

мысли и в связи с этим обращение к слу-

шающему, объект, содержание речи, ха-

рактеристику процесса или объекта речи. 

Первые четыре Л.М. Васильев считает 

обязательными компонентами, остальные 

– факультативными. Васильев выделяет 6 

семантических классов глаголов речевой 

деятельности [5]: 

1. Глаголы, характеризующие внешнюю 

сторону устной или письменной речи: 

произносить, говорить и др. Особенность 

данного класса состоит в том, что в соче-

тании с приставками эти глаголы получа-

ют разные значения: 1) начинательности: 

заговорить, закричать и др.; 

2) завершительности: договорить, дочи-

тать и др.; незавершенности: недогово-

рить, недосказать и др. 

2. Глаголы, характеризующие содержа-

ние мысли, выражаемые посредством уст-

ной или письменной речи. К этому классу 

относится как нейтральные глаголы (вы-
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сказывать, говорить, выразиться и др.), так 

и их фразеологические синонимы с допол-

нительными словами (говорить вздор, 

ахинею и т.д.). Эти глаголы в соединении с 

приставками осложняются и получают до-

полнительное значение: 

1) начинательности: заговорить, заболтать 

и др.; 2) завершительности: договорить и 

др.; 3) определение ограничительности: 

проговорить, проболтать и др. 

3. Глаголы, характеризующие коммуни-

кативную сторону устной и письменной 

речи: сообщать, передавать, говорить и др. 

4. Глаголы со значением речевого взаи-

модействия и контакта. Ядерными словами 

выступают глаголы разговаривать, догова-

риваться, спорить, обсуждать и др. Все 

глаголы этого подкласса тождественны 

друг другу. Особенностью их является то, 

что они не употребляются в конструкциях 

с прямой речью. К глаголам речевого кон-

такта относятся глаголы с опорными сло-

вами: спрашивать, отвечать, соглашаться, 

возражать и др. Характерной их особенно-

стью является то, что они означают репли-

ки диалогической речи. 

5. Глаголы со значением побуждения, 

выраженные посредством устной или 

письменной речи: просить, приказывать, 

запрещать и др. Особенностью глаголов 

этого класса является их сочетаемость с 

инфинитивом. 

6. Глаголы со значением эмоционально-

го отношения и оценки, выражаемых по-

средством устной и письменной речи: 

– глаголы со значением эмоционального 

отношения. Сюда входят группы глаголов 

с опорными словами: обижать, насмехать-

ся и др. Все они выражают эмоциональное 

отношение субъекта речи к какому-либо 

другому лицу; 

– глаголы со значением оценки. Эти 

глаголы делятся на 2 разряда: со значени-

ем отрицательной оценки (клеветать, ого-

варивать и др.) и со значением положи-

тельной оценки (хвалить, одобрять, хва-

статься и др.). 

Эти глаголы сочетаются с приставками, 

которые придают им дополнительные зна-

чения: 1) начинательности: заругать, за-

хвалить и др.; 2) завершительности: до-

хвалить, доругать и др.; 

3) накопительности: наклеветать, нахва-

лить и др. 

Проведенный анализ исследований 

данной группы глаголов и отсутствие уни-

версальной классификации глаголов гово-

рения позволяют нам составить собствен-

ную классификацию, на основе которой 

представляется возможным изучить глаго-

лы речи финского языка. 

Представленная классификация вклю-

чает в себя 4 группы: 

1. Глаголы, характеризующие внешнюю 

сторону устной или письменной речи и 

содержание мысли. 

2. Глаголы, характеризующие речевое 

взаимодействие и коммуникативную сто-

рону устной и письменной речи. 

3. Глаголы со значением побуждения, 

выраженные посредством устной или 

письменной речи. 

4. Глаголы со значением эмоционально-

го отношения и оценки, выражаемых по-

средством устной и письменной речи. 

В этой статье мы рассматриваем группу 

«глаголы, характеризующие внешнюю 

сторону устной или письменной речи и 

содержание мысли», т. к. она является 

наиболее многочисленной и насчитывает 

94 глагола: alkaa laulaa ‘запеть’; astella pois 

‘выступать’; ammua ‘мычать’; esiintyä ‘вы-

ступать’; esitää ‘предъявлять, показывать, 

предъявить документы; излагать, высказы-

вать, выражать; предлагать, представлять’; 

hiiskahtaa ‘пикнуть’; hiiskua ‘заикнуться’; 

hoilata ‘горланить’; hoilottaa ‘горланить’; 

huutaa ‘кричать, орать; купить с аукциона’; 

hoilata ‘горланить’; hoilottaa ‘горланить’; 

hölöttää ‘болтать, молоть вздор, нести че-

пуху’; höpistä ‘ерундить, нести чушь’; 

hälistä ‘галдеть, шуметь’; ilmaista ‘выда-

вать, выражать, высказывать’; jaaritella 

‘пустословить, болтать, говорить о том о 

сем’; jankuttaa ‘твердить’; jokeltaa ‘лепе-

тать’; julistaa ‘объявлять, провозглашать; 

проповедовать’; julkistaa ‘разглашать’; 

korskua ‘фыркать, всхрапывать, храпеть’; 

kuiskailla ‘шептать’; kuiskata ‘шептать, 

подсказывать’; kuiskia ‘шептать’; 

kuiskutella ‘шушукаться’; kirota ‘прокли-

нать; зачаровывать’; kiljua ‘орать, вопить’; 
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kolista ‘стучать, грохотать, греметь’; 

kuvailla ‘изображать, описывать, характе-

ризовать’; kuvata ‘изображать, описывать; 

снимать, фотографировать; отображать’; 

karjua ‘реветь, рычать’; kurnata ‘урчать; 

бурчать’; kurnia ‘урчать; бурчать’; kujertaa 

‘ворковать’; keskeyttää ‘прерывать, пере-

бивать’; keskyttää ‘оборвать’; kutsua ‘звать, 

приглашать; собирать; вызывать; назы-

вать’; lausahtaa ‘вымолвить; сказать’; laulaa 

‘петь, спеть, пропеть’; lausua ‘говорить, 

высказывать; произносить; декламиро-

вать’; lausuntaa ‘декламировать’; leperrellä 

‘лепетать, сюсюкать’; löpertää ‘болтать; 

тараторить; лепетать’; lespata ‘шепеля-

вить’; lukea ‘читать’; luvata ‘обещать, су-

лить’; lipsauttaa ‘обмолвиться’; luetella ‘пе-

речислять’; mainita ‘упоминать, называть’; 

marssia pois ‘выступать’; möhlätä ‘мям-

лить’; mongertaa ‘говорить на ломанном 

языке, бормотать’; motkottaa ‘ворчать’; 

mumista ‘бормотать’; murista ‘вочать, ур-

чать, брюзжать’; mutista ‘бормотать’; 

murista ‘рычать, ворчать, бурчать’; 

nyyhkyttää ‘всхлипывать’; paasata ‘разгла-

гольствовать’; parkua ‘реветь, вопить’; 

paljastaa ‘обнажать; раскрывать, разобла-

чать’; puhua ‘говорить; выступать’; 

purskahtaa nauruun ‘прыснуть; рассмеять-

ся’; purnata ‘брюзжать, ворчать, бурчать’; 

pistääesiin ‘выступать’; puhua puolesta ‘вы-

ступать, пропагандировать’; pälättää ‘бол-

тать, лепетать’; pyhittää ‘освящать; посвя-

щать’; puhua hempeällä ‘ворковать’; 

puuskahtaa ‘восклицать’; rämistä ‘дребез-

жать’; sanella ‘диктовать’; sanoa ‘говорить; 

называть; возражать’; sanoa väärin ‘обмол-

виться’; sammaltaa ‘шепелявить’; 

saadasuostumaan ‘уговорить’; sepittää ‘со-

чинять, выдумывать’; sokeltaa ‘лепетать; 

пришептывать; шамкать’; supatella ‘шеп-

тать’; surkutella ‘жалеть, сетовать, жало-

ваться’; sössöttää ‘шепелявить’; tirskua 

‘прыскать, брызгать’; tilittää ‘пересказы-

вать; рассказывать, излагать’; töksäyttää 

‘проболтаться, проговориться, сболтнуть’; 

törröttää ‘выступать’; tuodajulki ‘выражать, 

высказывать’; tuhahdella ‘фыркать’; ulista 

‘выть, подвывать’; valitella ‘стонать, при-

читать, ныть; жаловаться; сожалеть’; 

valittaa ‘стонать, причитать, ныть; жало-

ваться; сожалеть’; vitsailla ‘острить, остро-

словить, шутить’; viestiä ‘выражать’; 

viestittää ‘выражать’; ärjyä ‘мычать; реветь, 

рычать’.  

В качестве иллюстрации использования 

глаголов данной группы в финской речи 

мы сделали количественный анализ на ма-

териале художественного произведения 

А. Туури «Зимняя война» (A. Tuuri «Talvi-

sota») [7]. Вот несколько примеров:  

Ne istuivat reessä niinkuin markkinoille 

menossa, huitoivat ja hoilasivat [7, с. 99] ‘По 

дороге на рынок они сидели в санях, кри-

чали и пели’; 

Jo puolen päivän jälkeen alettiin puhua… 

[7, с. 25] ‘Даже после полудня начали го-

ворить… ’; 

Ne sanoivat, etteivät ne tarvinneet mitään 

kerhoa… [7, с. 39] ‘Они сказали, что не 

нуждаются в обществе…’; 

Komppanianpäällikkö valitti, ettei se 

nähnyt, ketä meitä siinä oli makaamassa… [7, 

с. 208] ‘Командир роты жаловался, что не 

видит, кто там лежит…’; 

… ja sitten jo laulaa luikauttivatkin 

muutaman sotaisen kappaleen mielialan 

nostamiseksi [7, с. 9] ‘... и потом спеть не-

сколько военных песен, чтобы поднять 

настроение’; 

Muuten en osaa sitä oikein kuvata… [7, 

с. 219] ‘Не могу описать это правильно…’. 

Таким образом, в тексте романа «Зим-

няя война» нам встретилось 9 глаголов из 

группы «глаголы, характеризующие внеш-

нюю сторону устной или письменной речи 

и содержание мысли»: hoilata, huutaa, 

kuvata, laula, luvata, puhua, sanoa, valittaa, 

vitsailla, что составляет 9% от общего ко-

личества глаголов в группе. 
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Аннотация. Доверие представляется значимой ценностью, связанной как с нацио-

нальным, так и с индивидуальным благополучием. В работе представлены результаты 

эмпирического исследования особенностей уровня доверия в зависимости от региональ-

ных и социокультурных факторов. Эмпирическое исследование состояло из пяти этапов 

и проводилось на протяжении 12 лет: в 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годах. Выявлена ди-

намика изменений уровня доверительных отношений студентов столицы и российской 

молодежи небольших городов.  

Ключевые слова: уровень доверия, индивидуальная и групповая изменчивость, методы 

оценки доверительных отношений. 

 

Доверие – основа всех социальных ин-

ститутов и является-важнейшим элемен-

том социальной жизни. На доверии стро-

ятся длительные, удовлетворяющие отно-

шения между людьми, что является зало-

гом здорового функционирующего обще-

ства. Существует достаточно доказа-

тельств того, что доверие необходимо как 

для индивидуального, так и для нацио-

нального благополучия [1]. В настоящем 

исследовании рассматриваются особенно-

сти изменения уровня доверия с учетом 

социокультурных факторов регионального 

характера у студенческой молодежи.  

Доверие часто связано с ожиданием по-

ложительных, а не отрицательных резуль-

татов поведения других [2]. Она включена 

в структуру общих социальных установок 

относительно мира и социальных отноше-

ний и, следовательно, имеет важное значе-

ние для формирования социального капи-

тала [3]. Доверие развивается в двух кон-

текстах – межличностном, где оно связано 

с повседневными взаимодействиями; и 

глобальном, где оно отражает позитивное 

отношение к обществу, государственным 

институтам, всей стране. Независимо от 

социального контекста, общая роль дове-

рия - дать человеку уверенность в том, что 

другой субъект не будет им манипулиро-

вать, эксплуатировать с целью удовлетво-

рения своих собственных нужд, не забо-

тясь о потребностях окружающих. Следо-

вательно, можно предположить, что дове-

рие обладает потенциалом для укрепления 

социальных связей, поскольку оно может 

привести к удовлетворительному сотруд-

ничеству между людьми, группами или 

учреждениями. Некоторые исследователи 

утверждают, что межличностное доверие 

может проявляться при принятии решения 

о том, передавать или не передавать кон-

троль над ситуацией другому человеку [4, 

5, 6]. Другие ученые воспринимают дове-

рие как инвестиции [7], когда люди дове-

ряют доверенному лицу и ожидают, что 

доверенное лицо будет вести себя достой-

но. 

Есть исследования, в которых отмеча-

ется, что доверие положительно связано с 

экономическим ростом, терпимостью, со-

циальной солидарностью, сотрудниче-

ством, благотворительностью и оптимиз-

мом [1, 2]. Это свидетельствует о том, что 
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доверие имеет большое политическое, 

экономическое, социальное и психологи-

ческое значение. Доверие может повлиять 

на устойчивость общества в ответ на эко-

номические и социальные кризисы. 

Например, Ирландия и Исландия испыта-

ли экстремальные последствия финансово-

го кризиса в 2007 году, но сумели сохра-

нить свой уровень благополучия на про-

тяжении многих лет; это часто объясняет-

ся исключительно высокой социальной 

поддержкой в этих странах [8]. В Японии 

Великое землетрясение привело к повы-

шению уровня доверия в регионе, который 

его пережил [9]. Эти примеры показывают, 

что влияние кризиса на благосостояние 

страны может быть смягчено уровнем до-

верия; когда его начальный уровень высок, 

благополучие общества может быть со-

хранено даже в трудные времена. 

Доверие формируется на основе актив-

ного коммуникативного процесса, субъек-

тивного комфорта и удовлетворительных 

отношений [10, 11]. Отношения оказывают 

значительное влияние на эмоциональное 

благополучие, поскольку они обеспечива-

ют социальную поддержку и комфорт, а 

также повышают уровень позитивного 

восприятия окружающего мира [12]. Люди 

с высоким уровнем доверия более общи-

тельны и проводят больше времени с дру-

гими, лучше сотрудничают [13].  

Роль доверия в формировании счастли-

вой нации представляется особенно важ-

ной, поскольку оно влияет на многие дру-

гие детерминанты благополучия, такие как 

позитивное отношение к институтам и 

другим людям, терпимость, частота пере-

живания положительных эмоций и каче-

ство социальных отношений [14]. Ученые 

утверждают, что глобальное благополучие 

зависит от развития социального доверия 

во всех странах. 

Материалы и методы. 

Для уточнения характера воздействия 

социокультурных факторов регионального 

характера на динамику изменения в уров-

нях доверия, рассмотрим данные, полу-

ченные в рамках ранее проведенных ис-

следований в 2009, 2012, 2015, 2018 годах 

на аналогичных по численности и составу 

выборках студентов Москвы и Калуги [15, 

16, 17, 18] с использованием методики 

«Опросник доверительных отношений». 

Методика оценивает позитивные пред-

ставления о людях, позитивные представ-

ления о государственных и общественных 

институтах. В методику также включены 

субшкалы: польза от доверительных от-

ношений с людьми, доверие к себе и осто-

рожность как следствие недоверия и пред-

ставления о человеческой изменчиво-

сти [19].  

Анализ результатов предыдущих иссле-

дований в сравнении с результатами 

настоящего исследования, осуществленно-

го в 2021 году, с одной стороны, позволит 

установить границы индивидуальной и 

групповой изменчивости личностной чер-

ты в разных региональных образователь-

ных средах, а с другой стороны, рассмот-

реть роль факторов макропсисихологиче-

ского уровня, в той или иной степени воз-

действующих на уровень доверия у моло-

дежи, получающей высшее образование в 

вузах Центральной России. 

Результаты исследования.  

В таблицу, представленную ниже, 

включены показатели уровня развития до-

верия у студентов вузов Москвы и Калуги 

(по результатам диагностических срезов в 

2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годах). 

 

Таблица. Показатели развития уровня доверия в студенческих выборках Москвы и. Ка-

луги (данные диагностических срезов с 2009 по 2021 гг.) 

Региональные выборки 

Диагностические срезы показателей развития 

Доверительных отношений 

2009 2012 2015 2018 2021 

M SD M SD M SD M SD M SD 

Москва 151,2 20,5 131,1 31,0 128,2 12,9 97,5 12,9 94,1 14,4 

Калуга 107,2 6,2 108,9 18,1 111,8 9,9 88,4 16,8 102,5 18,8 
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Московские студенты по сравнению со 

своими калужскими сверстниками проде-

монстрировали более высокий уровень 

развития доверительных отношений. Эти 

различия оказались значимыми в 2009 го-

ду и в 2015 году на уровне р < 0.01, а в 

2012 году и в 2018 году на уровне р < 0.05, 

в 2021 году значимые различия не обна-

ружены. 

Следует отметить, приведенные в таб-

лице данные показывают, что уровень раз-

вития доверия неуклонно снижался у сту-

дентов Москвы. По сравнению с результа-

тами первого среза, проведенного в 2009 

году, в 2021 году он уменьшился на 57 

баллов. Значимость различий р < 0.01 (с 

помощью критерия Манн-Уитни). Если 

результат 2009 года могут считаться сред-

невысоким, то уровень развития этой лич-

ностной черты у московских студентов в 

настоящее время оценивается ниже сред-

него. 

Переломным моментом в уровне выра-

женности этой личностной черты у мос-

ковских студентов стал 2018 год, но уже с 

2015 года наметилось уменьшение вариа-

тивности этой черты у молодых людей, и, 

судя по схожим величинам стандартных 

отклонений, мера изменчивости ее выра-

женности приобрела некую устойчивость. 

 

 
Рис. Показатели уровня доверия у студентов вузов Москвы и Калуги (средние значения) 

 

В калужской выборке уровень доверия 

оказался также подвержен колебаниям, 

хотя не столь выраженным, как у студен-

тов Москвы. Небольшое изменение в 

уровне присвоения этой черты произошло 

в 2018 году, он сократился на 23,4 балла, и 

при этом уменьшилась вариативность ин-

дивидуальных результатов в выборке. При 

сравнении уровня доверия у калужских 

студентов в 2009 году и уровня доверия в 

2021 году значимые различия не выявле-

ны.  

В настоящее время произошел новый, 

более заметный подъем в освоении этой 

черты, но уже на фоне увеличения меры ее 

изменчивости в выборке калужан. Подоб-

ные колебания связаны с воздействием не 

столько общих для России средовых воз-

действий, поскольку данные эффекты не 

были характерны для Москвы. Правомер-

но предположить, что на фоне ухудшения 

экономической ситуации в последние два 

года, которое, как известно, в небольших 

городах воспринимается с привычной без-

надежностью и апатией, возрастает необ-

ходимость укрепления доверительных от-

ношений, но особого свойства - адресо-

ванных к ограниченному кругу близких 

людей.  

Заключение. 

Доверие к другому человеку основыва-

ется на убежденности в его правоте, доб-

рожелательности, верности, честности и 

проявляется в стремлении достичь пони-

мания и принять другого со всеми его ин-

дивидуальными особенностями, сотрудни-

чать с ним, помогать ему, поддерживать 

его, выражать по отношению к нему заин-

тересованность и сочувствие [19].  

Высокий уровень доверия у студентов 

Москвы по сравнению со студентами Ка-

луги (в 2009, 2012, 2015 и 2018 годах) 
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можно объяснить социокультурными 

условиями проживания и обучения. Сту-

денты мегаполиса находятся в ситуациях с 

постоянными изменениями групповых и 

общественных структур и для эффектив-

ной межличностной, межгрупповой ком-

муникации им необходимо находить эф-

фективные способы адаптации в таких си-

туациях. 

Именно высокий уровень доверия по-

могает принять другого человека, принять 

его принципы существования, ценности и 

идеалы. Взаимное принятие человека и 

группы связано с положительными соци-

альными эмоциями в отношении культу-

ры, норм, эталонов поведения, предпола-

гает готовность к успешному взаимодей-

ствию.  

Снижение уровня доверия в последние 

годы, может быть связано с возникновени-

ем пандемии. Эпидемия существенно 

обострила проблему дефицита доверия. 

Вопрос доверия в условиях пандемии яв-

ляется одним из наиболее важных на сего-

дняшний день, так как среди многочис-

ленных вызовов большого города, в новом 

социальном контексте люди столкнулись с 

проблемой обеспечения своей безопасно-

сти и своих близких. Специфика рисков в 

том, что с ними оказалось сложно спра-

виться на уровне индивидуальных страте-

гий, поскольку они зависят от ответствен-

ного поведения других людей и институ-

тов. Несмотря на рекомендации Всемир-

ной организации здравоохранения (ВОЗ) 

об использовании медицинских масок и 

перчаток, сохранять социальную дистан-

цию, находятся люди, которые демонстри-

руют протест против карантинного режи-

ма, находятся и те, кто с определенным 

скепсисом относятся к различным каран-

тинным инициативам, предпочитая те ин-

струкции, которые не нарушают их ком-

форта. Произвольность таких решений 

снижает уровень доверия между людьми и 

продуцирует фоновое чувство тревоги. 

Сама идея доверия предполагает нали-

чие убеждений, чувств и надежду на то, 

что поведение «другого» будет ответ-

ственным и продуманным, а сам человек, 

используя модель «ответственного граж-

данина», никогда не будет подвергать дру-

гих риску. 

В небольших городах на фоне пандемии 

и ухудшения экономической ситуации в 

последние годы, возрастает необходи-

мость укрепления доверительных отноше-

ний, причём «круг доверия» ограничивает-

ся близкими, хорошо знакомыми людьми. 

Ученые считают [1, 8, 20], что высокий 

уровень доверия приводит к возникнове-

нию позитивных эмоций, повышает уро-

вень счастья у человека, способствует 

формированию потребности проявлять 

просоциальное поведение. Это может быть 

потенциалом не только для улучшения 

субъективного благополучия людей, но и 

социального капитала страны. 

Библиографический список 

1. Tov W., Diener E. The well-being of nations: Linking together trust, cooperation, and de-

mocracy. In Cooperation: The political psychology of effective human interaction / 

B.A. Sullivan, M. Snyder, J.L. Sullivan (Eds.). − Malden, MA: Blackwell, 2008. − P. 323-342. 

2. Ashraf N., Bohnet I., Piankov N. Decomposing trust and trustworthiness // Experimental 

Economics. − 2006. − Vol. 9 (3). − P. 193-208. 

3. Акимова М.К., Персиянцева С.В. Социальный капитал как показатель ресурсов в 

устойчивой сети институциональных отношений. В кн.: Новая психология профессио-

нального труда педагога: от нестабильной реальности к устойчивому развитию. − М.: ПИ 

РАО, 2021. − С. 274-277. 

4. Dasgupta P. Trust as a commodity. In Trust. Making and breaking cooperative relations / 

D. Gambetta (Ed.). − Oxford: Basil Blackwell, 1988. − P. 49-72. 

5. Grzelak J. O intencjach, kontroli i zaufaniu. In Od myśli i uczuć do decyzji i działań / 

D. Doliński, B. Weigl (Eds.). − Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, 2001. − 

P. 91-110. 

6. Snijders C., Keren G. Do you trust? Whom do you trust? When do you trust? // Advances 

in Group Processes. − 2001. − Vol. 18. − P. 129-160. 



33 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (63), 2021 

7. Berg J., Dickhaut J., McCabe K.A. Trust, reciprocity, and social history // Games and Eco-

nomic Behavior. − 1995. − Vol. 10. − P. 290-307. 

8. Helliwell J., Huang H., Wang S. The distribution of the world happiness. In World Happi-

ness Report 2016 / J. Helliwell, R. Layard, G. Sachs (Eds.). − New York: Sustainable Develop-

ment Solutions Network, 2016. − P. 8-49. 

9. Yamamura E., Tsutsui Y., Yamane C., Yamane S., Powdthavee N. Trust and happiness: 

Comparative study before and after the Great East Japan Earthquake // Social Indicators Re-

search. − 2015. − Vol. 123 (3). − P. 919-993. 

10. Baumeister R.F., Leary M.R. The need to belong: Desire for interpersonal attachments as 

a fundamental human motivation // Psychological Bulletin. − 1995. − Vol. 117 (3). − P. 497-529. 

11. Ryan R.M., Deci E.L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motiva-

tion, social development and well-being // American Psychologist. 2000. Vol. 55. P. 68-78. 

12. Christopher A.N., Kuo S.V., Abraham K.M., Noel L.W., Linz H.E. Materialism and affec-

tive well-being: The role of social support // Personality and Individual Differences. 2004. 

Vol. 37. P. 463-470. 

13. Diener E., Seligman M.E. Very happy people // Psychological Science. 2002. Vol. 13 (1). 

P. 81-84. 

14. Growiec K., Growiec J. Trusting only whom you know, knowing only whom you trust: 

The joint impact of social capital and trust on happiness in CEE countries // Journal of Happiness 

Studies. 2014. Vol. 15 (5). P. 1015-1040. 

15. Акимова М.К., Козлова В.Т. Нормативность личности и методы ее диагностики // 

Психологическая диагностика. − 2009. − № 4. − С. 3-12. 

16. Акимова М.К., Горбачева Е.И., Ференс Н.А. Дифференциальные особенности нор-

мативопринятия у молодых россиян // Вестник Брянского государственного университета. 

− 2012. − № 1-2. − С. 111-115. 

17. Акимова М.К., Персиянцева С.В. Личность в транзитивном обществе и её практики 

социального взаимодействия // Личность в пространстве и времени. − 2017. − № 6. − С. 10-

14. 

18. Акимова М.К., Персиянцева С.В. Зависимость социально-одобряемого поведения от 

доверительных отношений между людьми // Оригинальные исследования. − 2019. − Т. 9. − 

№ 10. − С. 50-56.  

19. Акимова М.К., Горбачева Е.И. Нормативный подход в диагностике: обоснование и 

разработка методики // Теоретическая и экспериментальная психология. − 2013. − Т. 6. − 

№ 2. − С. 45-56. 

20. Triandis H.C. Cultural syndromes and subjective well-being. In Culture and subjective 

well-being / E. Diener, E.M. Suh (Eds.). Cambridge, MA: The MIT Press, 2000. P. 13-36. 

 

 

  



34 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (63), 2021 

DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF THE LEVEL OF CONFIDENCE IN STUDENT 

GROUPS 

 

M.K. Akimova1, Doctor of Psychology Sciences, Professor 

S.V. Persiyantseva1,2, Candidate of Psychology Sciences, Associate Professor 
1Russian State University for the Humanities 
2Psychological Institute of Russian Academy of Education 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. Trust appears to be a significant value associated with both national and individual 

well-being. The paper presents the results of an empirical study of the characteristics of the level 

of trust depending on regional and sociocultural factors. The empirical study consisted of five 

stages and was carried out over 12 years: in 2009, 2012, 2015, 2018 and 2021. The dynamics of 

changes in the level of trusting relations between students of the capital and Russian youth in 

small cities is revealed.  

Keywords: level of trust, individual and group variability, methods for assessing trust rela-

tionships. 

  



35 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (63), 2021 

ВЛИЯНИЕ СТИЛЕЙ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ НА САМООЦЕНКУ  

РЕБЕНКА 

 

Ю.Д. Веретенникова, студент 

Научный руководитель: С.С. Петрова, канд. психол. наук, доцент 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (ф) РГППУ 

(Россия, г. Нижний Тагил) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-12-1-35-39 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема влияния стратегий родительского 

воспитания на развитие самооценки детей. Проблема рассматривается со стороны пол-

ных и неполных семей. Даны характеристики стилей семейного воспитания. Выделены 

особенности развития детей от 3 лет до периода подросткового возраста, а также ви-

ды самооценки. Представлены результаты исследования взаимосвязи самооценки и вос-

питательной практики родителей студентов-первокурсников, воспитывающихся в пол-

ной и неполной семье. 

Ключевые слова: стиль семейного воспитания, самооценка, классификация стилей 

воспитания, виды самооценки, особенности развития детей. 

 

Семья является главным институтом 

воспитания ребенка. Это обуславливается 

тем, что в кругу семьи ребенок проводит 

большее количество времени. И то, что 

ребенок приобретает в детские годы в се-

мье, сопровождает его в дальнейшей жиз-

ни. В связи с такой важной ролью семей-

ного воздействия на воспитание ребенка, 

встает вопрос о правильности воспитания. 

Важно узнать, как разные стили воспита-

ния влияют на развитие самооценки ре-

бенка. 

Этот вопрос сегодня как никогда актуа-

лен. Именно от развития самооценки ре-

бенка зависит его поведение, мысли, эмо-

ции, мироощущение и, конечно, отноше-

ния с окружающими людьми. В настоящее 

время социум требует психически и пси-

хологически здоровую личность с разви-

тыми интеллектуальными и коммуника-

бельными особенностями. Сегодня остро 

встает проблема и дезадаптации детей, ко-

торая также проявляется в нарушении свя-

зи с семьей и необходимости восстановле-

ния семьи как социального института. 

В настоящее время растет тенденция 

расторжения браков, распада семьи как 

ячейки общества. Все чаще можно услы-

шать сочетание слов «неполная семья». 

Неполная семья – это ячейка общества, 

состоящая из одного родителя (отца, мате-

ри или бабушки) и ребенка (детей). В то 

время как полная семья состоит из обоих 

родителей (мать и отец, бабушка и дедуш-

ка) и ребенка (детей). 

Как известно, чаще семью оставляет 

мужчина. Этот факт, как доказали психо-

логические исследования, свидетельствует 

о предпосылках нарушения развития ре-

бенка. Это может проявляться в наруше-

нии развития интеллектуальной сферы, 

недостаточного осуществления процесса 

половой идентификации ребенка, трудно-

стях общения с противоположным полом и 

сильной, нездоровой привязанности к ма-

тери [1, с. 215]. 

Семья – единая деятельность, основан-

ная на взаимоотношениях «родители-

дети», однако целостную семейную карти-

ну создают все виды взаимоотношений в 

семье: «родитель-родитель», «родитель-

ребенок», «ребенок-ребенок». Нарушение 

представленных видов взаимоотношений 

приводит к серьезным проблемам, которые 

проявляются в нарушении психического 

развития ребенка с последующим воздей-

ствием на самооценку [2, с. 108-109]. 

А.Л. Венгер определяет стиль семейно-

го воспитания как стиль взаимоотношения 

с ребенком. В зависимости от характери-

стики взаимодействия с ребенком он вы-

деляет 4 стиля воспитания: попуститель-
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ский стиль (безразличный, равнодушный), 

либеральный стиль (невмешательский), 

авторитарный стиль (диктат, доминирова-

ние) и авторитетный стиль (демократиче-

ский, сотруднический) [3, с. 1-2]. 

Каждый стиль формирует в ребенке 

следующие поведенческие привычки. Ро-

дители, которые воспитывают ребенка в 

попустительском стиле демонстрируют 

холодное отношение к ребенку, показыва-

ют безразличие к его потребностям и эмо-

циям, применяют метод «кнута и пряника» 

(наказание – поощрение) формируют в ре-

бенке самостоятельность и недоверие. Та-

кие дети часто чувствуют себя одинокими, 

не способными дружить и иметь свое мне-

ние. Они часто вырастают подхалимами, 

ябедами и двуличными людьми [4, с. 16]. 

При либеральном стиле воспитания ро-

дители предоставляют полную свободу 

ребенку, основанную на доверительном и 

теплом отношении. Либеральные родители 

не оказывают помощь и поддержку ребен-

ку и не хотят нести ответственность за ре-

зультат воспитания ребенка. Такие дети 

вырастают либо замкнутыми, одинокими, 

неуверенными в себе и безответственны-

ми, либо импульсивными, активными и 

творческими людьми [4, с. 16-17]. 

Авторитарные родители проявляют хо-

лод и требовательность к ребенку. Такие 

родители сами диктую правила жизни ре-

бенка, его окружения, поведения и даже 

выбора одежды. Такое поведение форми-

рует в ребенке неуверенность в себе, за-

цикленность на своих недостатках. Дети 

пассивны, агрессивны, враждебно настро-

ены к миру [4, с. 17]. 

Родители, которые склонны к автори-

тетному стилю воспитания, выстраивают 

теплые отношения с ребенком, но при 

этом осуществляют высокий контроль над 

ним. Они интересуются эмоциональным 

состоянием ребенка, устанавливая правила 

поведения с учетом интересов и потребно-

стей ребенка. В таких условиях вырастают 

самостоятельные, инициативные и уверен-

ные в себе люди. Данный тип воспитания 

является самым эффективным и подходя-

щим под современные требования обще-

ства, потому что он формирует гармонич-

ный тип личности [4, с. 17]. 

При изучении самооценки детей важно 

учитывать психическое развитие ребенка в 

разные возрастные периоды: с года до трех 

лет ребенок осваивает логику человече-

ский отношений. Уже к году у ребенка 

развивается самосознание и самооценка. К 

трем же годам формируется самоиденти-

фикация, ребенок интересуется всеми спо-

собами подтверждения своего Я.  

В период с 3 лет до 4 лет дети наблюда-

ется повышение стремление к общению с 

другими детьми. Физическая активность 

детей также стремительно развивается. На 

первый план выходит удовлетворение по-

требностей ребенка в физической активно-

сти, общении и знаниях об окружающем 

мире. 

В период с 4 до 5 лет дети учатся спе-

цифике общения с разными людьми, пре-

обладает потребность в сюжетно-ролевой 

игре для усвоения норм и правил общения. 

Физическая активность детей становится 

более четкой (дети развивают ловкость и 

координацию), любознательность растет. 

В период с 5 до 7 лет дети стремятся 

познать себя и окружающих, формируют 

свое поведение. Этот период уделяет вни-

мание развитию осанки, личность гигиены 

и физической активности [5, с. 15-16]. 

В 7 лет дети идут в школу и начинается 

период младшешкольного возраста. У де-

тей продолжается рост и созревание ко-

стей скелета, продолжает развиваться лов-

кость и сила мышц. Происходит постепен-

ное включение в трудовую деятельность, 

игра отходит на второй план. Психически 

подготовленные к школе дети быстро 

усваивают новые правила: требования 

учителя, правила поведения в классе, от-

ношения с одноклассниками [6, с. 9]. 

В период подросткового возраста 

школьники проходят период реализации 

жизненных целей и выработку собствен-

ного мировоззрения. Социализация лично-

сти проходит через общение со сверстни-

ками и совместную деятельность: осозна-

ние себя как личности, самосознание и 

осознание своей социальной позиции. 

Подростковый возраст достаточно сложен 
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в преодолении, так как школьники нужда-

ются в общении, признании себя как лич-

ности и потребности в защите, но в то же 

время в процессе обособления от взрос-

лых. Поэтому важно обеспечивать ребенку 

не только положительную динамику раз-

вития личности, но и способствовать адек-

ватному выборы жизненных целей и ори-

ентиров, формировать творческий подход 

к разным видам деятельности и способ-

ствовать формированию материальных и 

духовных ценностей [7, с. 233-237]. 

Самооценка – это элемент самосозна-

ния, характеризующийся эмоционально 

насыщенными оценками самого себя как 

личности, собственных способностей 

нравственных качеств и поступков, кото-

рые выступают важным регулятором по-

ведения [1, с. 109]. Самооценка – это 

оценка личностью самой себя, своих воз-

можностей, качеств и места среди других 

людей. Самооценка ребенка до определен-

ного периода является отражением отно-

шения к нему взрослых, прежде всего ро-

дителей.  

Самооценка бывает глобальной и част-

ной, устойчивой и неустойчивой. Глобаль-

ная самооценка – это переживания челове-

ка о самом себе, своих чувствах и возмож-

ностях, частная самооценка показывает 

переживания каких-то деталей своей 

внешности, их одобрение или неодобре-

ние. Об устойчивой самооценке свиде-

тельствуют 2 фактора: адекватность (ре-

альные представления о себе) и неадекват-

ность (занижение или завышение своих 

качеств, возможностей и достижений). Не-

устойчивая самооценка чаще всего прояв-

ляется в подростковом возрасте, в период 

познания себя и изменений внешнего и 

внутреннего характера. Неустойчивая са-

мооценка сопровождается резкими спада-

ми и подъемами представлений о себе. 

Несмотря на множество классификаций, 

в современной психологии принято разли-

чать три уровня самооценки: заниженная, 

адекватная и завышенная. Люди с зани-

женной самооценкой не могут адекватно 

оценить свои способности, принижая свои 

достоинства перед другими. Адекватная 

самооценка дает личности реальное пред-

ставление о самом себе, своих возможно-

стях и поступках. Личность с завышенной 

самооценкой дает завышенные представ-

ления о самом себе [8, с. 204]. 

Проведя исследование оценки стилей 

воспитания родителей и уровня самооцен-

ки студентов 1 курса в возрасте 17-18 лет 

на базе Нижнетагильского государствен-

ного социального-педагогического инсти-

тута (ф) Российского государственного 

профессионально-педагогического уни-

верситета, мы пришли к следующим выво-

дам. Из общего количество опрошенных – 

49 человек, из них юношей – 14 (28,6%), 

девушек – 35 (71,4%), 31 человек отмети-

ли, что воспитываются в полной семье 

(63,3%), 18 человек – в неполных семьях 

(36,7%). У 12 человек из неполных семей 

— одна мама, у 2-х человек — один отец, 

у 4-х человек — опекуны женщины (ба-

бушка, бывший опекун – мама). Диагно-

стика самооценки студентов проводилась с 

помощью теста-опросника «Определение 

уровня самооценки» (С.В. Ковалёв), поз-

воляющего выявить три уровня самооцен-

ки: высокий – от 0 до 25 баллов, средний – 

от 26 до 45 баллов, низкий – от 46 до 128 

баллов. Для диагностики воспитательной 

практики родителей использовался опрос-

ник «Подростки о родителях» (Вассер-

ман Л.И., Горьковая И.А., Ромицына Е.Е.). 

Оценка воспитательной практики каждого 

из родителей проводилась по пяти шкалам: 

позитивный интерес (POZ), директивность 

(DIR), враждебность (HOS), автономность 

(AUT), непоследовательность (NED). Ста-

тистическая обработка проводилась с по-

мощью критериев корреляции Пирсона и 

Спирмена. 

В группе студентов из полных семей (9 

юношей, 22 девушки) были выявлены вза-

имосвязи между самооценкой и перемен-

ными, которые характеризуют воспитание 

матери как «позитивный интерес» и «не-

последовательность». Данные свидетель-

ствуют о повышенной самооценке юношей 

благодаря помощи и поддержки матери, но 

сыновья стремятся к сверхопеке со сторо-

ны взрослого человека (в лице матери) [9, 

с. 56]. Для девушек повышению самооцен-

ки способствует «позитивный интерес ма-
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тери» и желание чувствовать отношение к 

себе как «к маленькому ребенку» [9, с. 65]. 

Фактором снижения самооценки опро-

шенных свидетельствует использование 

матерью непоследовательного стиля вос-

питания, который характеризуется как 

резкий перед от «господства силы и амби-

ций» до «сверхальтруизма» [9, с. 67]. 

Статистически значимых взаимосвязей 

самооценки студентов из полных семей с 

линиями воспитания отца не выявлено. 

В группе студентов, воспитывающихся 

в неполных семьях с одной мамой или ба-

бушкой (4 юноши, 12 девушек), выявлены 

значимые взаимосвязи между переменной 

«самооценка» и двумя переменными 

«враждебность», «позитивный интерес» со 

стороны матери. Позитивный интерес ма-

тери к дочери или сыну, способствующий 

повышению самооценки, проявляется так 

же, как и в полных семьях. Отсутствие по-

зитивного интереса снижает самооценку. 

По отношению к сыновьям оно проявляет-

ся как властность, подозрительность, тен-

денция к лидерству. По отношению к до-

чери —отсутствие ее психологического 

принятия матерью [9, с. 66]. 

Таким образом, влияние стиля семейно-

го воспитания на самооценку подростка из 

полных и неполных семей позволило вы-

делить две стороны, способствующие по-

вышению самооценки со стороны матери 

(или бабушки-опекуна): 

1) проявление позитивного интереса к 

своему ребенку, психологическое приня-

тие взрослеющих сына и дочери; 

2) уменьшение использования матерью 

непоследовательного стиля в воспитании 

детей. Статистически значимых взаимо-

связей самооценки студентов из полных 

семей с линиями воспитания отца не выяв-

лено.  
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Аннотация. Значение эмоций в жизни человека невероятно велико. Эмоции оказывают 

значительное влияние на когнитивные процессы человека, включая восприятие, внимание, 

обучение, память и мышление. Изучение эмоций помогает понять внутриличностную по-

следовательность в личном функционировании, поскольку обработка эмоционально зна-

чимой информации является ярким примером того, как физиологические и когнитивные 

механизмы взаимодействуют друг с другом и, таким образом, начинают функциониро-

вать как согласованные, интегрированные системы личности. Знание о влиянии эмоций 

на деятельность человека играет важную роль, ведь исследования эмоций дают инфор-

мацию не только о нормальном функционировании личности, но и о психических рас-

стройствах. 

Ключевые слова: эмоции, процессы, настроение, восприятия, внимание, мышление. 

 

Актуальность выбранной темы иссле-

дования "Влияние эмоций на деятельность 

человека. Степень активации эмоций", 

определяется, прежде всего, тем местом, 

которое эмоции занимают в личности че-

ловека. Только имея представление об 

эмоциональном опыте человека, можно с 

некоторой степенью уверенности сказать, 

что это такое. Ценности и цели человека 

проявляются в эмоциональных реакциях. 

Они отражают основные биологические 

тенденции, а также социально приобре-

тенные представления о мире и о себе. 

Они раскрывают те аспекты личности, ко-

торые человек может захотеть скрыть от 

других. Понимание эмоций - ключ к по-

ниманию личности. 

Эмоциональные переживания вездесу-

щи по своей природе, невозможно пред-

ставить жизнь без эмоций. Эмоции также 

важны в образовательном процессе, по-

скольку они сопровождают практически 

все аспекты познания. 

Эмоции – это совокупность психофи-

зиологических процессов для эффективно-

го использования ограниченного набора 

ограниченных по величине природных ре-

сурсов человека путем управления состоя-

ниями и режимами работы организма на 

всех этапах деятельности по удовлетворе-

нию потребностей [1]. 

Вопрос о природе эмоций долго не 

находил своего решения, провоцируя по-

явление разных, а иногда и противопо-

ложных точек зрения. Гербарт И.Ф. счи-

тал, что фундаментальный психологиче-

ский факт – это представление, а чувства, 

испытываемые человеком, соответствуют 

связи, которая устанавливается между раз-

личными представлениями, и могут рас-

сматриваться как реакция на конфликт 

между представлениями. Кроме того, эту 

точку зрения поддержал В. Вундт, кото-

рый утверждал, что эмоции – это измене-

ния в представлениях под влиянием 

чувств, но, по его мнению, чувства также 

могут изменяться из-за представлений, то-

гда как органические процессы являются 

лишь следствием эмоций. В. Вундт также 

выделил основные измерения эмоцио-

нальных процессов и состояний [2]. 

Есть теория Джеймса-Лэнга. Теория, 

независимо представленная американским 

философом и психологом У. Джеймсом и 

датским врачом К.Г. Ланге. Согласно тео-

рии Джеймса-Ланге, возникновение эмо-

ций вызывается изменениями, вызванны-

ми внешними воздействиями, как в произ-

вольной двигательной сфере, так и в сфере 
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непроизвольных актов сердечной, сосуди-

стой и секреторной деятельности. Сово-

купность ощущений, связанных с этими 

изменениями, представляет собой эмоцио-

нальное переживание. По словам Джейм-

са: «Нам грустно, потому что мы плачем; 

мы боимся, потому что дрожим; мы раду-

емся, потому что смеемся». Если Джеймс 

связывал эмоции с широким спектром пе-

риферических изменений, то Ланге – толь-

ко с сосудисто-двигательной системой: 

состоянием иннервации и просвета сосу-

дов. Таким образом, их причиной были 

названы периферические органические 

изменения, которые обычно считались 

следствием эмоций. Теория Джеймса-

Ланге была попыткой превратить эмоции в 

объект, доступный для естественного изу-

чения [3]. 

Исследования российских и зарубеж-

ных ученых показали, что на когнитивные 

процессы человека влияют эмоции, вклю-

чая внимание, мышление, память, воспри-

ятие, рассуждение и обучение. Хотя эмо-

ции изучаются в течение длительного вре-

мени, они не имеют универсального опре-

деления. Эмоции описывают сложный 

набор взаимодействий между субъектив-

ными и объективными переменными, опо-

средованными нервной и эндокринной си-

стемами. 

Взаимодействие между эмоциями и че-

ловеческой деятельностью доказано ре-

зультатами большого количества исследо-

ваний, которые проводились в конце 19 – 

начале 20 веков и продолжаются по сей 

день. Результаты этих исследований пока-

зывают, что положительное или отрица-

тельное влияние эмоций на деятельность 

зависит от интенсивности эмоционального 

компонента и степени сложности деятель-

ности [4]. 

Эмоции придают субъективную окраску 

тому, что происходит вокруг нас и в нас 

самих. Это означает, что разные люди мо-

гут совершенно по-разному эмоционально 

реагировать на одно и то же событие. 

Например, для болельщиков потеря люби-

мой команды обескураживает, подавляет, 

для болельщиков противоположной ко-

манды – это радость. А определенное про-

изведение искусства может вызывать у 

разных людей прямо противоположные 

эмоции.  

И.П. Павлов связывал проявление эмо-

ций и чувств с нарушением или усилением 

динамических стереотипов. В первую оче-

редь, это касается рабочих процессов и 

развития динамических стереотипов рабо-

ты. Укрепление стереотипа динамичной 

работы в виде хорошей организации рабо-

чего места, научно обоснованных режимов 

труда и отдыха, уважения производствен-

ной дисциплины, технологий и труда вы-

зывает положительные эмоции и чувство 

удовлетворения. И наоборот, нарушение 

стереотипа динамичной работы в сочета-

нии с неблагоприятными условиями труда 

вызывает негативные эмоции. Современ-

ные исследователи установили, что эмо-

ции высших животных и человека опреде-

ляются некой реальной потребностью и 

оценкой вероятности (возможности) ее 

удовлетворения. Эти отношения называ-

ются общим паттерном человеческих эмо-

ций [5]. 

Одна из важнейших характеристик эмо-

ций – их связь с когнитивными процесса-

ми. Изучение связи эмоциональных и ко-

гнитивных процессов восходит к работам 

Л.С. Выготского и других классиков пси-

хологии. Так, Л.С. Выготский писал: «Кто 

с самого начала оторвал мысль от аффекта, 

тот навсегда закрыл себе путь к объясне-

нию причин самой мысли» [6]. 

С.Л. Рубинштейн, считавший, что эмо-

ции как таковые в первую очередь опреде-

ляют динамическую сторону когнитивных 

функций, тонус, темп действия, его 

«настройку» на один уровень активации, 

обращал внимание на то, что действие 

эмоций может быть как стеническим, так и 

стеническим. усиливающий и астениче-

ский, направленный вниз [7]. 

Более того, если в норме сознательная 

познавательная интеллектуальная деятель-

ность подавляет эмоциональное возбужде-

ние, придавая ему направление и избира-

тельность, то при аффектах, при сверхин-

тенсивном эмоциональном возбуждении 

избирательное направление деятельности 

нарушается и возможна импульсивная не-

предсказуемость поведения. 
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Невозможность существования эмоций, 

изолированных от познавательных про-

цессов, В.К. Вилюнас обосновывает сле-

дующим образом: эмоции выполняют свои 

функции, наиболее распространенными из 

которых являются оценка и мотивация; в 

зависимости от когнитивного содержания 

мысленного образа они выделяют цели в 

когнитивном образе и побуждают к соот-

ветствующему действию [7]. 

Предложено классифицировать эмоции 

по их когнитивному компоненту – объек-

ту, который позволяет распознавать любой 

объект традиционно выделяемого когни-

тивного процесса – восприятие, память, 

мышление – как объект эмоционального 

переживания. К ним относятся темп, ско-

рость, продуктивность познавательных 

процессов. В современной литературе со-

бран ряд конкретных экспериментальных 

данных о взаимосвязи эмоций и различных 

когнитивных процессов: памяти, восприя-

тия и мышления. 

Маклаков А.В. считает, что к сущност-

ному аспекту эмоций можно добавить то, 

что в нем выделяются две составляющие: 

- первое – это субъективное и эмоцио-

нальное переживание (приятное или не-

приятное по своей природе); 

- второй – эмоциональное выражение, 

то есть изменения мимики, жестов, позы, 

которые сопровождают это переживание, а 

также вегетативные реакции [1]. 

Также автор выделяет следующие типы 

эмоций: интерес и радость, удивление, 

страдание, гнев, отвращение, презрение, 

страх и стыд. 

Гнев – чаще всего о внутренних про-

блемах говорят вспышки неконтролируе-

мого гнева. Гнев возникает из-за неудач-

ных планов. Хроническое переутомление 

возникает, когда человек начинает неадек-

ватно реагировать на внешние раздражи-

тели, отбрасывать агрессию на окружаю-

щий мир. 

Депрессия и усталость – не единствен-

ные причины хронического раздражения. 

Дисфория, или синдром испорченного 

настроения, также может возникать на 

фоне общей неудовлетворенности жизнью. 

Гнев лежит в основе некоторых про-

блем со здоровьем, таких как головные бо-

ли, депрессия, высокое кровяное давление, 

проблемы с сердцем и язвы. С другой сто-

роны, гнев – это форма энергии. Умело 

управляемая, она способствует развитию 

бизнеса. Это своего рода импульс. 

Радость – это чувство удовольствия, 

внутреннего удовлетворения, счастливого 

настроения. 

Радость занимает не более 25% цвета 

жизни человека. При значительном отсут-

ствии положительных эмоций в жизни че-

ловека периодически возникают отрица-

тельные эмоции, что затем приводит к 

конфликтам. Возникает ситуация, когда 

окружающий мир становится безогово-

рочно агрессивным по отношению к лич-

ности. 

Страх – это эмоция, которая возникает в 

ситуациях угрозы биологическому или со-

циальному существованию человека и 

нацелена на источник реальной или вооб-

ражаемой опасности. В отличие от боли и 

других видов страданий, вызванных ре-

альным действием факторов, опасных для 

существования факторов, страх возникает 

тогда, когда они ожидаются. В зависимо-

сти от характера угрозы интенсивность и 

специфика переживания страха варьиру-

ются в довольно широком диапазоне ню-

ансов (страх, страх, страх, ужас) [2]. 

Настроение – это эмоциональное состо-

яние от слабого до умеренного по силе и 

очень стабильное. То или иное настроение 

может длиться дни, недели, месяцы. При-

чиной определенного настроения может 

быть любое значимое событие в личной 

или общественной жизни, состояние нерв-

ной системы человека и общее состояние 

его здоровья. Также А.В. Маклаков иссле-

дует основные эффекты эмоций [3]. 

Как известно, восприятие – явление 

сложное. Он включает в себя такие про-

цессы, как выделение фигуры на фоне, 

оценка размера, яркости и расстояния до 

воспринимаемого объекта, выделение де-

талей, составляющих объект. Таким обра-

зом, каждый из этих процессов может пре-

терпевать изменения под воздействием 

эмоциональных факторов. 

Термин «эмоция» иллюстрирует кон-

цепцию «зонтика», которая включает аф-

фективные, когнитивные, поведенческие, 



43 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (63), 2021 

экспрессивные и физиологические изме-

нения; Эмоции вызываются внешними 

раздражителями и связаны с сочетанием 

чувств и мотивации. 

Человек по своей природе имеет огра-

ниченный набор ресурсов, каждый из ко-

торых, в свою очередь, имеет ограничен-

ную интенсивность и продолжительность 

непрерывного использования. 

Минимальные энергозатраты организма 

при активности соответствуют адекватно-

сти состояния организма и влиянию внеш-

ней среды. Такая адекватность лучше все-

го достигается в повторяющихся процес-

сах, когда организм вырабатывает при-

вычку, автоматизм в ответ на внешнюю 

среду, экономно расходуя свою энергию и 

сокращая время реакции [4]. 

В условиях значительной угрозы благо-

получию организма или самой жизни ор-

ганизм реагирует изменением состояния. 

Состояние организма – это жизнедеятель-

ность, характеризующаяся определенным 

набором репрезентативных показателей, 

при изменении состояния - набор индика-

торов изменения. 

Изменения режима работы и состояния 

– это те управляющие воздействия, с по-

мощью которых организм реагирует на 

воздействия внешней и внутренней среды, 

обеспечить достижение целей деятельно-

сти и рациональное использование имею-

щихся природных ресурсов. 

В широком смысле деятельность – это 

процесс, в котором можно выделить два 

основных образа жизни организма: 

- режим работы, характеризующийся 

затратами энергии организма, 

- методы восстановления затраченной 

энергии [5]. 

Теория информации о потребности 

П.В. Симонова позволяет определять тип и 

накал эмоций; далее, используя механизм 

эмоциональных реакций, в организме од-

новременно развиваются два типа ремонт-

ных действий, первый из которых направ-

лен на внутренние изменения, а второй – 

на изменения во взаимодействии с внеш-

ней средой [6]. 

Эмоции выполняют функцию регулиро-

вания деятельности субъекта, отражая 

важность внешних и внутренних ситуаций 

для реализации его жизни, тем самым спо-

собствуя ориентации человека в различ-

ных ситуациях. 

Эмоции отражают мир вокруг нас и со-

ответственно регулируют наше поведение. 

Под воздействием эмоций у человека из-

меняется деятельность системы кровооб-

ращения, дыхания, пищеварения, желез 

внутренней и внешней секреции и других 

органов. Эмоции регулируют не только 

состояние тела, но и поведение человека в 

целом. Они важны для оптимизации всех 

видов деятельности организма. 

Одна из важнейших характеристик эмо-

ций - их связь с когнитивными процесса-

ми. В современной литературе был собран 

ряд конкретных экспериментальных дан-

ных, касающихся взаимоотношений между 

эмоциями и памятью, восприятием и 

мышлением. 

Из этого можно сделать вывод, что 

эмоции являются мотиватором и регулято-

ром поведения человека в целом и подчи-

няют свою деятельность основным моти-

вам и потребностям личности, его склон-

ностям и интересам [7]. 
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Аннотация. В статье представлено исследование, посвященное изучению условий со-

вершенствования комбинаторных действий в первом классе. Цель исследования состояла 

в определении возможностей формирования отмеченных действий с помощью авторской 

программы «Комбинирование 1», построенной на материале поисковых задач неучебного 

характера. Предполагалось, что занятия детей по школьной программе в урочное время 

сочетании с занятиями по программе «Комбинирование 1» во внеурочное время должно 

способствовать совершенствованию у детей комбинаторных действий в большей сте-

пени, чем занятия только по школьной программе. Контрольную группу составили 39 

учеников, экспериментальную – 43 ученик, которые участвовали в 18 групповых занятиях 

во втором полугодии (еженедельно, с января по май). Начальная и заключительная диа-

гностика комбинаторных действий проводилась с детьми обеих указанных групп. Ре-

зультаты заключительной диагностики показали, что дети экспериментальной группы, 

занимавшиеся, как отмечалось, по школьной программе и программе «Комбинирование 

1», демонстрируют значительно более высокие результаты в осуществлении при реше-

нии задач эффективных стратегий комбинирования, чем дети контрольной группы, 

осваивавшие только учебную программу. В итоге проведенного исследования было уста-

новлено, что занятия по программе «Комбинирование 1» существенно способствуют пе-

реходу детей к применению при решении задач более совершенных стратегий комбиниро-

вания. В дальнейших исследованиях планируется определить, в какой степени программа 

«Комбинирование 1» способствует отмеченным изменениям у детей, обучающихся в 

школе два, три и четыре года. 

Ключевые слова: первоклассники, комбинаторные действия, стратегии комбинирова-

ния, программа «Комбинирование 1». 

 

1. Введение  

Хорошее сформированнность действий 

комбинирования у младших школьников 

необходима для успешного освоения ма-

тематического материала в средних и 

старших  классах школы. 

1.1. Изучение действий комбинирова-

ния у младших школьников.  

English L.D. исследовал важные аспек-

ты решения различных типов комбинатор-

ных задач. В работе 1991 г. изучались осо-

бенности решения комбинаторных задач 

дошкольниками (5 лет) и школьниками (7 

лет). Детям предлагались задачи с двумя 

параметрами. Исследование показало, что 

школьники, в отличие от 5-летних детей, 

могут применять систематический подход 

при решении отмеченных задач, а до-

школьники – не могут. 

В работе 1993 г. изучались особенности 

подходов к решению комбинаторных за-

дач школьников до 12 лет. Детям предла-

гали задачи с тремя параметрами. Было 

показано, что даже дети 7 лет могут при-

менять систематический подход к подбору 

параметров.  

В работе 2005 года исследовались воз-

можности младших школьников в приме-

нении х систематических подходов. При 

этом, в отличие от работ предыдущих лет, 

было показано, как распределяется слож-

ность комбинаторных задач в отношении 

применения при их решении систематиче-

ских подходов.  
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Крпеч Р. (2014) исследовал распростра-

нение комбинаторных стратегий при ком-

бинировании таких объектов, как изобра-

жения и знаки (буквы, однозначные и дву-

значные числа). Было установлено, что 7-

летние школьники могут применять 

успешные стратегии для равномерного 

распределения наблюдаемых явлений по 

двум предлагаемым параметрам.  

В исследовании Maher, C., & 

Yankelewitz, D. (2010) изучались особен-

ности решения простых комбинаторных 

задач. Было показано, что дети в младшем 

школьном возрасте умеют структуриро-

вать свои идеи и обосновывать предлагае-

мые решения.  

Уайт Х. (1984) изучал характеристики 

решения комбинаторных задач, разрабо-

танных Ж. Пиаже, у школьников 8-11 лет. 

Было показано, что такие задачи успешно 

решаются, если есть соответствие между 

умениями детей и сложностью предло-

женных задач, связанной с числом предла-

гаемых параметров. 

В исследовании 2011 г. Поддяков А.Н. 

изучал различия в действиях детей семи и 

четырех лет при выполнении ими комби-

наторных заданий. Исследователь обнару-

жил, что важным фактором в совершен-

ствовании навыков комбинирования вы-

ступают игровые задания на распределе-

ние предметов с несколькими параметра-

ми.  

1.2. Характеристики исследования. 

Приведенная выше информация о мате-

риалах ряда работ, посвященных изучению 

комбинаторных умений школьников, сви-

детельствует о применении исследовате-

лями  подхода, связанного, в основном, с 

констатацией особенностей решения деть-

ми комбинаторных задач.  

Мы считаем, что для более полного 

изучения характеристик комбинаторных 

действий у младших школьников целесо-

образно применять формирующий подход, 

связанный с изучением условий, способ-

ствующих совершенствованию комбина-

торных действий. Для этого мы предлага-

ем использовать занимательные задания 

неучебного характера.  Подобные задания 

создают комфортные условия для форми-

рования комбинаторных действий, по-

скольку плохо успевающие ученики в этом 

случае имеют возможность действовать 

более уверенно, чем при решении учебных 

задач, поскольку в этом случае они не бо-

ятся потерпеть неудачу.  

Целью нашего исследования было 

определение условий совершенствования 

действий комбинаторного мышления у 

первоклассников. Гипотеза исследования 

заключалась в том, что программа разви-

вающих уроков «Комбинирование 1» в со-

четании с программой начальной школы 

для первого класса должна способствовать 

формированию комбинаторных навыков у 

первоклассников в большей степени, чем 

только программа начальной школы. Это 

предположение основано на результатах 

предварительных экспериментов, в кото-

рых. 20 первоклассников за 8 недель (два 

урока в неделю) решили часть задач ука-

занной программы. Было обнаружено, что 

задачи этой программы способствуют 

формированию комбинаторных дей-

ствий [8, 2004]. 

Программа включает 18 видов задач 

поискового характера неучебного содер-

жания: задачи «на сопоставление», задачи 

«на поиск сочетаний» и задачи «на поиск 

маршрута». Решение задач «на сопостав-

ление» связано с поиском различных ком-

бинаций признаков в сравниваемых объек-

тах, решение задач «на поиск сочетаний» 

связано с определением комбинаций дей-

ствий по изменению местоположения вос-

принимаемых объектов, решение задач «на 

поиск маршрута» связано с поиском ком-

бинаций перемещений воображаемых пер-

сонажей по игровому полю.  

Исследование состояло из трех частей. 

В первой части (перед началом занятий по 

программе «Комбинирование 1» перво-

классники контрольной группы (39 чело-

век) и экспериментальной группы (43 че-

ловека) решали диагностические задачи на 

определение уровня сформированности 

комбинаторных действий. Во второй части 

первоклассники экспериментальной груп-

пы осваивали содержание 18 уроков (по 

одному в неделю) по программе «Комби-

нирование 1». В третьей части первоклас-
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сники контрольной и экспериментальной 

групп снова решали те же диагностические 

задачи, что и в первой части. 

2. Материалы и методы.  

Программа развивающих занятий 

«Комбинирование 1» включает материал 

для проведения 18 уроков на материале 18 

видов поисковых задач неучебного содер-

жания: 6 видов задач на сопоставление», 6 

видов задач «на поиск сочетаний» и 6 ви-

дов задач «на поиск маршрута». Каждое 

занятие предназначено для решения задач 

одного типа.  

2.1. Задачи «на сопоставление».  

6 видов задач «на сопоставление» имеет 

следующее содержание.  

 
Рис. 1. Шесть больших и двенадцать маленьких фигур. 

 

Вид 1, например: «Фигуры 1, 4, 5. Какая 

из этих трех больших фигур имеет форму, 

как у фигуры 4?»  

Вид 2, например: «Фигуры 3, 4, 6. В ка-

ких двух больших фигурах маленькие фи-

гуры одинаковые?»  

Вид 3, например: «Фигуры 2, 3, 6. В ка-

кой фигуре, – 6 или 2, есть такая же ма-

ленькая фигура, как фигуре 3?»  

Вид 4, например: «Фигуры 1, 4, 5. Какая 

фигура, – 1 или 5, похожа по форме на фи-

гуру 4 и имеет такую маленькую фигуру 

как в фигуре 4?»  

Вид 5, например: «Фигуры 1, 2, 5, 6. 

Какая фигура, – 5 или 6, имеет такую же 

маленькую фигуру, как в фигуре 2, и та-

кую же маленькую фигуру, как в фигуре 

1?»  

Вид 6, например: «Фигуры 1, 2, 3, 4, 5, 

6. Фигуры 2 и 3 имеют одинаковые при-

знаки. Какие две фигуры, –  5 и 6 или 2 и 

5, –  имеют больше одинаковых признаков, 

чем фигуры 2 и 3?  

2.2. Задачи «на поиск сочетаний».  

6 видов задач «на поиск сочетаний» 

имеют следующее содержание.  

Вид 1, например: «Как можно последо-

вательность чисел: | 4 |    | 7 | изменить за 

два действия в последовательность: | 7 | 4 |    

|? "  

Правило: за одно действие производит-

ся перемещение любой цифры на свобод-

ное место. Решение: 1 действие | 4 |   | 7 | ... 

|     | 4 | 7 |; 2 действие |    | 4 | 7 | ... | 7 | 4 |     | 

или | 4 |     | 7 | ... |     | 4 | 7 | ... | 7 | 4 |      |. В 

первом действии число «4» переносится на 

свободное место, во втором действии чис-

ло «7» переносится на свободное место.  

Вид 2, например: «Как можно последо-

вательность чисел | 5 | 5 | 6 |     | изменить 

за два действия так, чтобы новая последо-

вательность была такой же, как последова-

тельность букв | B | Д |    | Д | ?»  

Правило: 1) за одно действие произво-

дится перемещение любой цифры на сво-

бодное место; 2) одинаковые числа долж-

ны быть поставлены на те же местах, где 

есть одинаковые буквы.  

Решение: | 5 | 5 | 6 |     | ... |     | 5 | 6 | 5 | ... 

| 6 | 5 |     | 5 |.  

Вид 3, например: «Как можно последо-

вательность чисел | 7 |    | 2 |     | 8 |    | изме-

нить за два действия так, чтобы новая по-

следовательность была                              | 8 

| 7 | 2 |    |      |?"  

Правило: за одно действие производит-

ся перемещение любой цифры на свобод-

ное место. Решение: 1 действие | 7 |    | 2 |    

| 8 | ... |    | 7 | 2 |    | 8 |; 2 действие |      | 7 | 2 |     

| 8 | ... | 8 | 7 | 2 |    |    | или | 7 |     | 2 |      | 8 | 

... |     | 7 | 2 |    | 8 | ...  | 8 | 7 | 2 |    |    |.  

Пояснение: в первом действии число 

«7» переносится на свободное место, во 

втором действии число «8» переносится на 

свободное место.  

Вид 4, например: «Как можно последо-

вательность чисел | 9 |   |   | 3 | 9 | изменить 

за два действия так, чтобы новая последо-

вательность была такой же, как последова-

тельность букв |    |    | Р | B | B | ?»   

Правило: 1) за одно действие произво-

дится перемещение любой цифры на сво-
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бодное место; 2) одинаковые числа долж-

ны быть поставлены на те же места, где 

есть одинаковые буквы.  

Решение: | 9 |    |    | 3 | 9 | ... | 9 |    | 3 |    | 

9 | ... |    |    | 3 | 9 | 9 .  

Тип 5, например: «Как можно последо-

вательность цифр: 4 2 5 изменить за два 

действия так, чтобы последовательность 

этих цифр была: 5 4 2?»  

Правило: за одно действие любые две 

цифры меняются местами.  

Решение: 4 2 5 ... 5 2 4 ... 5 4 2.  

Пояснение: в первом действии цифры 4 

и 5 меняются местами, во втором действии 

меняются местами цифры 2 и 4.  

Тип 6, например: «Как можно последо-

вательность цифр: 1 1 8 7 изменить за два 

действия так, чтобы новая последователь-

ность была такой же, как последователь-

ность букв T C B B?» 

Правило: 1) за одно действия любые две 

цифры меняются местами; 2) одинаковые 

цифры должны быть на тех же местах, где 

есть одинаковые буквы.  

Решение: 1 1 8 7 ... 1 8 1 7 ... 7 8 1 1.  

2.3. Задачи «на поиск маршрута».  

Под рисунком игрового поля приведены 

6 видов задач «на поиск маршрута», в ко-

торых воображаемые персонажи переме-

щаются по буквам игрового поля на осно-

ве определенных требований и правил.  

 

 
Рис. 2. Игровое поле для решения задач «на поиск маршрута» 

 

Вид 1. В задачах этого вида требуется 

определить маршруты перемещений вооб-

ражаемого персонажа «курица» по буквам, 

расположенным в прямоугольнике.  

Задача: «Какие два перемещения со-

вершила курица, чтобы  попасть из Л в Т? 

»  

Решение задач с перемещением курицы 

должно соответствовать следующим тре-

бованиям и правилам:  

1) курица может двигаться в ближай-

шую клетку прямо: вверх (например, от 

буквы Ж к букве Б), вниз (например: от 

буквы Ж к букве М), вправо (например, от 

буквы Ж к букве З), влево (например: от 

буквы Ж к букве Е), а также наискось:  

вверх вправо (от буквы Ж к букве В), 

вверх влево (например: от буквы Ж к бук-

ве А); вниз вправо (например, от буквы Ж 

к букве H); вниз влево (например, от бук-

вы Ж к букве Л); 

2) курице нельзя повторить один и тот 

же шаг, а это значит, что она не может 

сделать два шага подряд прямо: например, 

от буквы А к букве Б и от буквы Б к букве 

В, или от буквы А к букве Б и от буквы Б к 

букве Ж; и два последовательных шага 

подряд наискось: например, от буквы С к 

букве Н и от буквы Н к букве И, или от 

буквы С к букве Н и от буквы Н к букве 

Ж;  

3) курица может делать только разные 

шаги подряд, то есть сначала она может 

сделать первый шаг прямо, а затем шаг 

наискось, например, от буквы М к букве Н 

и от буквы Н к букве Ж или к букве И; или 

она может сделать первый шаг наискось, а 

затем шаг прямо, например, от буквы М к 

букве Т и от буквы Т к букве У или к бук-

ве С.  

4) Решение задачи «Какие два переме-

щения совершила курица, чтобы  попасть 

из Л в Т?» заключается в следующем: сна-

чала курица идет прямо от буквы Л к бук-

ве M, затем идет наискось от буквы M к 

букве T.  
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Краткая запись решения: Л…М…Т.  

Вид 2. В задачах этого вида требуется 

определить маршруты перемещений вооб-

ражаемого персонажа «Кошка». 

Задача: «Какие два перемещения со-

вершила кошка, чтобы попасть из К в Р?»  

Решение задач с перемещениями кошки 

должно соответствовать следующим тре-

бованиям и правилам:  

1) кошка может двигаться через одну 

клетку прямо: вверх (например, от буквы 

М к букве Б), во-вторых, вниз (например: 

от буквы В к букве Н), вправо (например, 

от буквы Л к букве Н), влево (например: от 

буквы О к букве М), а также через одну 

клетку наискось: вверх вправо (например, 

от буквы М к букве Г), вверх влево 

(например: от буквы Н к букве А), вниз 

вправо (например, от буквы Ж к букве У), 

вниз влево (например, от буквы З к букве 

Р);  

2) кошка не может повторить один и тот 

же прыжок, – это значит, что она не может 

сделать два прыжка подряд прямо, напри-

мер, от буквы А на букву В и от буквы В 

на букву Д, или от буквы А на букву Л и 

от буква Л на букву Н; и нельзя делать два 

прыжка подряд наискось, например, от 

буквы Л на букву В и от буквы В на букву 

П;  

3) кошка может делать только разные 

прыжки подряд, – это значит, что она мо-

жет сначала прыгнуть прямо, а потом 

прыгнуть наискось, например, с буквы Л 

на букву В и с буквы В на букву Д или на 

букву Н; либо она может сначала сделать 

прыжок наискось, а затем прыгнуть прямо, 

например, с буквы Е на букву Т и с буквы 

Т на букву Ф или на букву З. 

4) Решение задачи «Какие два переме-

щения совершила кошка, чтобы попасть из 

К в Р?» заключается в следующем: сначала 

кошка прыгает прямо с буквы К на букву 

З, а затем наискось – с буквы З на букву Р. 

К ... З ... Р  

Краткая запись решения: К ... З ... Р. 

Вид 3. В задачах этого вида требуется 

определить маршруты перемещений кури-

цы и кошки при соблюдении следующих 

требований: а) сначала курица шагает, по-

том кошка прыгает, или сначала кошка 

прыгает, потом курица шагает; б) курица 

делает шаги только прямо, а кошка  пры-

гает только прямо.  

Задача (а): «Какие два перемещения 

нужно сделать курице и кошке, чтобы по-

пасть от буквы З к букве П?»  Решение: З 

... Н ... П.  

Задача (б): «Какие два перемещения 

нужно сделать кошке и курице, чтобы пе-

рейти от буквы Л к букве Т?»  Решение: Л 

... Н ... Т.  

Вид 4. В задачах этого вида требуется 

определить маршруты перемещений кури-

цы и кошки при соблюдении следующих 

требований: а) сначала курица шагает, по-

том кошка прыгает, или сначала кошка 

прыгает, потом курица шагает; б) курица 

делает шаги только наискось, а кошка  

прыгает только прямо.  

Задача (а): «Какие два перемещения 

нужно сделать курице и кошке, чтобы по-

пасть от буквы З к букве Б?» Решение: З ... 

М ... Б.  

Задача (б): «Какие два перемещения 

нужно сделать кошке и курице, чтобы пе-

рейти от буквы Ф к букве В.» Решение: Ф 

... З ... В.  

Вид 5. В задачах этого вида требуется 

определить маршруты движения курицы и 

кошки: а) сначала курица шагает, потом 

кошка прыгает и снова курица шагает, – в 

этом случае курица делает первый шаг 

прямо, третий шаг наискось, кошка прыга-

ет прямо; б) сначала кошка прыгает, потом 

курица шагает и снова кошка прыгает, – в 

этом случае  кошка делает первый прыжок 

прямо, третий – наискось, курица шагает 

наискось. 

Задача (а): «Какие три перемещения 

нужно сделать курице, кошке и снова ку-

рице, чтобы попасть от буквы Д к букве 

М?». Решение:  Д ... К ... З… М.   

Задача (б):  «Какие три перемещения 

нужно сделать кошке, курице и снова 

кошке, чтобы попасть от буквы Г к букве 

А?». Решение:  Г ... О ... Н… А.  

Вид 6. В задачах этого вида требуется 

определить маршруты движения курицы и 

кошки: а) сначала курица шагает, потом 

кошка прыгает, снова курица шагает и 

кошка прыгает, – в этом случае  курица 
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делает первый шаг прямо, третий шаг 

наискось, кошка прыгает сначала прямо, 

затем наискось; б) сначала кошка прыгает, 

потом курица шагает и снова кошка пры-

гает и курица шагает, – в этом случае  

кошка делает первый прыжок прямо, тре-

тий – наискось, курица сначала шагает 

наискось, а затем – прямо.  

Задача (а): «Какие четыре перемещения 

нужно сделать курице и кошке, чтобы по-

пасть от буквы Р к букве В?» Решение: Р ... 

С ... У…П…В. 

Задача (б): «Какие четыре перемещения 

нужно сделать курице и кошке, чтобы по-

пасть от буквы Ф к букве Л?» Решение: Ф 

... К ... Г…М…Л. 

2.4. Характеристика уроков формирова-

ния комбинаторных действий.  

Каждое занятие программы «Комбини-

рование 1» состоит из трех этапов. На пер-

вом этапе, который длится около 15 минут, 

ведется коллективная работа. В этой рабо-

те педагог вместе с детьми обсуждает, как 

действовать, чтобы успешно выполнять 

задания определенного рода. Школьникам 

нужно разобраться, что нужно определять 

в задачах такого рода и что для этого нуж-

но делать. Школьники информируются о 

способах изучения состояния задач и ме-

тодах управления своими действиями.  

На втором этапе, который длится около 

30 минут, школьники самостоятельно ре-

шают 10-12 задач, используя информацию, 

полученную на первом этапе.  

На третьем этапе, который длится около 

15 минут, учитель в контакте со школьни-

ками оценивает результаты самостоятель-

ной работы: рассматривает случаи неудач-

ного выполнения задач и снова сообщает, 

как изучать условия задачи и как контро-

лировать свои действия.  

Следует отметить, что уроки с разными 

типами задач чередовались: на одном уро-

ке дети решали задачи «на сопоставле-

ние», на другом – задачи «на поиск соче-

таний», на следующем – задачи «на поиск 

маршрута». 

2.5. Диагностика сформированности 

действий комбинирования у первокласс-

ников.  

Как отмечалось выше, перед началом 

занятий по программе «Комбинирование 

1» и после этих занятий учащиеся кон-

трольной и экспериментальной групп ре-

шали диагностические задачи для опреде-

ления уровня сформированности комбина-

торных действий.  

В этих задачах необходимо было найти 

разные комбинации путей от одной точки 

маршрута к другой точке путем мысленно-

го перемещения от начальной точки 

маршрута (первой буквы) до конечной 

точки (последней буквы). Буквы в квадра-

тах и линии между ними изображались на 

классной доске (рис. 3).  

 
Рис. 3. Игровое поле для решения комбинаторных задач. 
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Сначала детям говорили, что в каждый 

квадрат – это домик, в котором живет бук-

ва, а линии между домиками – это дорож-

ки, по которым можно перемещаться от 

домика к домику.  

Затем учитель показывал на доске и 

рассказывал, как решается  тренировочная 

задача, в которой требуется найти путь из 

двух дорожек: Н ---? --- М: «В этой задаче 

нужно узнать, по каким двум дорожкам 

можно пройти от буквы Н к букве М?» 

После обсуждения с детьми возможных 

решений указывались два следующие их 

варианта: 1) Н --- Ф --- М; 2) Н --- В --- М. 

Далее детям было предложено решить 

две основные (диагностические) задачи, в 

которых требовалось найти комбинации из 

трех дорожек. В одной задаче нужно было 

найти три варианта пути из трех дорожек 

от буквы М к букве Ж (М ---? ---? --- Ж), в 

другой задаче – от буквы Т к букве Н (Т ---

? - -? --- Н).  

На решение каждой задачи давалось 10 

минут. Анализ решения этих задач пока-

зал, что выбор последующей комбинации 

из трех дорожек по отношению к преды-

дущей их комбинации может быть различ-

ным.  

В одном случае последующая комбина-

ция не связана с предыдущей комбинаци-

ей. Это означает, что выбор последующей 

комбинации был случайным. Такой выбор 

характерен для хаотической стратегии ре-

шения комбинаторных задач, когда после-

дующая комбинация не имеет общих эле-

ментов (общих дорожек) с предыдущей, 

например: предыдущая комбинация (М --- 

В --- Н --- Ж), а последующая комбинация 

(М --- Ф --- Т --- Ж).  

В другом случае последующая комби-

нация так или иначе связана с предыдущей 

комбинацией. Это означает, что выбор по-

следующей комбинации был не случай-

ным, а преднамеренным, последователь-

ным, поскольку обе комбинации имеют 

хотя бы один общий элемент, например: 

предыдущая комбинация (М --- В --- Н --- 

Ж), а последующая комбинация (М --- В --

- Ф --- Ж). Здесь общий элемент – это путь 

от буквы М к букве В.  

Следует отметить, что последователь-

ный выбор характерен, как для смешанной 

стратегии, так и для систематической. При 

смешанной стратегии решения комбина-

торных задач возможен как случайный, 

так и последовательный выбор. При си-

стематической стратегии комбинаторных 

задач реализуется только последователь-

ный, а не случайный выбор последующих 

комбинаций по отношению к предыду-

щим.  

Анализ полученных решений этих двух 

комбинаторных задач показал наличие 

трех подгрупп школьников как в кон-

трольной, так и в экспериментальной 

группах. Школьники, которые использова-

ли хаотическую стратегию для решения 

обеих задач, составили подгруппу A. 

Школьники, которые использовали хаоти-

ческую стратегию для решения первой за-

дачи и использовали смешанную страте-

гию для решения второй задачи, составили 

подгруппу Б. Те дети, кто использовал 

смешанную стратегию при решении обеих 

задач составили подгруппу В. Среди уче-

ников контрольной и экспериментальной 

групп не было тех, кто использовал систе-

матическую стратегию при решении хотя 

бы одной задачи.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ.  

Характеристика формирования комбина-

торных действий школьников эксперимен-

тальной и контрольной групп.  

 

Таблица. Результаты решения детьми подгрупп А, Б и В контрольной и эксперименталь-

ной групп диагностических задач в январе и мае (в%)  

 
 

 Подгруппы 

Контрольная группа Экспериментальная группа 
 Январь      Май    Январь    Май  

А    76,9      66,7*      79,2    44,2* 
Б    15,4     20,5     13,9    23,2 
В     7,7     12,8       6,9    32,6 
Примечание: * p< 0,05. 
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Данные, представленные в таблице 1, 

свидетельствуют о том, что в январе раз-

личие в количестве подгрупп A, B и C в 

контрольной и экспериментальной груп-

пах была незначительным и составило: 

2,3% в подгруппе A (76,9% и 79,2%), 1,5% 

в подгруппа Б (15,4% и 13,9%) и 0,8% в 

подгруппе В (7,7% и 6,9%).  

Различие в количестве этих подгрупп в 

мае увеличилось и составило: 22,5% для 

подгруппы А (66,7% и 44,2%), 2,7% для 

подгруппы В (20,5% и 23,2%), 19,8%  для 

подгруппы С (12,8% и 32,6%), – следует 

отметить, что различие подгрупп А в мае, 

в отличие от января,  стало статически 

значимым (при p< 0,05).  

При этом важно обратить внимание на 

то, что наибольшие положительные изме-

нения результатов решения задач (в част-

ности, уменьшение числа школьников, ис-

пользовавших хаотическую стратегию при 

решении задач) характерны для школьни-

ков подгруппы А.  

При этом важно отметить, что в контроль-

ной и экспериментальной группах эти из-

менения различны. Так, количество детей, 

решающих обе диагностические задачи с 

использованием хаотической стратегии, в 

контрольной группе уменьшилось за пери-

од январь-май на 10,2% (76,9% и 66,7%), а 

в экспериментальной группе на 25,0% 

(79,2% и 44,2%). 

Несколько меньшие положительные 

изменения произошли в результатах реше-

ния задач школьниками подгруппы В. Ко-

личество детей, решающих обе диагности-

ческие задачи по смешанной стратегии, в 

контрольной группе увеличилось за пери-

од январь-май на 5,1% (7,7% и 12,8%). т.е. 

в полтора раза, а в экспериментальной 

группе – на 25,7% (6,9% и 32,6%), т.е. по-

чти в четыре раза.  

Относительно незначительные положи-

тельные изменения произошли в результа-

тах решения задач школьниками подгруп-

пы Б. Количество детей, решающих 

первую диагностическую задачу по хаоти-

ческой стратегии, а вторую по смешанной 

стратегии, в контрольной группе увеличи-

лось за период январь-май в 5,1 раза 

(15,4% и 20,5%), в экспериментальной 

группе – на 9,3% (13,9% и 23,2%).  

Таким образом, можно утверждать, что 

освоение детьми содержания программы 

«Комбинирование 1» в сочетании с усвое-

нием школьной программы в большей 

степени, чем усвоение детьми только 

школьной программы, способствовало 

формированию комбинаторных действий: 

значительно меньше детей стало решать 

задачи, используя только хаотическую 

стратегию, и намного больше детей пере-

шли к решению задачи, используя более 

эффективную – смешанную стратегию. 

4. Заключение. 

Мы провели исследование, посвящен-

ное вопросу о том, какие условия способ-

ствуют формированию у первоклассников 

комбинаторных действий, необходимых 

для успешного обучения в средней школе, 

особенно по математике.  

Программа «Комбинирование 1» разра-

ботана для проведения 18 развивающих 

уроков на материале поисковых задач 

неучебного характера.  

В исследовании, которое проводилось на 

протяжении второго полугодия, участво-

вали две группы первоклассников: первая 

(контрольная группа) усваивала в урочное 

время только школьную программу, дру-

гая (экспериментальная группа) усваивала 

не только в урочное время школьную про-

грамму, но и программу «Комбинирование 

1», построенную на материале поисковых 

задач неучебного содержания во внеуроч-

ное время.   

Предполагалось, что занятия по программе 

«Комбинирование 1» в сочетании с заня-

тиями по школьной программе будут спо-

собствовать формированию у первокласс-

ников комбинаторных действий более вы-

сокого уровня, чем у первоклассников, за-

нимающихся только по школьной про-

грамме.  

Результаты исследования свидетельствуют 

о том, что занятия по программе «Комби-

нирование 1» действительно вносят суще-

ственный вклад в формирование у перво-

классников комбинаторных действий бо-

лее высокого уровня, чем тот, который ха-

рактерен для их сверстников. 
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IMPROVEMENT OF COMBINATORY ACTIONS IN PRIMARY SCHOOL 

 

A.Z. Zak, Leading Researcher 

Psychological Institute of the Russian Academy of Education 

(Russia, Moscow)  

 

Abstract. The article presents a study devoted to the study of the conditions for the improve-

ment of combinatorial actions in the first grade. The purpose of the study was to determine the 

possibilities of forming the noted actions using the author's program "Combination 1", built on 

the material of search tasks of a non-educational nature. It was assumed that the lessons of the 

children in the school curriculum during the lesson time, combined with the lessons in the 

"Combination 1" program outside of school hours, should contribute to the improvement of 

combinatorial actions in children to a greater extent than lessons in the school curriculum alone. 

The control group consisted of 39 students, the experimental group - 43 students, who partici-

pated in 18 group sessions in the second half of the year (weekly, from January to May). The ini-

tial and final diagnostics of combinatorial actions were carried out with children of both indi-

cated groups. The results of the final diagnostics showed that the children of the experimental 

group, who studied, as noted, according to the school curriculum and the Combination 1 pro-

gram, demonstrate significantly higher results in the implementation of developed strategies 

when solving problems than the children of the control group, who mastered only the curricu-

lum. As a result of the study, it was found that classes under the "Combination 1" program sig-

nificantly contribute to the transition of children to the use of more advanced combination strat-

egies in solving problems. In further studies, it is planned to determine the extent to which the 

"Combination 1" program contributes to the noted changes in children who have been in school 

for two and three years.  

Keywords: first graders, combinatorial actions, combination strategies, program "Combina-

tion 1".  
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Аннотация. По мнению автора статьи, важнейшими задачами психологической под-

готовки сотрудников, применительно к действиям в экстремальных ситуациях, являют-

ся формирование готовности к преодолению опасностей и трудностей служебной об-

становки, выработка способности выдерживать большие нервно-психические нагрузки в 

конфликтных ситуациях и формирование у личного состава специальных психологических 

качеств с учетом специфики их профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: сотрудники правоохранительных органов, психологическая подго-

товка, адаптация к профессиональной деятельности, тактико-специальная подготовка, 

экстремальные ситуации. 

 

Актуальность проблемы адаптации со-

трудников правоохранительной системы 

России к действиям в экстремальных ситу-

ациях не вызывает сомнений: обстановка в 

современном российском обществе, харак-

теризующаяся девальвацией морально-

нравственных ценностей, усилением про-

тиворечий между интересами различных 

социальных групп и другими негативными 

социально-экономическими факторами, 

оказывает влияние и на оперативную об-

становку в правоохранительных органах. 

В подобных условиях повышаются требо-

вания к таким профессионально-значимым 

качествам персонала, которые способ-

ствуют скорейшей адаптации сотрудников 

к профессиональной деятельности [1]. 

Под адаптацией в широком смысле сле-

дует понимать не только приспособляе-

мость организма сотрудника к деятельно-

сти (например, в сложных климатических 

или географических условиях), но и нали-

чие таких психологических качеств, кото-

рые усиливают его способность выполнять 

служебные задачи в напряженных услови-

ях и опасных ситуациях. Поэтому автор 

считает психологическую подготовку со-

трудников важнейшей дисциплиной, 

участвующей в процессе оптимизации 

адаптации личного состава к деятельности 

в экстремальных ситуациях. Одной из 

наиболее важных задач психологической 

подготовки сотрудников, применительно к 

действиям в экстремальных ситуациях, 

является формирование готовности к пре-

одолению опасностей и трудностей слу-

жебной обстановки, выработка способно-

сти выдерживать большие нервно-

психические нагрузки в конфликтных си-

туациях. Важнейшим требованием к пси-

хологической подготовке является форми-

рование у личного состава эмоционально-

волевой устойчивости (одного из важней-

ших компонентов адаптированности), спо-

собности противостоять опасности, вы-

держивать отрицательные эмоциональные 

и физические воздействия сложной опера-

тивной обстановки на психику сотрудни-

ков, а также формирование способности 

сохранять активность и результативность 

деятельности в экстремальных услови-

ях [2]. Кроме того, одним из требований к 

профессиональной подготовке сотрудни-

ков выступает формирование у личного 

состава специальных психологических ка-

честв с учетом специфики их профессио-

нальной деятельности, то есть таких ка-

честв, которые обеспечивают устойчи-

вость профессионального мастерства спе-

циалистов в соответствии со своим пред-

назначением. 

В настоящее время вопросы оптимиза-

ции адаптации и психологической подго-

товки персонала к действиям в экстре-

мальных ситуациях находятся в начальной 

стадии своего развития. Специальных глу-
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боких исследований по данному вопросу 

проводилось немного, и общая их слабая 

сторона – отсутствие систематизации и 

обоснования рекомендуемых организаци-

онных приемов. Недостаточная научная и 

методическая разработка вопроса, к сожа-

лению, негативно отражается на практике 

правоохранительных органов России [3]. 

Большинство руководителей занятий, 

проводимых в рамках служебно-боевой 

подготовки, имеют слабое представление о 

решаемой проблеме, поэтому вопросы 

психологической подготовки к действиям 

в экстремальных ситуациях не становятся 

предметом специальных сознательных 

усилий руководителей, а осуществляются, 

как правило, стихийно, при этом имеет ме-

сто преувеличенное представление о зна-

чении отдельных организационных и ме-

тодических приемов, число которых 

обычно очень ограничено. Эффективность 

проделанной работы определяется выпол-

нением упражнений и нормативов в при-

вычных условиях [4], тогда как более 

надежным критерием, по мнению автора, 

выступает проявление приобретенных 

профессионально-значимых качеств и 

навыков в новых условиях и видах дея-

тельности, сходных с выполнением слу-

жебно-боевых задач в экстремальных си-

туациях. 

В ходе проведенного нами эксперимен-

та выявлено, что уже в начальный период 

практических занятий по тактико-

специальной подготовке под воздействием 

новизны упражнений сотрудники испыты-

вают существенные эмоциональные и пси-

хологические нагрузки. Данное обстоя-

тельство определяет особую роль и особые 

возможности моделирования на занятиях 

экстремальных ситуаций, способствующих 

оптимизации адаптации сотрудников к 

ним. Именно обстановка с наличием физи-

ческой и психологической напряженности 

позволяет формировать такой компонент 

адаптированности у сотрудников, как эмо-

ционально-волевую устойчивость. 

В результате проведенных исследова-

ний установлено, что в динамике развития 

исследуемых качеств, в зависимости от 

этапов эксперимента, можно выделить не-

которые характерные особенности: 

1. Первый этап (1-я, 2-я недели подго-

товки) характеризуется резкой активиза-

цией сотрудников и повышением показа-

телей большинства профессионально-

значимых качеств. Продуктивность про-

фессиональной деятельности резко возрас-

тает, особенно заметны эти изменения в 

увеличении запоминаемого материала и 

продуктивности умственной деятельности. 

2. Второй этап (3-я, 4-я недели подго-

товки) отличается плавным улучшением 

характеристик всех качеств с незначитель-

ными колебаниями, связанными, по-

видимому, с особенностями прохождения 

учебной программы. К концу подготовки 

уровень развития профессионально-

значимых психических качеств у сотруд-

ников заметно повышается. Особенно 

большие сдвиги наблюдаются у лиц со 

слабым первоначальным их развитием.  

Таким образом, результаты исследова-

ния подтверждают тот факт, что особенно-

сти проведения практических занятий по 

тактико-специальной подготовке, направ-

ленные на оптимизацию адаптации персо-

нала к действиям в экстремальных ситуа-

циях, оказывают положительное воздей-

ствие на формирование у них профессио-

нально-значимых качеств [5]. Причем это 

влияние не одинаково для сотрудников с 

различной начальной степенью адаптиро-

ванности к профессиональной деятельно-

сти в непростых служебных условиях. Так, 

например, у личного состава с низкими 

способностями к переключению внимания 

значительно хуже происходит осваивание 

тактических приемов и действий, харак-

терных для условий экстремальных ситуа-

ций. 

Полученные данные позволили нам 

определить влияние практических занятий 

и на такие компоненты адаптации, как ха-

рактерологические качества (настойчи-

вость и упорство в достижении цели, тру-

долюбие, инициативность, самообладание) 

и специфические свойства личности (кон-

центрация и быстрота переключения вни-

мания, способность выполнять действия, 

характеризуемые как сложные сенсорные 

реакции, эмоциональная устойчивость).  

Проблема адаптации сотрудников пра-

воохранительных органов, в частности, 
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выработка эмоциональной устойчивости 

персонала к действиям в экстремальных 

ситуациях, привлекает пристальное вни-

мание многих исследователей. Ее актуаль-

ность в современных условиях профессио-

нальной деятельности сотрудников опре-

деляется, с одной стороны, непрерывным 

повышением значимости служебно-боевой 

подготовки, с другой – задачами воспита-

ния личности сотрудника правоохрани-

тельной системы России со стойким и му-

жественным характером, способной 

успешно действовать в различных слу-

жебных ситуациях, в том числе и в экс-

тремальных. 
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Аннотация. В статье говорится о необходимости организации в специализированных 

вузах правоохранительных органов России такого вида профессиональной подготовки, 

которая способствовала бы приобретению обучаемыми заблаговременной готовности к 

действиям в сложной оперативной обстановке. Автором обосновываются организаци-

онные пути формирования у курсантов готовности к профессиональной деятельности в 

экстремальных условиях, а также, на основании проведенного экспериментального ис-

следования, предлагается эффективная методика достижения оптимального уровня го-

товности.  

Ключевые слова: правоохранительные органы, персонал, образовательные организа-

ции, курсанты, оперативная обстановка, профессиональная подготовка, готовность к 

действиям.  

 

Сотрудники правоохранительных орга-

нов России обязаны быть готовыми к дей-

ствиям в неожиданной ситуации, способ-

ными воспринимать ее не столько как 

чрезвычайное происшествие, а как условие 

для мгновенной мобилизации необходи-

мых ресурсов организма, профессиональ-

ного опыта и имеющихся знаний. 

Формирование готовности к сложной 

оперативной обстановке означает образо-

вание тех необходимых мотивов, устано-

вок и опыта, придание профессионально-

значимым и личностным качествам персо-

нала таких особенностей, которые обеспе-

чивают ему возможность эффективно 

осуществлять свою профессиональную де-

ятельность в этих ситуациях.  

«Важным условием формирования го-

товности является соответствие субъек-

тивных свойств и, в первую очередь, 

склонностей и способностей личности к 

характеру профессии» [1, с. 14]. Наличие 

таких склонностей и способностей, по 

мнению автора, обеспечивает успех и 

творческий подход к деятельности. Готов-

ность к деятельности в сложной оператив-

ной обстановке развивается и крепнет бла-

годаря вооружению общими и профессио-

нальными знаниями, умениями и навыка-

ми, совершенствованию профессионально-

го мастерства, что необходимо учитывать 

при организации образовательного про-

цесса в специализированных вузах. Одна-

ко следует иметь в виду те различные фак-

торы, которые отчетливо выступают при 

подготовке курсантов к будущей деятель-

ности. В частности, выделяются две раз-

личные, хотя и тесно связанные между со-

бой, стороны: формирование профессио-

нальных знаний, умений и навыков и фор-

мирование собственно психологической 

готовности к выполнению своей служеб-

ной деятельности. Что касается первой 

стороны, то необходимый комплекс зна-

ний, умений и навыков, бесспорно, приоб-

ретается курсантами в образовательной 

организации. В вопросах же, связанных с 

формированием психологической готов-

ности курсантов к успешному выполне-

нию обязанностей в сложной оперативной 

обстановке, представляется необходимым 

выделить проблему управления. Именно 

управление профессиональным поведени-

ем обеспечивает рациональное использо-

вание возможностей и ресурсов организма 

для решения сложных профессиональных 

задач. 

Чаще всего, когда ставят вопрос об 

управлении человеком своим профессио-

нальным поведением, имеют в виду пре-

одоление растерянности, умение не дохо-

дить до состояния стресса, если даже для 
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него создаются объективные условия. Это, 

безусловно, важная часть вопроса, но не 

только в ней дело. Действительно, каждый 

курсант, в зависимости от присущих ему 

индивидуальных психофизиологических 

особенностей, податлив, чувствителен к 

некоторым направленным воздействиям. 

На одного подавляюще действует, приво-

дит к грани стресса ответственность, дру-

гой не выносит дефицита времени, третий 

не обладает необходимыми возможностя-

ми, чтобы сдерживать охватывающее его 

возбуждение, четвертый испытывает дис-

комфорт при выполнении монотонной ра-

боты или новых, непривычных обязанно-

стей по службе. 

Анализ материалов, посвященных раз-

работке проблемы стрессовых состояний, 

которой занимались такие ученые, как 

М.А. Котик [3, 100-165], Б.Ф. Ломов [4, 

23-24], В.Л. Марищук [5, 3-30], 

В.И. Хальзов [6, 21-75] показывает, что 

наиболее эффективными мерами преду-

преждения и преодоления этих состояний 

являются: 

– проведение профотбора, учитываю-

щего индивидуальные свойства нервной 

системы, в том числе, эмоциональную 

устойчивость; 

– достижение высокого уровня обще-

теоретической подготовки; 

– формирование твердых навыков рабо-

ты в сложной оперативной обстановке; 

– совершенствование содержания и ме-

тодов профессионального обучения; 

– применение психологических прие-

мов, снижающих степень напряженности; 

– применение специальных физических 

упражнений.  

Перечисленные выше меры позволяют 

обосновать организационные пути форми-

рования готовности курсантов к действиям 

в особо сложных, экстремальных услови-

ях: 

1. Вычленяемая для практического обу-

чения часть будущей деятельности должна 

состоять из действий, по своей структуре 

адекватных действиям, совершаемым в 

реальной служебной обстановке. В учеб-

ной деятельности, прежде всего, необхо-

димо создать систему действий для трени-

ровки внимания, восприятия, памяти и 

мышления, а также определить модель 

профессионального поведения, с помощью 

которой могут решаться сложные служеб-

ные задачи. 

2. Избранная модель должна наиболее 

полно соответствовать той ситуации 

сложной оперативной обстановки, в кото-

рой курсант, с большой долей вероятно-

сти, будет в дальнейшем выполнять свои 

профессиональные обязанности. 

3. Задачей педагогов выступает не толь-

ко формирование у обучаемых профессио-

нальных умений и навыков, но и необхо-

димых личностных качеств, способствую-

щих повышению уровня готовности к лю-

бой вариативности условий сложной опе-

ративной обстановки. 

4. Образовательный процесс должен 

обеспечивать развитие у курсантов позна-

вательной, регулятивной и коммуникатив-

ной функций, что позитивно скажется на 

выработке у обучаемых соответствующих 

качеств восприятия, внимания, памяти, 

мышления, способов принятия решения и 

его реализации.  

Таким образом, подготовка курсантов к 

действиям в сложной оперативной обста-

новке предполагает целенаправленное 

формирование профессионально-

значимых и личностных качеств. Особо 

следует выделить роль создания концепту-

альных моделей и оперативных образов, 

при использовании которых можно кон-

струировать ту или иную экстремальную 

ситуацию. Новаторство нашего подхода 

состоит в том, что формируются не только 

внешние алгоритмы действий, но и внут-

ренние условия для протекания процессов, 

характерных для сложной оперативной 

обстановки. Моделирование реальной 

оперативной обстановки выступает, с од-

ной стороны, средством формирования 

гомеостатической регуляции защитно-

приспособительных механизмов организ-

ма, а с другой – средством формирования 

новых включений в информационный 

комплекс оперативного образа деятельно-

сти курсантов. Моделирование той или 

иной ситуации при изучении таких дисци-

плин, как тактико-специальная, физиче-

ская, огневая, психологическая подготов-

ка, предоставляет широкие возможности 
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для оптимизации процесса формирования 

готовности.  

Нами был осуществлен ряд констати-

рующих и формирующих экспериментов, 

общая цель которых сводилась к тому, 

чтобы выработать практические рекомен-

дации по формированию у курсантов го-

товности к деятельности в сложной опера-

тивной обстановке. В результате прове-

денных экспериментов мы подошли к вы-

воду о том, что для формирования у кур-

сантов готовности к деятельности в слож-

ной оперативной обстановке целесообраз-

но использовать следующие методы и 

приемы: последовательное увеличение 

темпа деятельности; решение задачи при 

недостатке информации, помехах, с нали-

чием элементов риска и опасности; введе-

ние в ход занятия непредвиденных препят-

ствий и неожиданных усложнений; прове-

дение упражнений по сопоставлению и 

классификации отдельных целей своей де-

ятельности в зависимости от их важности, 

сложности, сроков достижения; постанов-

ка задачи, требующей самостоятельного 

выбора одного способа решения из не-

скольких возможных; создание ситуаций, 

ведущих к частичной неудаче и требую-

щих в дальнейшем повышенной активно-

сти; составление моделей будущей дея-

тельности в зависимости от изменения ее 

внешних и внутренних условий; проведе-

ние практических занятий в условиях, 

максимально приближенных к сложной 

оперативной обстановке. 

В заключение необходимо подчеркнуть, 

что педагогические средства и приемы 

поддержания и укрепления готовности 

должны применяться с учетом характера 

деятельности и содержания выполняемых 

задач. В целом же, при определении при-

годности персонала к тому или иному ро-

ду правоохранительной деятельности, 

необходимо, наряду с особенностями ка-

честв и свойств личности, учитывать и по-

тенциальную способность сотрудника к 

сохранению высокой степени готовности 

для активных действий в сложной опера-

тивной обстановке. 
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Аннотация. В данной статье представлен материал по одной из задач физической 

культуры и спорта – изучение влияния спорта на уровень развития физических качеств 

личности. Рассмотрим, какие физические качества развиваются под влиянием таких ви-

дов спорта, как легкая атлетика, плавание, баскетбол, спортивная гимнастика и 

настольный теннис. В ходе исследования материала сделаны выводы о том, что различ-

ные виды спорта по-разному влияют на уровень развития физических качеств гармонич-

ной личности. 

Ключевые слова: физические качества, ловкость, выносливость, сила, гибкость, 

быстрота. 

 

Физическая культура – это часть общей 

культуры, совокупность духовных и мате-

риальных ценностей, методов производ-

ства и использования в целях улучшения 

здоровья людей и развития их физических 

возможностей. 

Данная тема актуальна на сегодняшний 

день, поскольку главная задача в области 

физической культуры и спорта - всесто-

ронне и гармонически развивать организм 

человека, основные физические качества. 

Различные двигательные действия 

складываются в течение жизни человека 

под влиянием множества факторов и про-

цесс их формирования может приобретать 

различный характер. Разнообразие движе-

ний и игровых действий, различающихся 

интенсивностью усилий и структурой ко-

ординации, способствуют гармоничному 

развитию основных физических характе-

ристик: силы, выносливости, скорости, 

ловкости. 

Существует две группы видов спорта: 

циклические и ациклические. К Цикличе-

ским видам спорта относят легкую атлети-

ку, конькобежный и лыжный спорт, пла-

вание, греблю, велоспорт. Для этих видов 

спорта характерно многократное повторе-

ние стереотипных циклов движений. К 

ациклическим относятся спортивные игры, 

единоборства, спортивная гимнастика, ак-

робатика, фигурное катание. В таких видах 

спорта используются упражнения, на про-

тяжении выполнения которых резко меня-

ется характер двигательной активности. 

Основные физические качества, разви-

вающиеся в спортсмене: 

Ловкость – это способность человека 

быстро осваивать движения и точно вы-

полнять их в сложившейся обстановке.  

Выносливость– это способность организма 

не утомляться во время длительных вы-

полнений спортивных упражнений. 

Сила – это способность человека пре-

одолевать внешнее сопротивление или со-

хранять устойчивое положение благодаря 

мышечным усилиям. 

Гибкость – это способность человека 

изменять положение тела и его отдельных 

звеньев опорно-двигательного аппарата в 

зависимости от двигательной задачи. 

Быстрота – это способность человека 

выполнять максимальное число движений 

за минимальный отрезок времени. 

Рассмотрим, какие качества развивают-

ся в различных видах спорта, а именно 

легкая атлетика, плавание, баскетбол, 

спортивная гимнастика и теннис. 

Начнем с циклических упражнений. 

Легкая атлетика – это вид спорта, который 

комплексно развивает человека, поскольку 

сочетает в себе важнейшие движения, а 
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именно бег, ходьба, прыжки. Легкая атле-

тика включает в себя следующие дисци-

плины: 

- многоборье; 

- бег; 

- толкание ядра; 

- спортивную ходьбу; 

- метание молота или диска; 

- прыжки. 

Основные физические свойства необхо-

димы в легкой атлетике для достижения 

наивысших результатов. Стоит выделить 

такие средства, как специфические и не-

специфические. Специфические инстру-

менты – это физические упражнения. К 

неспецифическим средствам относятся 

упражнения, которые связаны с развитием 

двигательной активности, силы мышц. 

Развитие выносливости происходит за счет 

ее разделения на средства. Специфические 

средства зависят от типа легкой атлетики, 

которым занимается спортсмен. Неспеци-

фическими средствами в основном явля-

ются ходьба, подвижные и спортивные иг-

ры, плавание [1]. 

Как правило, ловкость человека счита-

ется прирожденным качеством, но с под-

держкой высокоинтенсивных занятий ее 

возможно каждый день развивать и со-

вершенствовать. Ловкость может прояв-

ляться следующим образом: высокая со-

гласованность выполняемых движений, 

способность восстанавливать двигатель-

ную активность во время тренировки [2]. 

Для поддержания и развития любых ка-

честв необходимо тренироваться. Суще-

ствует множество упражнений на лов-

кость, например, ловля мяча, работа в па-

рах, различные акробатические упражне-

ния. Еще один элемент улучшения физи-

ческих качеств в легкой атлетике – разви-

тие гибкости. В легкой атлетике есть спе-

циальные требования к гибкости, которые 

ориентируются биомеханической структу-

рой состязаний. Принципиально, чтобы у 

спортсменов на беговой дорожке и в поле 

была высокая подвижность в плечевом и 

голеностопном суставах. Упражнения – 

это основное средство для выполнения за-

даний на повышение гибкости. Например: 

махи ногами как с утяжелителями, так и 

без них [3]. 

Отсюда следует, что улучшение и раз-

витие физических характеристик в легкой 

атлетике состоит из нескольких взаимо-

связанных частей: развитие ловкости, вы-

носливости и гибкости. Каждый компо-

нент имеет свои особенности, методы и 

средства развития. 

Второй вид одного из самых функцио-

нальных видов спорта, который мы рас-

сматриваем-плавание. В нем гармонично 

развиваются все группы мышц и все физи-

ческие качества такие как: ловкость, сила, 

выносливость, скорость. Скорость плава-

ния зависит, прежде всего, от мощности 

гребка, основу которой составляет сила. 

Поэтому современные пловцы высокого 

класса уделяют силовой подготовке до 300 

и более часов в год [4]. Развитие скорост-

ных качеств у пловцов считается наиболее 

лучшим. Не стоит забывать и про скорост-

но-силовую подготовку, в которой исполь-

зуются упражнения с отягощениями и с 

высоким темпом работы.  

Итак, у пловцов развиваются все физи-

ческие качества, но наиболее выражены 

скорость и сила. 

Далее, группа ациклических упражне-

ний. Баскетбол, как спортивная игра, ха-

рактеризуется разнообразной двигатель-

ной деятельностью. Он состоит из ходьбы 

и бега, прыжков, бросков, ловлю мяча, 

различных силовых элементов. Все пере-

численные движения выполняются в усло-

виях взаимодействия с игроками обеих 

команд. Эффективность действий спортс-

мена в игре обуславливается быстротой 

оценки создавшихся условий и действий 

игроков, а также уровнем совершенство-

вания технических приемов и физическим 

развитием. Двигательная деятельность 

спортсмена в процессе игры разнообразна, 

приобретенные им технические приемы 

игрок использует в постоянно меняющих-

ся условиях. Подготовка участника игры 

должна обеспечивать повышение «взрыв-

ной» силы мышц, быстроты стартовых 

ускорений, скоростной и «прыжковой» 

выносливости. Качества силы, быстроты и 

выносливости повышают эффективность в 

процессе тренировок в определенном вза-

имодействии. В целях гармоничного и фи-

зического развития нужно обязательно 
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равномерно тренировать три качества (вы-

носливость, быстрота, сила) на этапе 

начальной спортивной подготовки.  

В баскетболе важен высокий уровень 

развития реакции на движущийся объект и 

реакции выбора. Развитием особой точно-

сти и быстроты реагирования занимаются 

в процессе технических и тактических 

подготовок. Для воспитания реакций в 

первую очередь необходимо использовать 

скоростно-силовые упражнения, так как 

быстрота в баскетболе связана с мышеч-

ной «взрывной» силой. Как пример-

прыжки и различные прыжковые упраж-

нения с отягощениями. 

Выносливость – способность к длитель-

ному выполнению какой-либо деятельно-

сти без снижения ее эффективности. Уро-

вень развития выносливости определяется 

функциональными возможностями сер-

дечно-сосудистой и нервной системы, 

уровнем обменных процессов, а также ко-

ординацией деятельности различных орга-

нов и систем. К тому же, уровень развития 

координации движений, силы психических 

процессов и волевых качеств влияет на 

выносливость. 

Ловкость – это способность человека к 

осуществлению сложных координирован-

ных двигательных актов. Она характеризу-

ется быстротой овладения новыми движе-

ниями и более целесообразным их приме-

нением в изменяющихся условиях. Поэто-

му основная задача при воспитании ловко-

сти- овладение новыми многообразными 

двигательными навыками и их компонен-

тами. Подвижные и спортивные игры, бег 

с препятствиями, различные акробатиче-

ские и гимнастические упражнения, 

прыжки в длину или глубину из положе-

ния, стоя спиной к направлению прыжка, 

прыжки на батуте, жонглирование мячами, 

упражнения на равновесие являются сред-

ствами для развития ловкости любого бас-

кетболиста.  

Таким образом, спортсмен, занимаю-

щийся баскетболом, развивает в себе фи-

зические качества, как силу, быстроту, вы-

носливость и ловкость.  

Далее рассмотрим влияние занятий 

спортивной гимнастикой на организм. 

Данный вид спорта предъявляет высо-

кие требования к уровню развития физи-

ческих качеств занимающихся. Гимнасти-

ка развивает технические навыки, выраба-

тывает у спортсменов гибкость, силу и 

выносливость. А также развивает коорди-

нацию движений. Различные вращатель-

ные упражнения совершенствуют все мно-

гообразие вестибулярных реакций и в це-

лом функцию организма. Гимнастические 

упражнения воздействуют на мышечную 

силу, быстроту, память на движения – все 

эти способности необходимы для успеш-

ного овладения элементами различной 

сложности. Выполнение различных 

упражнений в гимнастике кратковремен-

ны. В отличие от длительных циклических 

упражнений здесь невозможно достижение 

устойчивого состояния по потреблению 

кислорода и другим физиологическим по-

казателям [5]. 

В первую очередь, спортивная гимна-

стика развивает в личности гибкость. А 

также выносливость и силу. 

Настольного теннис – это популярный 

вид спорта, который оказывает разносто-

роннее воздействие на организм ученика, 

поскольку он характеризуется быстрым 

разнообразием действий игрока и включа-

ет в себя различные формы двигательной 

активности - движения, прыжки, толчки и 

удары. Занятие настольным теннисом так-

же благотворно влияет укрепление сер-

дечно сосудистой и дыхательной систем, 

улучшает обмен веществ и развивают дви-

гательную систему. Посещение уроков 

настольного тенниса улучшает физиче-

скую форму и здоровье, а также одно из 

физических качеств-ловкость. В настоль-

ном теннисе важна гибкость, высокий уро-

вень развития её помогает улучшить лов-

кость и скорость, сводит к минимуму 

травматизм. Благодаря развитой подвиж-

ности суставов, техника ударов может 

быть более разнообразной, а координация 

совершенной. Скоростные способности в 

настольном теннисе проявляются в основ-

ном в скорости движения, быстрой реак-

ции на движущийся объект и скорости 

ударных действий. 

Стоит заметить, что скорость указыва-

ется именно в тех двигательных действи-
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ях, которые необходимы спортсмену и не 

переносятся на другие упражнения. Сило-

вые навыки и скорость важны для игроков 

в настольный теннис. Они определяют 

способность спортсмена двигаться, делать 

сильные и быстрые движения. Координа-

ция в настольном теннисе развивается в 

течение многих лет тренировок. Проявле-

ние ее видно в наличии специализирован-

ного восприятия «чувства мяча». Основное 

отличие проявления этого качества у вы-

сококвалифицированных спортсменов в 

настольном теннисе – развитая способ-

ность неожиданных сложных движений и 

двигательной импровизации, умение обра-

батывать мяч в кратчайшие сроки [6]. Сле-

довательно, для достижения высоких ре-

зультатов в настольном теннисе необхо-

дим базовый уровень развития всех физи-

ческих характеристик, а также специфиче-

ские навыки, характерные для игровой де-

ятельности и улучшающиеся в прибли-

женных с соревновательными упражнени-

ями. 

 Теннис помогает развивать в человеке 

множество качеств, а именно ловкость, 

гибкость координацию и скорость. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что приведенные выше виды спорта 

по-разному влияют на уровень развития 

физических качеств. У легкоатлетов в 

большей степени развиты быстрота, сила и 

выносливость; у пловцов развиваются все 

физические качества, но наиболее выра-

жены скорость и сила. Баскетболисты по-

казывают результаты на силу, быстроту, 

выносливость и ловкость, а также команд-

ное чувство. Гимнасты в первую очередь, 

развивают не только гибкость, но и вынос-

ливость, силу. У людей, занимающихся 

настольным теннисом высокое развитие 

быстроты и ловкости. 
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Abstract. This article presents material on one of the tasks of physical culture and sports – 

the study of the influence of sport on the level of development of the physical qualities of a per-

son. Consider what physical qualities develop under the influence of sports such as athletics, 

swimming, basketball, artistic gymnastics and table tennis. In the course of the study of the ma-

terial, it was concluded that different kinds of sports have a different effect on the level of devel-

opment of the physical qualities of a harmonious personality. 
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Аннотация. Новая коронавирусная инфекция образовала новые проблемы в системе 

здравоохранения. Пациенты, перенесшие болезнь в любой форме тяжести, в особенно-

сти в тяжелой, испытывают необходимость в реабилитации. В статье обоснована 

необходимость разработки реабилитационных программ для пациентов с осложнениями 

после болезни. Выделены несколько методов реабилитации и возможные последствия бо-

лезни Covid-19. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, осложнения после болезни, реабилитация, 

методы реабилитации. 

 

За последние годы коронавирусная ин-

фекция COVID-19 является одной из са-

мый актуальных проблем. Пандемия спро-

воцировала сложность для глобального 

здравоохранения. Большое количество 

людей, справившихся с болезнью, имеют 

различные осложнения и нарушения, свя-

занные, прежде всего, с поражением дыха-

тельной системы. 

Проблема исследования заключается в 

имеющемся противоречии между необхо-

димостью развития мелкой моторики у де-

тей третьего года жизни и недостаточным 

количеством методических разработок, 

эффективных средств в данной области 

научного знания. 

1.1. Последствия после перенесения бо-

лезни Covid-19. 

Миллионы людей имеют различные 

осложнения и функциональные наруше-

ния, связанные, прежде всего, с поражени-

ем системы дыхания, что ставит перед 

необходимостью восстановления состоя-

ния их здоровья. 

Бессимптомная форма COVID-19 в 

большинстве случаев не вызывает послед-

ствий, однако при тяжелом течении болез-

ни развивается вирусная пневмония, кото-

рая вызывает множественное поражение 

обоих легких. Вирусная пневмония в свою 

очередь может привести к осложнению 

присоединения вторичной бактериальной 

инфекции, что ведет к вирусно-

бактериальному воспалению лёгких, кото-

рое тяжелее переносится организмом. Ос-

новной признак фиброза легких – это 

одышка. Также наблюдается снижение ра-

ботоспособности, сухой кашель, боль в 

груди ощущение нехватки воздуха, и др. В 

результате возникновения нарушения га-

зообмена появляется гипоксия, которая 

отрицательно сказывается на работе всего 

организма, потому как все органы страда-

ют от нехватки кислорода. Более перспек-

тивными для респираторного восстанов-

ления считаются первые два месяца после 

завершения острого периода коронавирус-

ной инфекции, потому как в этот период 

формирование фиброза легочной ткани 

еще не завершилось и ранние реабилита-

ционные мероприятия минимизируют 

данную проблему. Чтобы образовались 

стойко сформированные участки пневмо-

фиброза необходимо не менее 3 месяцев и 

это является необратимым процессом. 

Наиболее подвержены развитию постко-

видного синдрома люди старше 50 лет, а 

также пациенты, которые перенесли тяже-

лую форму коронавирусной инфекции и 

длительную вентиляцию легких; люди с 

хроническими заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, легочными патологи-

ями, артериальной гипертензией, ожире-

нием, сахарным диабетом, аутоиммунны-
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ми заболеваниями [3]. Зачастую пациенты, 

перенесшие данную инфекцию, несмотря 

на отрицательные результаты анализов, 

жалуются на упадок сил, одышку, кашель, 

которые существенно снижают их каче-

ство жизни. Эта группа людей в особенно-

сти нуждаются в реабилитации после бо-

лезни. Период восстановления после 

Covid-19 индивидуален для каждого паци-

ента и занимает от нескольких недель до 

полугода. Он зависит от многих различ-

ных факторов, таких как наличие хрониче-

ских заболеваний, тяжести перенесенного 

заболевания, возраста и др. [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что любая форма данной инфекции 

может вызывать осложнения и необходима 

реабилитация после перенесения Covid-19 

в любой форме тяжести. 

1.2. Методы восстановления после пе-

ренесенной болезни Covid-19. 

Одним из методов необходимо указать 

метод интервальной гипокси-

гипероксической тренировки (ИГГТ). 

Данный метод основывается на чередо-

вании фаз с пониженным (9-16%) и повы-

шенным (30-34%) содержанием кислорода 

во вдыхаемой газовой смеси. Концепция 

ИГГТ состоит в реализации контроля по-

нижения уровня кислорода в крови при 

многократном повторении дозированных 

гипоксических воздействий в нормобари-

ческих или гипобарических условиях. Ис-

пользуется он для того, чтобы повысить 

адаптационные возможности организма 

человека.Наиболее значимыми эффектами 

ИГГТ отмечают регенерацию митохон-

дрий, улучшение функций вегетативной 

нервной системы, повышение физической 

выносливости, улучшение жирового обме-

на, ослабление болей; улучшение кровооб-

ращения и др. 

ИГГТ улучшает сердечно-легочную де-

ятельность, а значит курс тренировок в 

условиях гипоксии приводит к существен-

ному повышению работоспособности 

спортсменов и аэробных, и анаэробных 

возможностей организма. Кроме того, эта 

методика значительно сокращает сроки 

восстановления после спортивных травм. 

Метод проявил себя как один из перспек-

тивных подходов к реабилитации пациен-

тов, перенесших коронавирусную инфек-

цию. Эффективность применения этой 

стратегии была утверждена на том факте, 

что жители высокогорья (те, кто прожива-

ет на высоте 2,500 м над уровнем моря и 

выше) менее подвержены развитию серь-

езных побочных эффектов после перене-

сенной инфекции. Проведение ИГГТ в ка-

честве метода медицинской реабилитации 

в течение первых двух месяцев после 

острого периода болезни рекомендуется 

Минздравом РФ с целью насыщения тка-

ней кислородом, увеличения органного 

кровотока, улучшения тканевого дыхания 

и альвеолярной гипоксии. ИГГТ повышает 

функциональные резервы системы дыха-

ния и системы кровообращения. 

Таким образом, методика является 

весьма эффективной для реабилитации па-

циентов с легочной недостаточностью, 

развившейся после перенесенных пневмо-

ний различного генеза, в том числе 

COVID-19 [4]. 

Следующим методом можно отменить 

физические упражнения, применение ко-

торых улучшает общее самочувствие, 

укрепляет иммунитет восстанавливает ра-

боту ЦНС и сердечно-сосудистой системы, 

способствует росту силы и выносливости 

мускулатуры тела, снимает патологиче-

ское мышечное напряжение и спазм, сни-

жает уровень тревоги и депрессии, повы-

шая качество жизни людей, переболевших 

Covid-19 [7]. Отягощения, которые ис-

пользуются при выполнении атлетических 

упражнений, обеспечивают мышечное 

напряжение, способствующее росту сило-

вых качеств и усилению кровотока. Также, 

могут быть использованы упражнения для 

нижней части тела (приседание, жим но-

гами, становая тяга и др.). Высокий кисло-

родный запрос, который провоцирует глу-

бокое дыхание, считается одним из досто-

инств данных упражнений. При выполне-

нии учитывается состояние тазобедренных 

и коленных суставов, а также массу тела 

занимающегося [2]. 

Для примера можно использовать дан-

ный комплекс дыхательных упражнений, 

который эффективен не только в качестве 

реабилитации после коронавирусной ин-

фекции, но еще и в качестве профилактики 
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заболеваний вирусной инфекции. Данный 

комплекс дыхательных упражнений вы-

полняется сидя и его легко можно выпол-

нить в домашних условиях. Перечень этих 

упражнений необходимо использовать по 

два раза в день. 

1. Для начала необходимо выполнить 

полное дыхание, одну руку положив на 

грудь, при этом вторую на живот. Вдох 

через нос, расширяя грудную клетку и 

поднимая живот. Выдох ртом, держа губы 

в форме «трубочки», опуская плечи и втя-

гивая живот. 

2. Поднимаем руки вверх – вдох, тянем-

ся за руками вверх. Далее опускаем руки 

вниз и делаем выдох. 

3. Руки опускаем на колени. Необходи-

мо сделать глубокий вдох, «надув» живот, 

при выдохе - втянуть живот. 

4. Развести руки в стороны и сделать 

вдох. Поднять одну ногу к животу, обхва-

тить колено руками, одновременно выдох-

нуть. Повторить упражнение с другой но-

гой. 

5. Следующее упражнение выполняется 

аналогично, отличие только в том, что 

вдох делается при согнутой ноге, а выдох 

при разведении рук в стороны. 

6. Руки согнуты в локтях, ладони на 

плечах. Немного приподнимая плечи дела-

ем вдох. Выдох происходит, когда мы 

скручиваем корпус и касаемся правым 

локтем противоположного колена. Повто-

рить упражнение, поменяв стороны. 

7. Исходное положение такое же, как и 

в предыдущем упражнении. Отводим пра-

вый локоть назад и делаем вдох. Выдыха-

ем при поднятии левого колена вверх, 

скручиваем корпус, правым локтем мы тя-

немся к левому голеностопу. Повторяем 

упражнение, поменяв локоть. 

8. Разводим руки в сторону, делаем глу-

бокий вдох. Сгибаем руки в локтях, плот-

но обхватывая себя за плечи, делая выдох 

при небольшом наклоне вперед. 

9. Руки опускаются вдоль тела и делаем 

вдох. Поочередно выполняем наклоны с 

выдохом, при этом одновременно тянемся 

одной рукой к полу, а другой поднимаем 

по туловищу к подмышке, возвращаясь в 

исходное положение. Повторяем упражне-

ние, сменив руки. 

10. Поднимаем правую руку над голо-

вой, а левая опускается вниз вдоль тела, 

при этом делаем вдох. Согнув руки в лок-

тях, заводим за спину, пытаясь достать 

кончики пальцев рук, делаем выдох. По-

очередно меняем положение рук на вдохе-

выдохе. 

11. Поднимаем руки вверх, совершая 

при этом вдох. Опускаем руки вниз, заво-

дим их под колени, в наклоне вперед об-

хватывая бедра, совершаем выдох. 

12. Руки ставятся по бокам на ребра. 

Делая глубокий вдох, расширяем грудную 

клетку. Выдыхаем в несколько этапов, на 

каждом этапе выдоха немного надавливая 

на ребра руками. 

13. Ладони на коленях, делаем вдох. На 

выдохе необходимо повернуться к спинке 

стула, фиксируем руки в таком положе-

нии, задержав дыхание на паузе. Повто-

рить данное упражнение в другую сторо-

ну. 

14. Стопы ставятся на ширине плеч, ла-

дони на коленях. Делаем вдох, надувая 

живот, при этом расширяя грудную клет-

ку, поднимаем плечи. Делаем выдох, втя-

гиваем живот, опускаем плечи и сводим 

колени, наклоняясь вперед. 

15. Спиной опереться о спинку стула, 

ладони ставим на живот. Делаем вдох и 

выдох, надувая и втягивая живот с непо-

движной грудной клеткой. 

16. Взявшись ладонями сбоку за спинку 

стула, делаем вдох и тянемся вперед с пау-

зой. На выдохе необходимо вернуться в 

исходное положение [1]. 

От индивидуального состояние здоро-

вья пациента варьируется количество по-

вторений. На начальном этапе рекоменду-

ется выполнять минимальное количество 

повторений упражнений и, в процессе вос-

становления, постепенно добавлять боль-

шее число повторений.  

При составлении тренировочной про-

граммы необходимо учитывать состояние 

опорно-двигательного аппарата человека, 

в особенности состояние грудной клетки, 

поскольку дыхательная функция при де-

формации грудной клетки, вызванной па-

талогическими состояниями позвоночника 

или другими факторами как правило 

нарушена. По этой причине задачи восста-
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новления дыхательной системы после пе-

ренесенного заболевания, необходимо ре-

шать в совокупности с задачами двига-

тельной реабилитации. Контроль эффек-

тивности восстановительных мероприятий 

должен осуществляться спортивным вра-

чом клуба и тренером, обладающим доста-

точными знаниями и опытом применения 

специального оборудования [5]. Обучение 

больного и его близких является ключе-

вым моментом в любой программе реаби-

литации и создания его позитивной моти-

вации. Больному необходимо объяснить 

важность ведения здорового образа жизни, 

рассказать об основах физиологии и ана-

томии дыхательной и сердечно-сосудистой 

системы, обсудить профилактику вероят-

ных последствий болезни, разъяснить 

важность соблюдения рекомендаций вра-

ча, лекарственной терапии и реабилита-

ции. Пациента необходимо обучить само-

контролю своего состояния и безопасно-

сти тренировок. В процессе обучения 

больной должен освоить элементы лечеб-

ной гимнастики, в особенности дыхатель-

ной гимнастики и программы домашних 

физических тренировок [3]. 

Заключение. Пациенты, переболевшие 

Covid-19 в любой форме тяжести, будут 

нуждаться в реабилитации, целью которой 

будет являться нормализация жизненно 

важных функций организма, профилактика 

осложнений и улучшение качества жизни 

переболевших. В медицинской реабилита-

ции больных необходимо учитывать все 

компоненты реабилитационной помощи 

такие, как медицинский, физический, обу-

чающий и психологический аспекты. Ин-

дивидуальный план данных мероприятий 

должен составляться при участии специа-

листов и учитывать тяжесть перенесенного 

заболевания и возможные последствия, а 

также желания и цели самого больного. 

Имеющиеся на сегодняшний день данные 

об эффективности восстановительных 

программ доказывают необходимость их 

введения в комплекс реабилитации после 

Covid-19. 
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Аннотация. В статье приведена краткая характеристика раннего и дошкольного 

возраста. Подобран список игрушек благоприятно влияющих на развитие детей этого 

возраста, который включает в себя бизиборд, интерактивную игрушку, ролевые наборы, 

конструктор (Лего). Сделан обзорный анализ на функционал подобранных игрушек,  вы-
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раст. 

 

Игрушка – это не только способ позаба-

вить ребенка, но еще мощнейший инстру-

мент для его развития. Дети раннего и до-

школьного возраста большую часть своего 

времени проводят именно в игре. 

Современные дети живут в совершенно 

другом мире, нежели их родители. Если 

20-30 лет назад среди детей были попу-

лярны оружие из палок, плюшевые медве-

ди и каша из песка, то на данный момент 

рынок игрушек настолько разнообразен, 

что некоторые родители могут невольно 

задуматься о влиянии определенных игр 

на развитие детей. В особенности это каса-

ется радионянь, которые используются ро-

дителями с самых первых дней жизни ре-

бенка, компьютеров, телефонов и других 

гаджетов. Что несут с собой эти техниче-

ские достижения для маленького ребенка?  

Какие риски и какие возможности? 

Главная задача игрушки заключается в 

активизации детской деятельности. Иг-

рушки можно разделить на три группы в 

зависимости от того, на какую сферу они 

влияют: 

1. Игрушки, способствующие эмоцио-

нально-волевому развитию. 

2. Игрушки, способствующие развитию 

интеллектуально-познавательных и мо-

торных способностей. 

3. Игрушки способствующие физиче-

скому развитию. 

Раннее детство приходится на возраст 

от 1 года до 3 лет. В этот период у ребенка 

закладывается речь, растет активный и 

пассивный словарный запас, а также раз-

виваются восприятие, мышление, память, 

внимание. Восприятие доминирует среди 

остальных. Это означает, что поведение 

детей является полевым, импульсивным; 

ничто из того, что лежит вне наглядной 

ситуации, их не привлекает. В этом воз-

расте зарождается самосознание [1]. 

Какие игрушки будут способствовать 

благоприятному развитию на этом этапе? 

Конечно, о гаджетах, которые родители 

дают своим детям в этом возрасте, чтобы 

получить хоть немного свободного време-

ни и заняться своими делами, не может 

идти и речи. Рассмотрим, несколько со-

временных игрушек для данного возраста. 
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Рис. 1. 

 

Бизиборд (рис.1) – очень популярная в 

последние годы игрушка. Бизиборд пред-

ставляет собой доску, которая имеет мно-

жество элементов, чаще всего это: застеж-

ки: шнурки, липучки, молнии, пуговицы; 

замочки: замки с ключом, дверные цепоч-

ки, шпингалеты; счеты; часы; лабиринты; 

магниты; мозаика с геометрическими фи-

гурами; выключатели, кнопки, розетки; 

световые и звуковые модули. 

Бизиборд развивает мелкую моторику и 

помогает детям ознакомится с предметами 

быта. Во время игры ребенок учится пра-

вильно использовать те или иные предме-

ты, но важно, чтобы родитель или воспи-

татель наглядно показал и рассказал для 

чего нужен тот или иной предмет, напри-

мер, замок закрывает дверь, выключатель 

включает и выключает свет, пуговицы для 

того, чтобы застегивать одежду и т.д. 

Бизиборды бывают разных видов: 

- Классический бизиборд; 

- Классический бизиборд – «книжка»; 

- Классический бизибрд в виде разных 

животных, машин и т.д.; 

- Бизибоксы; 

- Мягкий бизиборд. 

Если бизиборд выполнен качественно и 

правильно, кроме моторики он помогает 

развивать такие психические процессы как 

концентрация внимания, усидчивость и 

терпение; речь (ребенок начинает интере-

соваться у взрослых для чего тот или иной 

предмет на бизиборде); восприятие, в осо-

бенности наглядно-действенное (взрослый 

показал ребенку как застегнуть пуговицу – 

ребенок повторил и запомнил); внимание 

(ребенок сконцентрирован на бизиборде, 

старается самостоятельно разобраться с 

предметами, которые встречаются в доме; 

позже может находить эти элементы в 

собственной комнате); память (обеспечи-

вает запоминание действий, что за чем 

идет); логику (ребенок поймет, если от-

крыть замок, то можно открыть дверь, ес-

ли нажать выключатель, то может погас-

нуть свет, если потянуть за шнурок, то 

звонок может зазвенеть); воображение 

(ребенок задумывается, как можно исполь-

зовать обыденные предметы более инте-

ресно); понимание причинно-

следственных связей (отодвинул шпинга-

лет – открыл дверь, засунул штепсель в 

розетку – увидел светящуюся лампочку, 

нажал на кнопку – услышал звонок). По-

мимо психических процессов бизиборд 

помогает пополнить словарный запас за 

счет определений бытовых предметов, по-

могает в изучении фигур, букв, счета (ес-

ли, конечно, в игрушку включены данные 

детали), а также обеспечивает безопасное 

знакомство с предметами, с которыми 

можно столкнуться в быту (знакомство с 

замками, крючками, розетками и т.д.) [2]. 

Бизиборд положительно влияет на раз-

витие ребенка раннего возраста, так как 

именно в этом возрасте дети начинают по-

знавать мир и знакомится с окружающими 

их предметами. 
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Рис. 2. 

 

Достоинство этой игрушки, что ее мож-

но сделать самому дома, но нужно пом-

нить, что при игре ребенок должен пони-

мать причинно-следственные связи, по-

этому если есть розетка, то должен быть и 

штепсель. 

Еще одна популярная игрушка в 21 веке 

– интерактивная. Она отличается от обыч-

ной плюшевой игрушки тем, что она мо-

жет плакать, смеяться, считать и рассказы-

вать сказки, петь песни. 

Интерактивная игрушка (рис. 2) помо-

жет ребенку в познании окружающего ми-

ра. Она может учить считать, развивать 

речь (ребенок, играя с игрушкой, начнет 

повторять ее слова, реплики, пополняя 

словарный запас, так же может начать об-

щаться с ней), и даже осваивать азы ино-

странного языка. 

Интерактивная игрушка способствует 

умственному развитию: развивает чувства, 

эмоции, формирует познавательную дея-

тельность, наблюдательность, любозна-

тельность, расширяет кругозор. 

Игрушка также развивает логику. К 

примеру, ребенок поймет, что если поло-

жить куклу, то та будет плакать, если взять 

на руки, то кукла успокоится. Таким обра-

зом, можно развивать у малыша понятие 

причинно-следственных связей. 

Интерактивные игрушки помогают ре-

бенку в организации сюжетно-ролевой иг-

ры. Меняя подгузники, купая и переодевая 

куклу, малыш учится заботиться о других. 

Но эта игрушка никогда не заменит об-

щение с родителями и сверстниками, по-

этому интерактивную игру нужно чередо-

вать с живым общением. Существенный 

минус этой игрушки – ее многофункцио-

нальность, которая сводит на нет вообра-

жение ребенка, что является неотъемлемой 

частью психического развития ребенка 

раннего возраста [3]. 

Дошкольный возраст охватывает пери-

од с 3 до 7 лет. В этом возрасте идет пере-

стройка всех психических процессов ре-

бенка и меняется его отношение к миру. 

Меняется социальная ситуация, ребенок 

готовится к поступлению в школу. В этот 

период активно развивается память, вооб-

ражение. Появляется собственное «Я», т.е. 

начинают проявляться черты личности. 

Основной деятельностью в этом возрасте 

является ролевая игра. Игра должна учить 

ребенка управлять своим поведением и 

принимать важные решения [4]. 

Для возраста 3-7 лет будут эффектив-

ными также приведенные ранее игрушки. 

Бизиборд будет интересен ребенку, если 

ранее его не было. Интерактивная игрушка 

поможет с подготовкой к школе: поможет 

выучить счет, алфавит, расскажет сказки и 

научит азам иностранного языка. 
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Рис. 3. 

 

Одним из лучших вариантов игрушки 

для дошкольного возраста будет тематиче-

ский набор для ролевой игры (рис. 3). В 

современное время таких наборов огром-

ный выбор: больница, магазин, салон кра-

соты, ресторан, строительство и т.д.  

Такие наборы могут быть 2-х видов:  

1. Полноразмерные наборы, которые 

ребенок может использовать самостоя-

тельно; 

2. Наборы для кукол, где ребенок ис-

пользует куклу для участия в ролевой иг-

ре. 

Тематические наборы дают представле-

ние ребенку об определенных профессиях, 

помогают с социализацией (при игре в 

группе), приучают к ответственности и 

знакомят с некоторыми жизненными ситу-

ациями. 

Огромное влияние тематические набо-

ры оказывают на умственное развитие ре-

бенка: они формируют познавательную 

активность, развивают исследовательскую 

деятельность, расширяют кругозор; а так-

же на нравственное развитие ребенка: поз-

воляют накопить опыт положительных 

нравственных переживаний, развивают 

такие нравственные качества как гума-

низм, патриотизм, коллективизм, трудо-

любие, развивают нравственное поведе-

ние, а также умение общаться со сверст-

никами. 

Ребенок, используя тематический 

набор: расширяет свой словарный запас 

определениями той или иной профессии; 

развивает коммуникативную сферу; разви-

вает 

воображение тем, что придумывает раз-

личные ситуации, связанные с темой игры; 

развивает мышление; учится делать умо-

заключения, выстраивать логическую це-

почку действий. 

Минус данной игрушки – ребенку нуж-

на компания для игры, неважно будет это 

родитель, сверстник или воспитатель. Без 

напарника игра не будет такой эффектив-

ной, она будет оказывать слабое воздей-

ствие на развитие ребенка. 

 

 
Рис. 4. 
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Конструктор «LEGO» (рис. 4) – очень 

увлекательная и развивающая игрушка для 

ребенка. Если ребенок всем сердцем по-

любит данную игрушку, то она может 

остаться с ним до взрослого возраста в ви-

де хобби.  

Конструктор способствует как психиче-

скому, физическому, умственному разви-

тию, так и нравственному и эстетическо-

му. 

Лего развивает мелкую моторику, креа-

тивность, логическое и пространственное 

мышление, а также внимание, умение пла-

нировать, находить решение проблемы. 

Помимо этого игрушка способствует ком-

муникабельности, умению выражать свои 

идеи, работать в команде. Конструктор 

также развивает целеустремленность, тер-

пение, укрепляет самооценку ребенка [5]. 

Конструктор «LEGO» имеет огромный 

выбор наборов. На рынке игрушек он есть 

как для мальчиков, так и для девочек, есть 

маленькие наборы, есть стандартные и 

большие, есть коллекционные выпуски, 

есть наборы для ролевой игры и т.д. 

Огромное количество достоинств у иг-

рушки и один существенный недостаток – 

мелкие детали, поэтому ее рекомендуют 

детям от 6 лет. Но для более раннего воз-

раста можно найти аналоги с большими 

деталями, например магнитный конструк-

тор, обычный набор конструктора с боль-

шими пластмассовыми деталями, деревян-

ный конструктор. 

Сделаем вывод. Приведенные в статье 

игрушки способствуют развитию детей 

раннего и дошкольного возраста, но эф-

фективность этого воздействия зависит от 

того как ребенок играет с ними, какое вре-

мя, кто составляет ему компанию во время 

игры и какого качества сама игрушка, со-

ответствует ли она функциям, которые 

должна выполнять. Конечно, все эти иг-

рушки можно найти в электронном вари-

анте, что очень удобно (не нужно тратить 

деньги на их покупку, не занимает места в 

доме и т.д.), но осязательные ощущения 

ребенка не должны ограничиваться одним 

лишь экраном или компьютерной мышью. 

Нужно помнить, что именно реальный ва-

риант игрушки будет положительно воз-

действовать на развитие ребенка. 
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Abstract. The article provides a brief description of early and preschool age. A list of toys fa-

vorably influencing the development of children of this age has been selected, which includes a 

bizibord, an interactive toy, role-playing sets, a designer (Lego). A review analysis was made on 

the functionality of the selected toys, the influence on the child's development processes, includ-

ing psychological, was revealed. As well as the positive and negative sides of the toy. 
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Аннотация. Целью исследования является оценка окружающей среды по показателям 

флуктуирующей асимметрии листовых пластинок березы повислой (Betula pendula). Изу-

чены 4 участка на территории города и близлежащего поселка. Выявлено нарушение 

стабильности изученных деревьев, что свидетельствует о неблагоприятных условиях 

обитания.  

Ключевые слова: флуктуирующая асимметрия, оценка качества среды, интегральный 

показатель, антропогенная нагрузка, индикатор состояния. 

 

Одним из чувствительных индикаторов 

состояния природных популяций служит 

способность организмов к развитию без 

нарушений, т.е. стабильность развития. 

Широко используется метод определения 

величины флуктуирующей асимметрии 

билатеральных морфологических призна-

ков. При многолетних исследованиях 

неизменность величины показателя ста-

бильности развития показывает поддержа-

ние состояния организма на сходном 

уровне, а наличие изменений свидетель-

ствует об изменении ситуации. Для данно-

го исследования рекомендуются листья 

березы повислой (Betula pendula Roth.) как 

широко распространенного вида (Захаров 

и др., 2000).  

Известно, что высокие значения флук-

туирующей асимметрии обусловлены бли-

зостью к источникам загрязнений (про-

мышленным и сельскохозяйственным 

предприятиям или крупным автомобиль-

ным дорогам) [2]. Флуктуирующая асим-

метрия с укороченных побегов березы не 

зависит от онтогенетического состояния 

растения [3]. 

Исследование проводили по методике 

В.М. Захарова и др. [1] в сентябре 2021 

года в рамках практического занятия по 

дисциплине «Урбомониторинг зелёных 

насаждений». Объектами исследования 

стали средневозрастные насаждения Betula 

pendula на 4-х участках: 

1) г. Йошкар-Ола, Центральный парк 

культуры и отдыха; 

2) п. Руэм, территория между ГБОУ 

РМЭ «Многопрофильный лицей-

интернат» и зданием администрации 

Руэмского сельского поселения; 

3) п. Руэм, территория, примыкающая к 

котельной, расположенная в зоне влияния 

котельной и автотранспорта; 

4) п. Руэм, территория обочины основ-

ного проезда в посёлок, расположенная в 

зоне влияния автотранспорта и производ-

ственных организаций (цех по лесоперера-

ботке, автосервис и др.).  

С каждого участка собирали по 100 ли-

стьев с укороченных побегов с разных 

сторон деревьев. У каждого листа измеря-

ли 5 показателей с помощью линейки и 

транспортира: 1 – ширина половинки ли-

ста; 2 – длина второй от основания листа 

жилки второго порядка; 3 – расстояние 

между основаниями первой и второй жи-

лок второго порядка; 4 – расстояние между 

концами этих жилок; 5 – угол между глав-

ной жилкой и второй от основания листа 

жилкой второго порядка (рис. 1). 
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Рис. Схема измерения листьев Betula pendula [2] 

 

Ход измерений показан на рисунке 2. 

 

а      б       в  

Рис. 2. Измерение размеров листьев: 

а) ширины половинки листа, б) длины жилки 2-го порядка, 

в) угла между главной жилкой и   жилкой второго порядка 

 

Результаты наблюдений обрабатывали с 

помощью пакета анализа данных про-

граммы Microsoft Excel на уровне значи-

мости 95%. Полученный интегральный 

показатель стабильности развития оцени-

вали по шкале (табл. 1). 

 

Таблица 1. Шкала оценки состояния [2] 
Балл Величина показателя Состояние 

I < 0,040 Условная норма 

II 0,040 – 0,044 Слабое влияние неблагоприятных факторов 

III 0,045 – 0,049 Средне загрязненные районы 

IV 0,050 – 0,054 Загрязненные районы 

V > 0,054 Крайне неблагоприятные районы 

 

Результаты расчетов приведены в таблице 2. Изученные участки имеют различные ин-

тегральные показатели стабильности развития. 

 

Таблица 2. Значения показателя флуктуирующей асимметрии листьев Betula pendula 

№ участка Наименование объекта 
Величина показателя стабильно-

сти развития 
Балл стабильности 

1 г. Йошкар-Ола, ЦПКиО 0,058 V 

2 п. Руэм, территория между лицеем и 

администрацией 

0,083 V 

3 п. Руэм, территория у котельной 0,048 III 

4 п. Руэм, обочина проезда в поселок  0,075 V 
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На 3-х из 4-х обследованных участков 

состояние окружающей среды оценивается 

V баллом как крайне неблагоприятные 

районы для роста растений. Лишь один 

участок характеризуется как район со 

средним уровнем загрязнения. К увеличе-

нию асимметрии могли также привести 

аномально жаркие и сухие погодные усло-

вия вегетационного периода 2021 года. 

Сравнивая полученные показатели с 

данными 2019 и 2020 гг. по участкам в 

п. Руэм, можно отметить следующее. 

Участки 2 и 4 характеризовались V баллом 

состояния в течение всех 3-х лет исследо-

вания, на участке 3 в 2019 году был отме-

чен также III балл, а в 2020 году – V балл. 

По данным других исследователей [2], в 

пригороде г. Йошкар-Олы в 2019 г. 

наблюдались наименьшие значения флук-

туирующей асимметрии билатеральных 

признаков березы. На территории ЦПКиО 

г. Йошкар-Олы исследователями [3] ранее 

было отмечен III балл состояния. 

Таким образом, изученные показатели 

свидетельствуют о нарушении стабильно-

сти деревьев Betula pendula и неблагопри-

ятных условиях обитания на большинстве 

обследованных участков на протяжении 3-

летнего периода. 
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Аннотация. В данной статье очерчены основные экологические проблемы в сфере 

утилизации ТКО. Сделан акцент на важность рассмотрения проблемы замены пластика 
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Обеспокоенность изменением климата, 

отходами и токсичностью, начали поне-

многу оказывать влияние на поведение по-

требителей во всем мире. Доля тех, кто 

ожидает от производителей защиты окру-

жающей среды, растет, и это подталкивает 

компании к устойчивому производству и 

потреблению. Растущий интерес покупа-

телей к тому, как создается продукт и что 

произойдет после его использования, за-

ставляет бренды пересматривать свои мар-

кетинговые стратегии и стремиться к «зе-

леному» позиционированию своей компа-

нии. Тренд перехода с вредного для эколо-

гии пластика на биоразлагаемые материа-

лы задают крупные транснациональные 

корпорации («Coca-Cola», «Danone», 

«Nestlé», «PepsiCo»), которые работают во 

многих странах и уже столкнулись с рядом 

запретов на использование пластика [1]. 

Для 55% россиян, забота об окружаю-

щей среде становится всё более актуаль-

ной. В России во главу угла ставится во-

прос ответственного потребления. Каждый 

пятый россиянин уже сейчас старается 

вводить в свой обиход эко-привычки, 

например, экономить воду и электроэнер-

гию, сортировать мусор, сдавать ненуж-

ные вещи на переработку, тем самым про-

являя заботу об окружающей среде [2]. 

С 1 января 2022 года в Санкт-

Петербурге вступает в силу «мусорная ре-

форма». За обращение со всеми ТКО 

(твердо-коммунальные отходы) города те-

перь будет отвечать одна компания – 

«Невский экологический оператор». 

Пластик является одним из самых рас-

пространённых видов ТКО, который, как 

всем известно, является токсичным при 

разложении. Поэтому, проблема использо-

вания пластика требует первоочередного 

решения. В настоящее время разработаны 

альтернативные материалы, в частно-

сти [3]: 

- компостируемая упаковка (одна из 

наиболее экологически чистых альтерна-

тив пластику); 

- биоразлагаемая упаковка (маркировка 

«100% degradable»); 

- упаковка из переработанного пластика 

(маркировка «100% recycled»). 

Так, на российском рынке можно выде-

лить следующие компании, которые спе-

циализируются на производстве экологи-

чески чистой упаковки: «GEOVITA» 

(г. Санкт-Петербург), «Ecovilka» 

(г. Балашиха), «Ekofriend» (г. Мытищи), 

«GreenMystery» (г. Долгопрудный), 

«1EArth» (г. Москва) и др. 

Также,  в свете рассмотрения  вопросов 

утилизации полимерных отходов, по-

нашему мнению, необходимо остановить-

ся на вопросе эко-образования. В детях 

необходимо воспитывать культуру и фор-
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мировать экологическую ответственность, 

начиная с дошкольного возраста, посколь-

ку знания, полученные в этот период, мо-

гут в дальнейшем трансформироваться в 

твердые убеждения.  

В России включение экологического 

образования в школьную программу нахо-

дится в начальной стадии. Предполагается, 

что основные эко-знания в силу возраст-

ных особенностей человека и ведущего 

вида деятельности необходимо формиро-

вать в период обучения в школе.  

Понятие экологического образования и 

просвещения в России закреплено в не-

скольких официальных документах. В 

«Федеральном государственном образова-

тельном стандарте основного общего об-

разования» есть пункт о формировании 

основ экологической культуры у школьни-

ков. Экологическая культура, развитие 

экологического образования и воспитания 

прописаны в распоряжении Правительства 

от 2012 года «Основы государственной 

политики в области экологического разви-

тия РФ на период до 2030 года». Экологи-

ческое просвещение декларируется и в 

Федеральном законе «Об охране окружа-

ющей среды» № 7-ФЗ. Им должны зани-

маться, помимо образовательных учре-

ждений, также СМИ, местное самоуправ-

ление и учреждения культуры. 

Все эти нормы носят рекомендательный 

характер, поэтому в российских школах не 

сложилась устойчивая практика экологи-

ческого образования. Предполагается, что 

экологическая культура у школьников 

формируется через смежные с экологией 

предметы или внеклассную деятельность. 

Но, как показывает практика, посредством 

таких мероприятий, которые проводятся 

лишь время от времени, а иногда могут и 

вовсе отсутствовать, необходимого объема 

знаний и формирования эко-мышления 

ожидать не приходится. 

Сейчас школы могут вводить курс эко-

логии по своему усмотрению, так как по 

тому же образовательному стандарту эко-

логия – интегрированный предмет, то есть, 

не обязательный, а дополнительный. В 

России нет единой государственной поли-

тики в этой сфере. Впрочем, и обществен-

ный запрос на экологическое образование 

пока остается на довольно низком уровне. 

Зачастую основы эко-просвещения 

фрагментарно даются на предметах вроде 

биологии, географии или окружающего 

мира. Экологическим проблемам может 

уделяться пара глав в учебнике или вовсе 

несколько абзацев, поэтому учитель отво-

дит на эту тему один-два урока. За это 

время у детей не успевает сформироваться 

системное и целостное представление о 

том, как человек влияет на природу. Для 

школьников целесообразно ввести в учеб-

ный план в качестве регионального ком-

понента «эко-уроки» – 1 час в неделю. 

Также интересен зарубежный опыт эко-

логического образования [4]: 

- в Швеции школьники еженедельно 

посещают уроки по сортировке бытового 

мусора, на которых они также узнают, ка-

кие вещи могут получить вторую жизнь, а 

какие вещества требуют особой утилиза-

ции; 

- в Финляндии с тонкостями процесса 

утилизации отходов детей знакомит 

Roskisnalle («мусорный медвежонок»), ко-

торый бесплатно посещает школы и дет-

ские сады; 

- в Греции школы и вузы могут участ-

вовать в изучении локальных экологиче-

ских проблем и поисках их решений; 

- во Франции экологическое образова-

ние обязательно: к 16 годам каждый 

школьник должен иметь фундаментальные 

знания об экологии и охране окружающей 

среды; 

- в Бельгии экологические исследования 

входят в обязательную программу разви-

тия детей в детских садах; 

- в Японии во многих городских школах 

вместе с детьми создают биотопы, где 

ученики могут исследовать природу и 

проводить эксперименты. 

Перечисленные примеры других стран 

показывают, что эко-уроки должны быть 

обязательными. Экологическое движение 

в данных странах более развито, чем в 

нашей стране, поэтому, стоит принять во 

внимание зарубежный опыт. 

Чтобы экологическое образование и 

просвещение стали повсеместными, нужна 

координация всех структур образования и 



82 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (63), 2021 

природоохранных ведомств, нужен обще-

ственный запрос на то, чтобы эко-

образование и эко-просвещение стали 

приоритетными. Важна комплексная рабо-

та и сотрудничество многих сторон. 

Развитие экологического образования 

на сегодняшний день должно являться 

общенациональным делом. Первоочеред-

ной задачей экологического образования 

является снижение жизненных рисков для 

людей и обеспечение их безопасности, а 

также формирование экологического 

мышления каждого человека, с целью вы-

работки практических действий в повсе-

дневной жизни.  

Таким образом, основными направле-

ниями к решению существующих проблем 

утилизации полимерных отходов являют-

ся: 

1. Использование производителями би-

оразлагаемой упаковки. 

2. Формирование экологического со-

знания у населения. 
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Урочище Сорокаозерки включает в себя многочисленные озера. Наиболее крупными озе-

рами, расположенными в районе разреза, являются озера Большое и Столбовое [1]. Озеро 

Столбовое связано протокой с оз. Большое. 

Особенностью работы является то, что урочище представляет собой цепочку озер, кото-

рые отличаются друг от друга. 

Цель данного исследования заключается в том, чтобы сравнить видовой состав рыб озер 

Столбовое и Большое за 2019 и 2021 года.  

Материалы и методы. Материал для данной работы был предоставлен научным руководи-

телем. На основе материала были проведены исследования по определению видового со-

става рыб урочища Сорокаозерки и сравнительной характеристики за 2019 и 2021 года.  

Результаты исследований по численности и видовому составу рыб представлены на диа-

граммах (рис. 1 и 2). 

 

 
Рис. 1. Видовое разнообразие рыб оз. Большое и Столбовое (2019, n=591) 
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Из диаграммы видно, что многочислен-

ным является серебряный карась (Carassius 

gibelio) и окунь обыкновенный (Perca 

fluviatilis). Редко встречаются сазан 

(Cyprinus carpio), плотва (Rutilus rutilus) и 

язь обыкновенный (Leuciscus idus L.). 

 

 
Рис. 2. Видовой состав рыб оз. Столбовое и Большое (2021, n=822) 

 

Из данной диаграммы видно, что из оз. 

Большое было поймано 4 вида рыб: карась 

серебряный (Carassius gibelio), окунь 

обыкновенный (Perca fluviatilis), плотва 

(Rutilus rutilus), щука обыкновенная (Esox 

lucius).  Видовой состав оз. Столбовое 

представлен 3 видами рыб: карась сереб-

ряный, окунь обыкновенный и щука обык-

новенная. 

Сравнивая два года исследований, мож-

но сделать заключение: в оз. Большое бы-

ло поймано на два вида рыб больше: плот-

ва (Rutilus rutilus) и язь обыкновенный 

(Leuciscus idus L.). 

Выводы: 

1. За 2019 год из озера Большое за май, 

июнь, август и сентябрь было выловлено 

297 особей. 

2. За 2019 год из озера Столбовое за 

май, июнь, август и сентябрь было вылов-

лено 294 особи. 

3. В 2021 году за май, июнь, июль, ав-

густ и сентябрь было выловлено из оз. 

Большое 557 особей. 

4. В 2021 году за май, июнь, июль, ав-

густ и сентябрь из оз. Столбовое было вы-

ловлено 265 особей. 

5. В оз. Столбовое не были выловлены 

сазан, плотва и язь за 2021 год. 

6. Несмотря на то, что эти озера имеют 

связь через каналы между собой и с рекой 

Абакан, различие в гидрологии сказыва-

ются на видовом составе, численности 

рыб. 

7. Больше было выловлено особей из оз. 

Большое, т.к. оно по параметрам (площадь, 

высота и т.д.) превосходит, чем оз. Стол-

бовое [2]. 

8. Преобладание карася обыкновенного 

можно объяснить тем, что он является 

пластичной рыбой, даже в неблагоприят-

ных условиях остается продуктивным. 

9. Окунь обыкновенный тоже приспо-

сабливается к разным условиям среды, 

широко распространен. 

10. Озера являются степными водоема-

ми, для которых характерен выловленный 

состав рыб (окунь, карась, язь, щука, плот-

ва, сазан). 

11. Озеро Столбовое и озеро Большое 

являются однотипными по животному и 

растительному населению, условиям жиз-

ни. 
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Аннотация. Несмотря ни на что, мода – это самостоятельная форма искусства, но 

все же изрядное количество дизайнерских вещей вдохновлено работами художников. Та-

кие изделия больше всего приковывают к себе взгляд, так как миксуют в себе идеи и са-

мого художника, и дизайнера разработчика, который интерпретирует это во что-то 

новое. В данном случае картина вдохновила на идею по искусственному выращиванию 

экосистемы, что может помочь и решить некоторые экологические проблемы.  

Ключевые слова: дизайн, проектирование, идея, экосистема, индустрия моды, эколо-

гия. 

 

Американская художница и дизайнер 

Лиза Эриксон (Lisa Ericson) изображает 

удивительно гиперреалистичные картины 

с рыбами или разного рода животными, 

добавляя в качестве фона среду, в которой 

это животное растёт. Вдохновлённая 

окружающей средой, флорой и фауной, с 

помощью акриловых красок ей удаётся 

показать красоту подводного мира. На её 

работах дивные животные, чьи тела укра-

шают различные растения. Плавники и 

хвосты рыбок гармонично сливаются с ко-

раллами, а панцири черепах украшены ви-

тиеватыми деревьями, где вместо листьев 

расцветают бабочки, или же композиции с 

маленькими забавными зверьками [1]. Её 

картины похожи на волшебную сказку, а 

идея, лежащая в них, дарит еще и глубо-

кий смысл (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сюрреалистические рисунки Лизы Эриксон 

 

На всех работах Лизы Эриксон изобра-

жены экосистемы. Черепаха, которая несет 

на своем панцире целый маленький мир, 

или рыба, в плавниках которой также 

умещается новая жизнь. Картины привле-

кают к себе внимание не только своей ви-

зуализацией, но и тематикой экологии, что 

является распространённой и актуальной 

проблемой в мире уже долгое время.  

Такие вещи как обувь сложно утилизи-

ровать, так как чаще всего она состоит из 

разных материалов: кожа, резина, тек-

стиль, металл. Отделить их в процессе пе-

реработки сложно, поэтому старые изде-

лия отправляются прямиком на свалку. 

Коллекция обуви и сумок [2, 3] вдохнов-

ленная одной из картин несет в себе идею, 

которая может помочь экологии (рис. 2). 
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Рис. 2. Авторская эскизная коллекция Липилиной В. 

 

В эскизах, одной из основных деталей 

является коралл, в ходе чего была разрабо-

танная инновационная идея, которая со-

стоит в том, чтобы в дальнейшем после 

эксплуатации обувь или сумки можно бы-

ло использовать как материал, на котором 

в морской воде будут формироваться ко-

раллы, а в последствии и экосистемы.  

Известно, что коралловые полипы обра-

зуются и сидят в чашечке, изготовленной 

из известняка, также известного как кар-

бонат кальция. Коралловые полипы — 

класс морских беспозвоночных из типа 

стрекающих (рис. 3). Колониальные и 

одиночные донные организмы. Многие 

виды коралловых полипов обладают из-

вестковым скелетом и участвуют в рифо-

образовании. 

 

 
Рис. 3. Коралловые полипы [4] 

 

Чтобы создать пригодную среду для 

выращивания и размножения полипов, 

можно использовать бионический 

принтер. Бионический (топонимический, 

генеративный) дизайн – способ 

проектирования различных объектов [5], 

при котором для снижения веса и 

увеличения прочности применяются 

отличные от традиционных решения. 

Сейчас его используют для разработки 

элементов с любыми толщинами, 

искривлениями, полостям, сетчатой и 

ячеистой структурами. Такая технология 

3D принтера применяется в медицине, для 

безболезненного заживления глубокого 

кожаного покрова или даже избавляя 

пациента от поиска донора. 

Печать органов это выход и решение 

проблемы для огромного количества 

людей в мире, которые ждут своего донора 

на протяжении многих лет и могут так и не 

дождаться. Эти принтеры вместо чернил 

используют биоматериалы, например 

стволовые клетки человека, что 

выполняют роль многих клеток в 

организме, или же клеточный материал на 

основе морских водорослей (рис. 4). 
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а     б 

Рис. 4. а-Стволовые клетки [6]; б-Распечатаное ухо на биопринтере [7] 

 

Чтобы разработать экоситему для 

кораллов, в качестве основного материала 

для заправки принтера будет использован 

карбонат кальция, тогда созданные на нем 

элементы обуви и сумок будут отличным 

местом для вращивания полипов и после 

эксплуатации изделия, его можно 

обработать и поместить в оптимальную 

среду для формирования новой 

экосистемы.  

Оптимальная среда обитания кораллов 

– это неглубокий водоем, где будет 

достаточно солнечного света, с морской 

водой, номальной солености. Температура 

воды не ниже +20 градусов. Такую среду 

человек способен создать искусственно в 

специальных аквариумах. 

Так как коралловые рифы являются 

самой разнообразной из всех морских 

экосистем, которые благодаря своим 

скелетам создают физическую среду, они 

во многом обеспечивают многомерную 

сложность. Этим пользуются другие 

организмы, живущие в укромных уголках 

и щелях кораллов, или попросту питаясь 

ими (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Коралловые рифы [4] 

 

Таким образом обувь и сумки можно 

будет использовать в качестве 

искусственного выращивания кораллов и в 

последствии в создании новой экосистемы. 

Благодоря современным технологиям 

поддержание такой среды будет 

оптимальным. В аквариумах оборудование 

и человек  поможет не допустить 

загрязнения, следить и поддерживать 

уровень солености и температуру воды, 

что является огромным плюсом для 

организмов, так как полипы очень 

чувствительны к малейшим изменениям 

температуры. 
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Abstract. Despite everything, fashion is an independent art form, but still a fair number of de-

sign things are inspired by the works of artists. Such products are most eye-picking, as they mix 

the ideas of both the artist himself and the designer of the developer, who interprets it into some-

thing new. In this case, the painting inspired the idea of artificially growing the ecosystem, 

which can help and solve some environmental problems. 
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Аннотация. В статье поднимается вопрос психологического влияния цвета на челове-

ка и его социальное поведение. Вопрос рассматривается с точки зрения школы Баухаус, 

которая первая начала строить социальное жилье, используя цвет не только для укра-

шения, но и для улучшения самочувствия людей. Рассказывается о двух трактатах того 

времени: «Искусство цвета» Иттена и «Взаимодействие цвета» Альберса, а также о 

применении их в действии на примере архитектуры Бруно Таута. Этот кропотливый 

процесс работы противопоставляется архитектуре современности: все то же социаль-

ное жилье, но что в нем не так? 

Ключевые слова: цвет, Баухаус, Иттен, цветовое строительство, архитектура. 

 

Архитектура – среда обитания совре-

менного урбанизированного человека. Ку-

да бы он не пошел, он видит преобразо-

ванную естественную и созданную искус-

ственную среду обитания. В наше время 

актуальным стал вопрос о психологиче-

ском здоровье населения, и с каждым го-

дом он все больше обостряется. Что же 

влияет на наше самоощущение? 

В первую очередь на человека оказыва-

ет влияние его образ жизни и окружающая 

среда – архитектура. При помощи комби-

наций линий, углов и цвета сооружений 

оказывается влияние на сознание человека, 

что формирует его социальное поведение. 

В современном мире негативное влияние 

архитектуры встречается все чаще. Эко-

номический упадок приводит к упроще-

нию форм и упадку архитектурной и ду-

ховной ценности зданий. Человека окру-

жает монотонная по форме и цвету за-

стройка. Асфальтовое покрытие, сплош-

ные голые стены или цветастые вентфаса-

ды и монолитные стекла не гармонируют с 

природой, а меняют поведение человека в 

худшую сторону. 

Применение цвета для улучшения пси-

хологического самочувствия человека 

началось еще во времена Баухауса (1919-

1933 гг.). Именно тогда были сформулиро-

ваны положения теории цвета, сыгравшие 

позднее ключевую роль в последующем 

развитии западноевропейской цветовой 

культуры. Колористические решения шко-

лы Баухауса развивались в контексте пре-

обладавшего влияния авангардистов. 

Школа существовала в сложные времена 

Веймарской республики – времена вели-

кой депрессии.  

Цвет должен был выполнять важную 

социальную функцию: повышать качество 

жизни, поднимать эмоциональный 

настрой, воспитывать новый дух жителей. 

Некоторое время преобладающим явля-

лось экспрессионистское направление в 

понимании цвета. Всему виной были раз-

руха и упадок, послевоенный кризис, «бо-

лезненно обостренное восприятие мира, 

находившее выражение в искаженных, 

гротескных формах» [1]. Эти настроения 

выражались в отрицании всего предше-

ствующего опыта в архитектуре и превра-

щались в судорожные поиски новых 

средств выражения этого мира: простых, 

доступных прикладному искусству и архи-

тектуре. 

В 1919 году в «Призыве к цветовому 

строительству» говорилось: «Мы больше 

не хотим строить безрадостные дома… 

Цвет не является дорогим, как украшения 

с карнизами и скульптурами, но цвет – это 

жизнерадостность и, поскольку его можно 

передать ограниченными средствами, мы, 

таким образом, должны настаивать на нем, 

особенно во времена сегодняшней нуж-

ды» [2]. 
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За время существования школы было 

выпущено две самых важных публикации 

о цвете и его восприятии: «Искусство цве-

та» И. Иттена и «Взаимодействие цвета» 

Д. Альберса.  

Взгляды Иоганнеса Иттена были обу-

словлены его духовными предпочтениями. 

Он возглавлял движение экспрессионизма. 

Его книга о способности цвета влиять на 

наблюдателя, пробуждать в нем чувства. 

Во многом описанная им теория цвета бы-

ла субъективна и обобщена, однако она не 

теряет актуальности в наше время.  

Более наглядный подход к цвету описал 

в своей книге Альберс – ученик Иттена. Во 

«Взаимодействии цвета» он не пытается 

вывести обобщенную теорию. Он показы-

вает, как цвет влияет на человека в зави-

симости от окружающей среды. 

Наиболее известными творениями 

цветной архитектуры являются постройки 

Бруно Таута. В своей архитектуре он ак-

тивно использовал цвет, притом разрабо-

тав свой персональный принцип. Архитек-

тор проектировал социальное жилье, его 

рабочие городки всегда были оснащены 

зелеными террасами, а фасады окрашива-

лись в разные цвета. В качестве вырази-

тельного примера ниже приведены фото-

графии дверей в одном из проектов Таута. 

 

 
Рис. 1. Цветовое решение дверей 

 

В России XIX века в массовой социаль-

ной застройке такой подход к цветовой 

архитектуре не используется. Он утерян. 

Конечно, новая архитектура тоже бывает 

цветной, однако едва ли это цвет, который 

также кропотливо и тщательно подобран к 

среде. Современные реалии таковы, что 

стоится социальное жилье высотой в не-

сколько раз превышающей этажность ра-

бочих городков Берлина, а колористиче-

ское наполнение делается там бездумно. 

Не секрет, что урбанизация, шум и 

масштабы больших городов создают еже-

дневный стресс для человека. Этот стресс 

преумножается из-за маятниковой мигра-

ции в течение дня «дом-работа-дом». И 

что же вынужден видеть человек, возвра-

щаясь домой? Посмотрим на картинку ни-

же. 
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Рис. 2. Один из ЖК на периферии Санкт-Петербурга 

 

Нет, это не цвет, подобранный для под-

держания духа людей, страдающих от по-

стоянного стресса. Это не сомасштабная 

человеку среда. Это скорее издевательство 

от недобросовестных застройщиков.  

К сожалению, в наше время мало кто 

проводит анализ среды и населения преж-

де чем проектировать и строить. Совре-

менный город должен быть экосистемой, в 

которой созданы наиболее благоприятные 

условия для функционирования человече-

ского организма. Экосистема, подобная 

природе, способная поддерживать пси-

хоэмоциональное здоровье человека. Цвет 

важен. Цвет – это то, что в первую очередь 

видит человек, смотря на какой-либо объ-

ект.  

Цвет связан с различными сферами че-

ловеческой деятельности и является одним 

из самых важных моментов в проектиро-

вании. В настоящее время архитекторы в 

Европе активно используют этот прием, 

чтобы создать гармоничную среду, сделать 

ее приятнее для человека, разбавить серую 

монотонность застройки. 
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Аннотация. Экологические проблемы на данный момент волнуют весь мир. Спра-

виться с загрязнением окружающей среды и решить вопрос о сохранении природного 

наследия поможет применение альтернативных источников энергии. В статье рас-

смотрены некоторые применяемые в настоящее время альтернативные источники энер-

гии и новейшие разработки в этой области. Также рассказывается о том, какие из аль-

тернативных источников энергии применяются на территории Российской Федерации и 

являются наиболее распространенными. 
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Ухудшение экологии, загрязнение 

окружающей среды и истощение природ-

ных ресурсов заставило человечество за-

думаться о том, как получать электриче-

ство и тепло из возобновляемых источни-

ков. На замену энергии, получаемой в ос-

новном за счёт сжигания ископаемого 

топлива и работы атомных электростан-

ций, приходит энергия, вырабатываемая с 

помощью солнечного света, водных пото-

ков, ветра, приливов, биотоплива и гео-

термальной теплоты, а также разрабаты-

ваются новые способы получения энер-

гии [1]. 

Помимо экологической причины, по-

буждающей к переходу на использование 

альтернативной энергетики и поиск новых 

решений, существует еще ряд причин. 

Прежде всего – это социальная причина. В 

настоящее время в условиях роста числен-

ности населения, становится невозможным 

найти место под строительство станций, 

работающих на традиционных невозоб-

новляемых источниках энергии, которое 

не представляло бы опасности для окру-

жающих. Как показали результаты иссле-

дований, у людей, живущих рядом с дан-

ными станциями, подтверждён большой 

процент тяжелых заболеваний. Еще одна 

причина – экономическая. Стоимость воз-

обновляемой энергии ниже по стоимости, 

чем получаемой из традиционных источ-

ников, что позволит перераспределить 

топливные ресурсы для развития промыш-

ленности. 

Экономически развитыми странами в 

декабре 2015 года была поставлена задача 

снизить вредные выбросы. Для того чтобы 

достичь поставленной цели, необходимо 

заменить теплоэлектростанции, работаю-

щие на традиционном топливе, на станции, 

которые применяют как топливо водород, 

такие установки не будут иметь опасных 

выбросов. Причиной этому служит то, что 

водород имеет высокие энергетические 

свойства и считается энергоносителем, не 

загрязняющим окружающую среду.  

В настоящее время, к основным техно-

логиям получения водорода относят пере-

работку природного газа методом рифор-

минга, пиролиза угля и электролиза. Меж-

дународное энергетическое агентство при-

водит следующую структуру производства 

водорода: методом риформинга газа про-

изводится 76% водорода, пиролизом угля 

23% и 1% реализовывается за счет элек-

тролиза воды на базе установок возобнов-

ляемой энергетики. Основным методом в 

будущем будет являться именно послед-

ний метод, так как риформинг и пиролиз 

угля отличается образованием углекислого 

газа в качестве переходного результата [2]. 

В Германии по национальной програм-

ме планируется к 2030 году построить во-
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дородные электростанции мощностью в 

20 ГВт. Они будут предназначены для вы-

работки экологичного водорода, получае-

мого при помощи гелиоэнергии. Такой во-

дород будет в разы лучше водорода, кото-

рый добывается из воды на базе невозоб-

новляемых источников электроэнергии по 

ресурсозатратности и безопасности. Сей-

час в правительстве России рассматривают 

возможности реализации промышленных 

проектов по созданию «зеленого» водоро-

да, но уже в 2019 году был испытан пер-

вый трамвай, осуществляющий работу на 

водороде. Выработка энергии в нем реали-

зуется электрохимическим генератором с 

использованием водорода [3]. 

Новейшей разработкой в области аль-

тернативной энергетики в России стал ги-

брид ядерного и термоядерного реакторов. 

В 2019 году система ториевого реактора 

была предложена командой ученых ТПУ, 

РФЯЦ – ВНИИТФ им. академика 

Е.И. Забабахина и Института ядерной фи-

зики имени Г.И. Будкера СО РАН. 

Авторы научной разработки рассказали, 

что гибридные реакторные системы объ-

единяют надежность обычного ядерного 

реактора и экологическую безопасность 

термоядерной энергетики. В состав такого 

устройства входит источник термоядерных 

нейтронов и активной зоны, бланкет, в ко-

тором происходит деление тяжелых ядер. 

В качестве питания используется смесь 

плутония и тория. Из тория формируется 

уран-233, его аккумуляция в активной зоне 

увеличивает время топливной серии, а 

объем радиоактивных отходов снижается 

за счет подмены урана-238 торием. 

Основная энергия образуется благодаря 

объединению в ядра гелия столкнувшихся 

ионов трития и дейтерия в плазме, что со-

провождается выделением нейтронов с 

высокой энергией. Главная разница между 

гибридной системой и традиционным ре-

актором в том, что в первой системе ядер-

ный материал находится не в строго кри-

тическом состоянии, как это представлено 

во второй системе, а в состоянии, близком 

к критическому, кроме того, это способ-

ствует невозможности развития неуправ-

ляемой цепной реакции. 

Преимущество данной разработки за-

ключается в возможности работать на про-

тяжении восьми лет, не применяя повтор-

ную загрузку ресурсов, а также в возмож-

ности применения установки в отдаленных 

местностях и получении электроэнергии, 

тепла и «зеленого» водородного топли-

ва [4]. 

На сегодняшний день Россия развивает-

ся в большей степени в гелиоэнергетике, 

ветровой, термальной и гидроэнергетике. 

Наиболее применяемым и эффективным 

альтернативным источником энергии в 

России является гидроэнергетика. На долю 

этого источника приходится более 20 про-

центов от выработки энергии всеми энер-

госистемами в России. На сегодняшний 

день, в нашей стране расположено более 

170 гидроэлектростанций. 

Помимо классических ГЭС, в России 

применяются приливные электростанции 

для выработки электрической энергии за 

счет энергии движения воды. Можно при-

вести в пример Кислогубскую приливную 

станцию, работающую со второй полови-

ны двадцатого века. После реконструкции 

в 2007 году ее мощность равна 1,7 МВт. 

На данный момент ведутся разработки по 

строительству аналогичных приливных 

электростанций. Общая мощность всех 

объектов генерации энергии за счет вод-

ных ресурсов составляет 53022,87 МВт. 

Следующий по порядку источник раз-

вития альтернативной энергетики в России 

– солнечная энергетика, применяемая в 

различных масштабах [5]. 

К крупным солнечным электростанци-

ям, применяемым в промышленных мас-

штабах, относятся несколько СЭС в Кры-

му, Орская СЭС им. А.А. Влазнева в 

Оренбургской области; Бурибаевская СЭС 

в Республике Башкортостан и другие. 

Подсчитываемая мощность солнечных 

электростанций в России на 1 января 2020 

года составила 1362,7 МВт. 

Также стоит отметить ветровую энерге-

тику, хотя ее процент от общей мощности 

энергетической системы в нашей стране 

значительно ниже. Так, на 2020 год, общая 

мощность ВЭС в стране составляла 

905 МВт. На территории России установ-

лены ветровые энергетические системы, 
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осуществляющие работу с целью для по-

лучения электрической энергии в про-

мышленных масштабах. 

К самым масштабным по мощности 

ветряным станциям в России можно отне-

сти: комплекс ВЭС Каменская, Сулинская, 

Гуковская и первая очередь Казачьей ВЭС 

в Ростовской области, общей мощностью 

350 МВт; ВЭС в Республике Калмыкия 

суммарной мощностью 267 МВт; ветря-

ную станцию в Республике Адыгея, ее 

мощность равна 150 МВт; ветряную стан-

цию в Ульяновской области, мощностью 

85 МВт. 

Также по состоянию на 2020 год, в Рос-

сии используются четыре геотермальные 

электростанции суммарной мощностью 

81,4 МВт, три из них расположены в Кам-

чатском крае и одна в Сахалинской обла-

сти. 

Помимо перечисленных альтернатив-

ных источников энергии в России приме-

няется и биоэнергетика, представленная 

использованием древесины, торфа и био-

газа, но данный энергоресурс пока мало 

распространён. 

Альтернативная энергетика является 

перспективной отраслью изучения, и её 

применение и развитие в современных 

условиях необходимо и обязательно. Аль-

тернативная энергетика является решени-

ем проблем ухудшения экологии, загряз-

нения окружающей среды и истощения 

природных ресурсов, а её использование 

не связано с нанесением серьезного вреда 

экологии, а воздействие на окружающую 

среду является минимальным [6]. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу градостроительных конфликтов Пет-

ровского острова и прилегающих территорий в городе Санкт-Петербург. Выявлены ис-

торически сложившиеся характерные черты градостроительной структуры Петров-

ского острова. Определена градостроительная проблематика территории, и выявлена 

актуальность данного исследования. Проанализирована текущая градостроительная си-

туация, сформированы схемы, иллюстрирующие градостроительные конфликты терри-

тории. Выделены основные конфликтные направления, связанные с появлением новой жи-

лой застройки на территории острова. 

Ключевые слова: градостроительные конфликты, градостроительство, Петровский 

остров, архитектура, современная жилая застройка, проектные исследования. 

 

Рассматриваемая территория Петров-

ского острова имеет большое градострои-

тельное и историческое значение для 

Санкт-Петербурга. Она является «буфер-

ной» зоной между крупной рекреационной 

зоной Крестовского, Елагина и Каменного 

островов и сверхплотной зоной историче-

ского центра города. По сути, территория 

Петровского острова на протяжении всей 

истории играла роль рекреационно-

промышленной периферийной зоны. Уже 

сам её статус сочетания большого количе-

ства промышленных территорий, заводов, 

складов и крупных рекреационных зон, 

садов, парков, каналов, акваторий является 

интересным градостроительным парадок-

сом. Данный парадокс сложился в меру 

стечения обстоятельств в течение несколь-

ких веков и стал основной характеристи-

кой этой территории. Тем не менее, но-

вейшая история внесла значительные кор-

рективы в сложившуюся ситуацию. 

В начале XXI века с развитием и рас-

ширением Санкт-Петербурга и ростом 

спроса на недвижимость в центре города 

территория Петровского острова стала 

крайне привлекательна для застройщиков. 

Была выкуплены значительная часть 

участков острова, закрыты и выведены 

производства и склады. И было решено 

начать осваивать данную территорию в 

интересах застройщиков. В 2014 году для 

рассматриваемой территории был разрабо-

тан проект планировки территории, и  бы-

ли внесены масштабные изменения в Ге-

неральный план Санкт-Петербурга и в 

Правила землепользования и застройки 

Санкт-Петербурга [1, 2]. Значительная 

часть территории острова была переведена 

под жилую застройку, и с 2015 года начал-

ся строительный бум жилых современных 

высотных жилых комплексов. Такие дей-

ствия не могли не спровоцировать появле-

ние новых градостроительных конфлик-

тов, существенно повлиявших на планиро-

вочную и функциональную структуру ост-

рова и его градостроительный образ. 

Основополагающим фактором для по-

явления градостроительных конфликтов 

является отсутствие комплексного подхода 

к застройке Петровского острова, благо-

устройству его территории и развитию со-

циальной и транспортной инфраструкту-

ры. Для территории профессиональным  

сообществом был разработан и утвержден 

проект планировки территории, разбив-

ший остров на отдельные лоты, в рамках 

которых, отдельные архитектурные ма-

стерскими разработали жилые проекты, не 

связанные друг с другом. Такой подход к 

освоению территории препятствует ком-

плексному развитию, созданию комфорт-

ной связанной среды, застройке в контек-
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сте градостроительного ансамбля Петер-

бурга.  

В процессе анализа градостроительных 

конфликтов была рассмотрена текущая 

градостроительная ситуация на террито-

рии Петровского острова г. Санкт-

Петербурга. Были сформированы схемы, 

исследующие градостроительную ситуа-

цию. На схеме существующего состояния 

территорий были выделены развивающие-

ся, сформированные и деградирующие 

объекты застройки (рис. 1). Данная схема 

говорит о том, что финансирование терри-

торий острова происходит крайне нерав-

номерно, новые жилые комплексы сосед-

ствуют с деградирующими, разрушающи-

мися промышленными и складскими объ-

ектами, объектами культурного наследия, 

нуждающимися в реставрации (рис .2). 

 

Рис. 1. Схема существующего состояния территорий (слева) и новые жилые комплексы 

Петровского острова (справа) 

 

Рассматривая природный каркас терри-

тории Петровского острова, считающегося 

“рекреационным”, “зелёным” островом, 

мы также можем увидеть, как новая жилая 

застройка вторгается в исторически сло-

жившуюся структуру парков, набережных, 

скверов (рис. 2). В основном, жилая за-

стройка примыкает к территориям “зелё-

ных” зон, плотно обрамляя их, но есть и 

участки некогда рекреационных зон, пере-

веденные под жилую застройку и плотно 

застроенные новыми элитными жилыми 

домами и апартаментами. 

 

Рис. 2. Схема расположения объектов культурного наследия (слева) и схема природного 

каркаса территории (справа) с включением объектов современной жилой застройки 
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Транспортная инфраструктура Петров-

ского острова на данный находится в пла-

чевном состоянии и нуждается в срочном 

инвестировании и развитии, особенно в 

рамках новой жилой застройки, которая 

предполагает значительное увеличение 

нагрузки. Единственными магистралями 

острова являются Петровский проспект, 

связывающий остров с Крестовским и 

Петроградским островом и лежащий в ос-

нове транспортной структуры территории, 

и мост Бетанкура, проходящий “над” ост-

ровом и связывающий его с Васильевским 

островом (рис. 3). К сожалению, транс-

портная схема острова на данный момент 

не рассчитана на такую масштабную за-

стройку и не сможет выдержать притока 

новых жителей. Во многом, это связано с 

низкой плотностью дорожно-

транспортной сети острова, по сравнению 

с исторически сформированными транс-

портными сетями Петроградского и Васи-

льевского островов. 

Социальная инфраструктура Петров-

ского острова на данный момент практи-

чески полностью отсутствует, но находит-

ся в стадии развития. В течение 2-3 лет за-

стройщики обещают появление детских 

садов и общеобразовательных школ на 

территории острова, обеспечивающих но-

вых жителей. Тем не менее, застройщика-

ми не предполагается появление объектов 

здравоохранения, спортивно-

оздоровительных комплексов и объектов 

спорта на территории острова, что пагубно 

скажется на социальных аспектах жизни 

острова и увеличит нагрузку на соседние 

территории Петроградского, Васильевско-

го и Крестовского острова, где такая ин-

фраструктура развита. 

 

Рис. 3. Транспортная схема (слева) и схема обеспеченности территории социальной ин-

фраструктурой (справа) 

 

На данный момент на территории Пет-

ровского острова складывается следующая 

ситуация: огромное количество жилых 

комплексов строится и вводится в эксплу-

атацию, благоустройство, развитие инфра-

структуры, транспорта ведётся исключи-

тельно в границах участков. Участки, 

непосредственно примыкающие к участ-

кам жилых комплексов, остаются в дегра-

дирующем состоянии, промышленные и 

складские территории соседствуют с жи-

лыми комплексами, объекты культурного 

наследия находятся в процессе разруше-

ния. При этом новая жилая застройка ни-

как не учитывает исторически сложившу-

юся планировочную структуру острова и 

игнорирует наличие утраченных ценных 

элементов планировочной структуры тер-

ритории. 7-9 этажные жилые комплексы 

вплотную примыкают к территориям объ-

ектов культурного наследия, игнорируя их 

типологию, высотность, градо-

планировочную структуру, историческое 

значение. 

Делая вывод, можно сказать, что при 

застройке Петровского острова были до-

пущены серьезные ошибки, которые при-

вели к появлению большого количества 

градостроительных конфликтов, которые 

повлияют на весь Санкт-Петербург в це-
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лом. Для нивелирования эффекта от этих 

ошибок территории Петровского острова 

необходимо формирование единой градо-

строительной концепции, создание новых 

общественных пространств, многофунк-

циональных общественных комплексов и 

рекреационных зон на незастроенных 

участках. 
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Аннотация. Данная статья посвящена функционально-планировочному анализу Пет-

ровского острова и прилегающих территорий в городе Санкт-Петербург. Определена 

сложившаяся проблематика функционально-планировочной структуры территории, и 

выявлена актуальность данного исследования. Проанализированы функциональные зоны, 

их состав, соотношение, значение в структуре рассматриваемой территории. Опреде-

лены её основные характеристики и особенности, а также её значение в структуре го-

рода. Выявлены потенциальные функционально-планировочные градостроительные кон-

фликты. 
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ровский остров, архитектура, проектные исследования, градостроительные конфликты. 

 

В качестве объекта функционально-

планировочного анализа была рассмотрена 

территория Петровского острова и приле-

гающая территория центра Санкт-

Петербурга, ограниченная Финским зали-

вом, реками Большой Невкой, Смоленкой 

и Каменноостровским проспектом и 

Большим проспектом Петроградской сто-

роны. Актуальность рассмотрения данной 

территории обеспечивается повышенным 

вниманием и большим количеством спо-

ров в профессиональной архитектурной 

среде по поводу современной жилой за-

стройки, активно проходящей на острове с 

2015 года.  

В 2014 году для рассматриваемой тер-

ритории был разработан проект планиров-

ки территории, и  были внесены масштаб-

ные изменения в Генеральный план Санкт-

Петербурга и в Правила землепользования 

и застройки Санкт-Петербурга [1, 2]. В 

процессе корректировок были изменены 

градостроительные и функциональные зо-

ны, что повлекло за собой изменение сло-

жившегося баланса территорий и значи-

тельно сказалось на градостроительном 

характере острова. Приводимый функцио-

нально-планировочный анализ является 

оценкой сложившегося функционального 

баланса рассматриваемой территории в 

структуре прилегающих городских терри-

торий и может использоваться в качестве 

основы для дальнейших преобразований и 

застройки Петровского острова. 

Рассматриваемая территория находится 

в непосредственной близости к историче-

скому центру Санкт-Петербурга и имеет 

свои особенные характеристики. Она от-

личается от центральной части Петербурга 

меньшей плотностью застройки и мень-

шим количеством объектов культуры и 

образования. В рассматриваемой террито-

рии располагается большое количество 

значимых объектов спорта, в том числе 

стадионы Петровский, Санкт-Петербург и 

СК Юбилейный.  

Функциональное зонирование рассмат-

риваемой территории сбалансировано, и 

отражает особенности рассматриваемой 

территории. К идентификационным харак-

теристикам рассматриваемой территории 

можно отнести, во-первых, большое коли-

чество речных акваторий, пронизывающих 

территорию (реки Малая Нева, Малая Не-

вка, Ждановка, Карповка, Большая Невка, 

Средняя Невка) и разделяющих её на от-

дельные острова и планировочные образо-

вания. Таким образом, возникает некая 

обособленность отдельных территорий, 

разделенных акваториями, влияющая на 

функционально-планировочные характе-

ристики территории. Во-вторых, часть 
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рассматриваемой территории относится к 

масштабной рекреационной зоне Санкт-

Петербурга, играющей значительную роль 

в его функциональной структуре и обеспе-

чивающей баланс жилых, деловых и ре-

креационных зон (рис. 1). К данной “зелё-

ной” зоне Петербурга относится Крестов-

ский остров, Елагин остров и Каменный 

остров. Вместе с акваториями, группа ре-

креационных зон создаёт уникальную “зе-

лёную” буферную зону, расположенную в 

непосредственной близости к историче-

скому центру города. 

 

 
Рис. 1. Градостроительное зонирование территории. Рекреационные зоны 

 

Данные особенности территории отра-

зились и на её функционально-

планировочном балансе. На диаграмме мы 

можем увидеть значительное преоблада-

ние рекреационных зон, а также жилых 

зон и акваторий (рис. 2). Зоны инженерно-

транспортной инфраструктуры и деловые 

зоны рассматриваемой территории немно-

го меньше средних показателей, занимают 

незначительные площади и играют второ-

степенную роль (рис. 3). Деловые зоны 

рассматриваемой территории сконцентри-

рованы, в первую очередь, на территории 

Петроградского острова, а также на Васи-

льевском острове. Несмотря на близость к 

центру города, они значительно уступают 

жилым и рекреационным зонам по площа-

ди. Промышленные зоны и зоны кладбищ 

ничтожно малы в структуре рассматрива-

емой территории. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма анализа функционального зонирования территории исследования 
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Рис. 3. Градостроительное зонирование территории. Деловые зоны 

 

Важнейшим фактором, влияющим на 

функционально-планировочную структуру 

рассматриваемой территории, является тот 

факт, что значительные площади входят в 

состав территории исторического центра – 

то есть являются сложившимися градо-

строительными и архитектурными ансам-

блями, формирующими облик города 

(рис. 4) [3]. Современная застройка на та-

ких территориях невозможна без предва-

рительных согласований с Комитетом по 

охране памятников градостроительства и 

архитектуры и должна вписываться в 

окружающую среду. 

 

 
Рис. 4. Схема объектов культурного наследия и территории исторического центра города 

(слева) и схема обеспеченности территории социальной инфраструктурой (справа) 

 

Основным парадоксом рассматривае-

мой территории можно назвать несвяз-

ность “зелёной” зоны Крестовского, Ела-

гина и Каменного островов с историче-

ским центром города. Они обособлены от 

него и отделены “прослойкой” серого поя-

са, который на данный момент активно 

осваивается под жилищное строительство. 

Тем не менее, активное освоение никак не 

решает инфраструктурные проблемы, а 

лишь усугубляет их. 

Петровский остров, конечно же, не яв-

ляется исключением. Скорее, как мы мо-

жем увидеть из представленных схем, он 

является эпицентром сложившихся функ-

ционально-планировочных градострои-

тельных конфликтов рассматриваемой 

территории. Значительное увеличение 

площади территории жилой застройки за 

счёт уменьшения рекреационных и про-

мышленных зон вызвало дисбаланс терри-

торий. На данный момент, жилая застрой-

ка занимает большую часть Петровского 

острова, что исторически нехарактерно 

для данной территории, и может вызвать 

повышенную функциональную нагрузку 

на соседние территории. Также, на острове 

на данный момент практически не преду-
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смотрена социальная инфраструктура: от-

сутствуют культурные объекты, институ-

ты, поликлиники, больницы, значимые 

объекты спорта; предусмотрено довольно 

мало детских дошкольных учреждений и 

общеобразовательных учреждений 

(рис. 4). 
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Аннотация. В этой статье рассматривается вопрос компетентности и профессио-

нализма муниципальных служащих как основополагающий принцип муниципальной служ-

бы, отражающий суть муниципальной службы как профессиональной деятельности. В 

статье освещаются принципы карьеры кадров муниципальной службы, ее организации и 

осуществления профессионального развития и переподготовки, а также основные про-

блемы нынешней системы подготовки и переподготовки кадров органов власти на мест-

ном уровне. 

Ключевые слова: принцип профессиональной деятельности, компетентность, про-

фессионализм, служебная деятельность, квалификация, муниципальная служба. 

 

На современном этапе становления 

нашей страны профессиональное развитие 

деятельности муниципальных служащих – 

это основополагающий фактор эффектив-

ности системы муниципальной службы. 

Такой принцип как профессионализм и 

компетентность является одним из важных 

принципов деятельности муниципальных 

служащих.  

Разберемся с определением понятия 

муниципальной службы. Обратившись к 

ст. 2 Федерального Закона от 2 марта 

2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе 

в Российской Федерации", муниципальной 

службой признается профессиональная 

деятельность граждан, осуществляющаяся 

на постоянной основе на должностях му-

ниципальной службы, замещаемых путем 

заключения трудового договора (контрак-

та) [1, ст. 2]. Исходя из данного определе-

ния можно сделать вывод, что к деятель-

ности муниципального служащего отно-

сится понятие профессионализм, и выте-

кающие из него навыки, знания и умения в 

этой сфере. 

Так, авторы научных статей и научных 

публикаций, посвященных проблеме моей 

научной статьи, считают, что профессио-

нализм – это «высший уровень психофи-

зиологических, психических и личностных 

изменений, которые происходят в процес-

се длительного выполнения человеком 

служебных функций, обеспечивая каче-

ственно новый, более эффективный уро-

вень решения сложных профессиональных 

задач в особых условиях» [2]. Значение 

для применения такого принципа велико, 

потому что это может намного облегчить 

требования, установленные особыми пра-

вилами в отношении уровня и вида обра-

зования, опыта работы, знаний и квалифи-

кации лиц, ищущих работу в муниципали-

тет. Развитие таких качеств как професси-

онализм и компетенция в сфере муници-

пальной службы, а также повышение ква-

лификации работников данной отрасли, их 

стажировки, направлены на дальнейший 

рост навыков и умений у государственных 

служащих.  

Например, в научных трудах, посвя-

щенных принципам муниципальной служ-

бы, Е.Ю. Киреева огласила некоторые со-

ставляющие данного принципа, такие как: 

наличие образования, наличие опыта и 

трудового стажа, знание структуры управ-

ления муниципальными службами, а также 

знание задач и функций местного само-

управления. Кроме этого, задачи и функ-

ции, предусмотренные трудовым стажем 

муниципальных служб, знание и практи-

ческая реализация муниципалитетами и 

сотрудниками своих функций, ну и самое 

главное – это повышение квалификации 
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или получение дополнительного образова-

ния [3]. 

Принцип профессионализма и компе-

тентности муниципальных служащих яв-

ляется решающим началом подготовки 

муниципальных служащих. Таким обра-

зом, закон устанавливает основные усло-

вия ротации должностей муниципальных 

служащих. В соответствии со ст. 9 Феде-

рального закона от 2 марта 2007 г. N 25-

ФЗ "О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации" для замещения должно-

стей муниципальной службы квалифика-

ционными требованиями являются: уро-

вень профессионального образования; 

стаж работы на муниципальной службе 

(государственной службе) или стаж рабо-

ты по специальности; профессиональные 

знания и навыки, необходимые для выпол-

нения служебных обязанностей [1, ст. 9]. 

Эти требования устанавливаются муници-

пальными правовыми актами на основе 

стандартных квалификационных требова-

ний к замещению должностей муници-

пальной службы, которые определяются 

законодательством субъекта Российской 

Федерации [4]. 

Однако в некоторых случаях требова-

ния к определенным муниципальным слу-

жащим могут устанавливаться специаль-

ными федеральными законами. Например, 

п. 2 ст. 7 Федерального закона от 7 февра-

ля 2011 года. № 6-ФЗ "Об общих принци-

пах организации и деятельности контроль-

но-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образова-

ний"  устанавливает, что должности пред-

седателя, заместителя председателя, ауди-

торов контрольно-счетного органа муни-

ципалитета назначаются гражданами Рос-

сийской Федерации, обладающими выс-

шим образованием и опытом работы в об-

ласти государственного управления, му-

ниципального управления, управления му-

ниципального контроля (аудита), эконо-

мики, финансов, юриспруденции [5]. 

Обучение муниципальных служащих 

повышению профессионализма в этой об-

ласти проводится, среди прочего, путем 

оценки профессиональных результатов 

муниципальных служащих при аттеста-

ции. В соответствии со статьей 18 Закона 

«О муниципальных служащих» проводит-

ся аттестация муниципального служащего 

для определения его соответствия на за-

мещаемой должности [1, ст. 18]. Она про-

водится каждые три года. Цели аттестации 

персонала муниципальных служб заклю-

чаются в следующем: обучение персонала, 

обладающего соответствующей квалифи-

кацией; определение необходимости по-

вышения квалификации, подготовки или 

переподготовки муниципальных служа-

щих; предоставление возможностей для 

профессионального развития; эффектив-

ное использование каждого муниципаль-

ного служащего в соответствии с его спе-

циальностью и уровнем квалификации; 

информационная компетентность; стиму-

лирование роста профессионализма муни-

ципальных служащих и т. д.  

Указание на информационную компе-

тентность должностных лиц, находящихся 

на муниципальной службе, неспроста. Это 

важная и необходимая концепция для 

определения компетенции муниципально-

го служащего, которая в основном касает-

ся освоения компьютерных технологий, 

всех видов Интернет-ресурсов, которые 

имеют особое значение для XXI века. Речь 

идет о базовых навыках, умении пользо-

ваться личным устройством, а также дру-

гими информационными технологиями, 

всевозможными базовыми и профессио-

нальными интернет-услугами и их исполь-

зовании в профессиональной деятельно-

сти [6]. Следовательно, благодаря инфор-

мационной эволюции XXI века компе-

тентность в области информационных 

технологий для муниципального служаще-

го является неотъемлемой частью его про-

фессионализма в этой деятельности. 

Современные информационные техно-

логии и возможности интернет-технологий 

позволяют муниципальным служащим 

оперативно решать актуальные проблемы 

местного значения, что свидетельствует о 

высоком профессионализме муниципаль-

ных служащих. Однако часто наблюдается 

низкий уровень компетентности в этой об-

ласти из-за возраста, что препятствует раз-

витию отношений между местными вла-

стями и гражданами. Соответственно, ре-

шение проблемы низкого уровня инфор-



107 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (63), 2021 

мационной компетентности муниципаль-

ных служащих, в частности, будет способ-

ствовать полной реализации конституци-

онных прав и свобод граждан России. 

Особенностью этого принципа является 

и профессиональная честь. Профессио-

нальные группы муниципальных служа-

щих устанавливают свои этические кодек-

сы, практику оценки работы персонала 

профессионалами, давно сложившимися в 

этой области, особую культуру, нормы, 

ценности, профессиональный статус. 

Главная цель этических норм в професси-

ональной деятельности сотрудников му-

ниципальных служб заключается в уста-

новлении норм поведения муниципальных 

служащих для достоинства и качества вы-

полнения ими своей профессиональной 

деятельности, а также для укрепления ав-

торитета служащих, их поощрения за луч-

шие результаты в этой области и, конечно, 

доверия граждан органам местного само-

управления. 

Кроме того, данный принцип также 

нашел применение и для гражданских 

служащих. Единство основных квалифи-

кационных требований к должностям гос-

ударственной службы и должностям му-

ниципальной службы является одним из 

правовых способов обеспечения взаимо-

связи между государственными и муници-

пальными служащими. Можно обеспечить 

правовое единство основных квалифика-

ционных требований должностных лиц, 

замещающих государственную службу, и 

муниципальных служащих, замещающих 

муниципальную службу, поскольку в обо-

их случаях речь идет о профессиональной 

деятельности. Это, в свою очередь, подра-

зумевает наличие соответствующей про-

фессиональной подготовки, специализа-

ции, квалификации и опыта [7]. 

Таким образом, обобщая приведенные 

выше аргументы, хочу сказать, что ответ-

ственное отношение сотрудников к своей 

профессии, стремление к развитию, соот-

ветствующий профессионализм, компе-

тентность муниципального служащего вы-

ступают необходимым показателем ком-

петенции муниципальных кадров, осно-

ванных на трех факторах: знаниях, навы-

ках и опыте муниципального служащего. 

Достижение ожидаемых результатов дея-

тельности осуществляется путем посте-

пенного развития навыков, прежде всего 

универсальных (базовых), которые позво-

лят работать в различных областях управ-

ления. Только в этом случае можно будет 

обеспечить соответствующий уровень дея-

тельности муниципальных служащих. 
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Аннотация. В данной работе произведен анализ демографической ситуации в Респуб-
лике Узбекистан, определены причины миграции. Дан анализ по количеству прибывших из 
Республики Узбекистан в Приволжский федеральный округ и выбывших обратно. Зало-
жена основа для будущих исследований по трудовой миграции из Республики Узбекистан 
в Приволжский федеральный округ. 
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ральный округ, анализ миграционных потоков. 

 
За годы независимости Узбекистан 

прошел сложный путь развития. Экономи-
ческие диспропорции в экономике, безра-
ботица и относительно низкий уровень 
жизни людей были унаследованы от со-
ветских времен. В сегодняшнем Узбеки-
стане маршруты внешней миграции во 
многом следуют тем же принципам, кото-
рые возникли в советское время. Узбеки-
стан активно участвует в миграционном 
процессе, является ярким примером «стра-
ны-донора» [1]. 

Численность постоянного населения 
Республики Узбекистан по состоянию на 1 
января 2021 года составила 34 558,9 тыс. 
человек и, с начала текущего года, увели-
чилась на 653,7 тыс. человек, или на 1,9%. 
В частности, численность городского 
населения достигла 17 487,5 тыс. человек 
(50,6% от общей численности населения), 
сельского – 17 071,4 тыс. человек (49,4%). 
За последние 10 лет население Узбекиста-
на увеличилось на более чем 5,4 миллиона 
человек [5]. Это объясняется традицион-
ным стремлением узбекских семей к мно-
годетности. Особенно это заметно в сель-

ских местностях. Быстрый рост населения 
приводит к дисбалансу в виде спроса на 
работу и её предложения, из чего вытекает 
разница в заработных платах сельского и 
городского населения, что, в свою очередь, 
стимулирует миграцию [6]. Избыток тру-
довых ресурсов и нехватка рабочих мест 
провоцируют возникновение миграцион-
ных потоков.  

В силу того, что трудовая миграция ча-
стично носит нелегальный характер, труд-
но определить реальное число трудовых 
мигрантов [2]. Для исследования были ис-
пользованы данные Федеральной службы 
государственной статистики Российской 
Федерации [3, 4] за 2008-2020 годы, кото-
рые могут дать относительно репрезента-
тивные данные касательно трудовых ми-
граций из Республики Узбекистан. Исклю-
чениями стали 2015 и 2017 года, посколь-
ку для данных годов не собиралась ста-
тистка по числу прибывших в субъекты 
Российской Федерации из отдельных 
стран. Собранные данные по количеству 
прибывших из Узбекистана в ПФО отоб-
ражены в таблице 1. 
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Таблица 1. Количество прибывших из Республики Узбекистан в Приволжский феде-
ральный округ за 2008-2020 год. 
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2008 15 956 3 427 94 190 3 539 63 220 216 46 1 107 1 550 878 2 227 1 326 1 073 

2009 16 992 3 095 105 259 3 853 49 221 184 77 893 2 418 1 007 2 563 1 523 745 

2010 7 578 1 555 69 146 551 33 205 65 134 836 1 203 442 1 309 728 302 

2011 13737 1259 123 198 3189 336 306 646 419 1012 1679 983 2113 1026 448 

2012 16770 1369 125 725 3383 672 181 1917 681 1194 956 905 2734 1400 528 

2013 23173 7115 114 1058 2311 400 407 2140 586 1599 777 1029 3096 1730 811 

2014 29208 7528 217 932 2884 397 282 2151 596 2449 638 1938 5606 1960 1630 

2016 17232 2548 110 4380 2227 225 378 445 169 732 607 916 1787 1976 732 

2018 14 429 3 456 430 3 365 1 700 193 298 223 95 699 231 494 1 506 1 249 490 

2019 12 508 1 945 458 1 354 1 859 203 361 352 85 1 073 895 518 1 999 1 063 343 

2020 10 633 1 616 144 604 2 159 235 258 215 59 1 043 921 419 1 439 1 163 358 

 
Анализируя таблицу, можно сказать, 

что среди республик Приволжского феде-
рального округа наиболее привлекатель-
ными для рабочих мигрантов являются 
Республика Татарстан, Республика Баш-
кортостан, а также Самарская область. 
Причины миграции в первые две респуб-
лики очевидны. Наличие мусульманской 
конфессии становится одним из важней-
ших факторов в выборе страны для буду-
щего мигранта. Наименьшей популярно-
стью среди мигрантов пользуется Киров-
ская область, Удмуртская Республика и 
Пермский край. 

По данным неочевидными кажутся по-
следствия пандемии, вызванной новой ко-
ронавирусной инфекцией (COVID-19), в 

условиях которой перемещения между 
странами значительно осложнилось. За 
2019 и 2020 годы в ПФО прибыло 12508 и 
10633 мигрантов соответственно, что зна-
чительно меньше, чем в 2016 (17232 ми-
гранта) и 2018 (14429 мигранта) годах. 
Однако, общая тенденция на снижение 
прибывающих наметилась еще в 2016 го-
ду. Наиболее активно в Приволжский фе-
деральный округ мигранты прибывали в 
2013 и 2014 годах, количество прибывших 
в эти годы составило 23173 и 29208 чело-
век соответственно. Для полной картины 
трудовой миграции обратимся к статисти-
ке по выбывшим из ПФО в Узбекистан, 
представленную в таблице 2. 

 
Таблица 2. Количество выбывших из Приволжского федерального округа в Республику 

Узбекистан за 2008-2020 гг. 

Г
о
д

 

П
р

и
в
о
л
ж

ск
и

й
 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

о
к
р
у
г 

Р
ес

п
у
б

л
и

к
а 

Б
аш

к
о
р
то

ст
ан

 

Р
ес

п
у
б

л
и

к
а 

М
ар

и
й

 Э
л
 

Р
ес

п
у
б

л
и

к
а 

М
о
р

д
о
в
и

я
 

Р
ес

п
у
б

л
и

к
а 

 

Т
ат

ар
ст

ан
 

У
д

м
у
р
тс

к
ая

 

Р
ес

п
у
б

л
и

к
а 

Ч
у
в
аш

ск
ая

 

Р
ес

п
у
б

л
и

к
а 

П
ер

м
ск

и
й

 к
р
ай

 

К
и

р
о

в
ск

ая
 о

б
-

л
ас

ть
 

Н
и

ж
ег

о
р
о
д

ск
ая

 

о
б

л
ас

ть
 

О
р

ен
б
у
р
гс

к
ая

 

о
б

л
ас

ть
 

П
ен

зе
н

ск
ая

 

о
б

л
ас

ть
 

С
ам

ар
ск

ая
 о

б
-

л
ас

ть
 

С
ар

ат
о
в
ск

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

У
л
ь
я
н

о
в
ск

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

2008 227 45 1 1 41 - 4 3 - 5 8 32 51 28 8 

2009 152 38 2 - 30 - 5 3 - 12 4 4 33 16 5 

2010 145 27 - 1 42 - 9 7 - 19 3 2 9 18 8 

2011 433 17 2 4 120 2 19 4 57 74 47 31 31 16 9 

2012 3346 83 26 111 381 222 156 170 333 307 354 35 1056 90 22 

2013 5702 187 43 118 853 399 147 1056 499 313 69 123 1668 187 40 

2014 17217 6241 76 64 2112 365 231 2027 478 1474 108 620 2667 485 269 

2016 11312 3629 101 837 1892 118 88 508 221 867 26 699 954 1282 90 

2018 15 902 4 327 157 4 185 1 610 226 199 283 103 1 049 63 698 1 147 1 651 204 

2019 10 641 3 405 117 715 1 524 127 249 295 150 797 41 663 1 131 1 270 157 

2020 11 197 2 205 259 1 325 2 433 100 478 381 63 681 140 536 1 232 1 134 230 
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Анализируя таблицу и статистику по 
выбывшим мигрантам, можно увидеть 
прямую связь со статистикой по прибыв-
шим мигрантам. В регионах-лидерах по 
выбывшим мигрантам за 2018-2020гг. 
находятся Республика Башкортостан, Рес-
публика Татарстан, Самарская область с 
Республикой Мордовией. Исходя из дан-
ных таблицы, мы не можем сказать, что 
события 2019 и 2020 годов сильно повлия-
ло на миграционные потоки в Приволж-
ском федеральном округе. Статистика за 
последние 12 лет свидетельствует о тен-
денции уменьшении прироста и даже не-
котором оттоке трудовых мигрантов из 
Приволжского федерального округа. За 
2020 год лишь в нескольких субъектах 
наблюдается прирост мигрантов, среди 
них: Удмуртская Республика, Нижегород-
ская область, Оренбургская область, Са-
марская область, Саратовская область и 
Ульяновская область. Однако этот прирост 
нельзя назвать значительным. Пандемия, 
начавшаяся в 2019 году, не оказала значи-

тельного влияния на ситуацию оттока ми-
грантов из округа, тенденция на отток ми-
грантов была заметна и в предыдущий пе-
риод. Так, например, в 2016 году прирост 
трудовых мигрантов составил 5920 чело-
век, но уже в 2018 наблюдался отток ми-
грантов (1473 человека). 

Обобщая все вышесказанное, можно 
сделать вывод, что Приволжский феде-
ральный округ является привлекательным 
для трудовых мигрантов из Республики 
Узбекистан, однако в последние 5 лет 
наметилась тенденция на сокращение ко-
личества трудовых мигрантов, и даже 
наблюдается ситуация, когда количество 
выбывших превышает количество при-
бывших. Для выявления причин данной 
ситуации, требуются дальнейшие исследо-
вания и более подробное изучение процес-
сов трудовой миграции, ее мотивов, видов 
и последствий, а также затронуть вопросы 
законодательного регулирования миграци-
онных потоков. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема автомобилизации, к которой пришли 

многие развитые страны еще во второй половине XX века, думая, что личный автомо-

биль – это тренд цивилизации, показатель развитости страны, на примере столицы Да-

нии – Копенгагена. Выявлены их пути к восстановлению комфортной и безопасной город-

ской среды, а также сформулированы основные принципы устойчивого развития сети 

общественного транспорта.  

Ключевые слова: автомобилизация, общественный транспорт, зарубежный опыт, 

Копенгаген, устойчивое развитие города, электрический транспорт. 

 

Прогресс не всегда хорошо, и слепо 

следовать ему – терять устойчивое равно-

весие. Во все времена устойчивость была 

фундаментом прочного развития всех сфер 

жизнедеятельности человека. С изобрете-

нием автомобиля ценности и взгляды на 

транспортную политику поменялись. Лю-

ди думали, что за личным транспортом 

будущее и потому стали отказываться от 

общественного транспорта. С повышением 

уровня автомобилизации начала страдать 

городская среда. В середине XX века лич-

ные автомобили, можно сказать, захватили 

города мира. На старых улицах, не рассчи-

танных на такой трафик, встали пробки. 

Устоявшаяся до того момента городская 

среда вдруг перестала соответствовать ин-

тересам новой касты автомобилистов. 

Улицы теперь делали больше, с них уби-

ралось озеленение, становились уже тро-

туары.  

В случае с Копенгагеном – столицей 

Дании – власти стали отталкиваться от 

«удобства для автомобилей». Изначально 

город имел прекрасно развитую транс-

портную сеть: сеть велодорожек, трамвай-

ную и троллейбусную сеть. Новая транс-

портная политика, начатая в 1950-х годах, 

планомерно ухудшала положение менее 

защищенных участников дорожного дви-

жения.  

Использовались сразу два подхода к 

решению проблемы неготовности города к 

автомобилизации.  

Первым делом закрылись улицы от про-

езда транспорта, что сделало их пешеход-

ными. Так в 1962 году в Копенгагене в ка-

честве эксперимента полностью закрыли 

улицу Strøget, которая была важнейшей 

транспортной артерией столицы, соеди-

нявшей главный вокзал столицы и ее 

центр. Спустя несколько лет к ней присо-

единили перпендикулярную улицу 

Fiolstræde, а затем и Købmagergade. 

Второй подход очень знаком современ-

ным городам России. Его суть в ликвида-

ции всего, что мешает движению личного 

автомобиля. В первую очередь страдали 

линии троллейбусов и трамваев. Троллей-

бусы исчезли всего за год в 1963 году, а 

вопрос трамваев решился в следующие 

восемь лет. С 1964 по 1972 год степенно 

ликвидировались один-два трамвайных 

маршрута в год, пока те не прекратили 

свое существование. Заменой им стали ав-

тобусные маршруты, вставшие в пробки в 

одну полосу с личным транспортом. Вме-

сте с тем ухудшались условия для велоси-

педистов. Велодорожки не ликвидировали, 

но их безопасность страдала, приоритет 

отдавался автомобилям, увеличивались 

трафик и скорость на дорогах. К концу 

1970-ых годов число поездок на велосипе-

де сократилось до 10%, а это рекордно ма-

ленькие проценты для Копенгагена. 

При всех этих реформах город так и не 

смог решить проблему пробок и парковок. 

Все, кто ранее пользовался общественным 
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транспортом, ввиду невозможности ком-

фортного перемещения теперь пересели на 

автомобили и встали в те же пробки. 

В 1970-х годах в мире случился эконо-

мический кризис, который поставил под 

сомнение транспортную политику города. 

Личный транспорт потерял свою привле-

кательность, постепенно начали меняться 

приоритеты на дороге. Сначала централь-

ные улицы стали закрываться на выходные 

для автомобилей, а созданная ранее в цен-

тре крупная пешеходная сеть исключила 

транзиты, исчезли там и парковки. Таким 

образом владельцам авто больше не было 

необходимо туда ехать. Вместе с тем снова 

стало расти количество велосипедистов. В 

обществе начались демонстрации и ми-

тинги с призывом создать им безопасные 

условия передвижения, прошла акция «бе-

лые кресты», на которой отмечались ме-

ста, где погибли велосипедисты. Местные 

власти поняли свои ошибки и стали посте-

пенно восстанавливать велосипедные 

маршруты. Сначала они консервативно 

делали их «не в ущерб автомобилям», но 

затем прошел еще ряд акций и велосипе-

дистам вернули город. Тогда же началось 

восстановление прав общественного 

транспорта на улицах, стали появляться 

выделенные автобусные полосы.  

В последние годы город занимает пер-

вые места в позитивных урбанистических 

рейтингах. Сейчас Копенгаген считается 

одним из лучших городов для жизни, са-

мым здоровым благодаря образу жизни 

местных жителей, самым зеленым.  

Подводя итоги, можно вывести общие 

принципы устойчивого транспортного 

развития города, которые разработали ур-

банисты Дании:  

- Закрытие главных артерий для дорож-

ного движения, избавления от транзита 

через центр; 

- Сокращение трафика в центре города 

путем ввода платных парковок; 

- Приоритет пешеходам и велосипеди-

стам, «продуманность пешеходных связей, 

безопасность передвижения без использо-

вания личного транспорта, комфортность 

среды, включая благоустройство уличного 

пространства, …, активное развитие пеше-

ходной и велосипедной инфраструк-

тур» [1]; 

- Строгий контроль за исполнением 

ПДД всех участников движения (пешехо-

ды, велосипедисты, водители) без «допу-

стимых превышений скорости», как это 

сделано в России; 

- Создание комфортной системы эколо-

гичного общественного транспорта. 

Мы живем в 21 веке – веке технологий, 

интернета, но при этом не можем даже по-

просту воспользоваться опытом наших за-

падных соседей. В России городской 

транспорт находится на грани краха, стра-

на наступает на те же грабли, что и мно-

гие, только 50 лет спустя. «Если в 1972 г. в 

стране 8 легковых автомобилей приходи-

лось на 1000 жителей, то в 1987 г. их стало 

уже 48, в 1997 – 118 машин, и с тех пор 

неуклонно увеличивается» [2]. Сегодня 

уровень автомобилизации 313 автомоби-

лей на 1000 человек, по Санкт-Петербургу 

этот показатель достиг отметки 400. Трам-

ваи и троллейбусы сейчас уничтожаются 

повсеместно. Во многом проблема в том, 

что отсутствует гос. поддержка, чиновни-

ки считают, что данный транспорт занима-

ет много места на дороге и не окупается, а 

транспортные компании оказываются в 

огромных долгах перед энергетиками. Но 

стоит помнить, что на дороге имеет значе-

ние не место, которое занимает выделен-

ная полоса, а провозная способность 

транспорта (рис. 1). 
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Рис. 1. Провозная способность транспорта 

 

Для города и его устойчивого развития 

во всех сферах важно грамотно проводить 

транспортную политику, а не слепо топать 

по своей тропе, думая, что у России свой 

путь. 
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Аннотация. В данной научной работе рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся 

персонала как главного ресурса организации. Также дано определение сотрудникам как 

стратегическому ресурсу организации. В таблицах приведены и рассчитаны показатели 

движения персонала и его эффективности использования в трудовых ресурсах на приме-

ре ООО «Город», на основе которых можно увидеть проблемы в управлении работника-

ми организации. В конце исследования предоставлен вывод о роли и значимости персона-

ла внутри компании. 
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ность, руководитель, эффективность управления персоналом. 

 

Каждая организация, стремящаяся 

обойти своих конкурентов, должна посто-

янно искать способы повышения эффек-

тивности своей деятельности, рационально 

используя все виды ресурсов. В быстро 

меняющейся экономической и социальной 

среде, усиливающейся конкуренции, пер-

сонал организации как объект управления 

приобретает особое значение.  

Персонал - важный стратегический ре-

сурс организации, скрывающий огромные 

резервы повышения эффективности ее де-

ятельности, от которых практически пол-

ностью зависит будущее благополучие, а 

иногда и выживание компании. Квалифи-

кация персонала, знания, мотивация – все 

это отличает сильную компанию от сла-

бой. Основной целью управления персона-

лом является умение эффективно исполь-

зовать навыки сотрудников в соответствии 

с целями организации [5, с. 74]. 

Компания бесполезна без людей, кото-

рые в ней работают. Сотрудники, покида-

ющие организацию, могут быть заменены 

физически; но их набор навыков и знаний 

не может быть заменен другим человеком, 

поскольку у каждого человека свой набор 

навыков и опыта. Успех развития компа-

нии, будь то крупная корпорация или не-

большое частное предприятие, напрямую 

зависит от эффективности ее персонала [1, 

с. 1038]. 

Грамотный и высококвалифицирован-

ный персонал, довольный условиями тру-

да, демонстрирует высокую производи-

тельность труда. Из всего этого следует, 

что отлаженная система управления пер-

соналом – это способ достижения постав-

ленных целей. Система управления персо-

налом нацелена на повышение конкурен-

тоспособности компании на рынке, произ-

водительности труда и качества результа-

тов производства, и, как следствие, увели-

чение прибыли.  

Поскольку персонал является одним из 

важнейших ресурсов предприятия, особое 

внимание следует уделять совершенство-

ванию системы управления персоналом. 

Для выявления существующих проблем и 

поиска решений необходимо периодиче-

ски анализировать и оценивать эффектив-

ность управления персоналом [2, c. 161]. 

Однако на сегодняшний день не суще-

ствует единой методики, позволяющей по-

лучить наиболее полную информацию и 

однозначную оценку эффективности си-

стемы менеджмента. Для анализа предла-

гается оценить фонд рабочего времени, 

производительность труда и движение 

персонала. 

Для оценки персонала целесообразно 

использовать показатели движения (прие-

ма и увольнения) персонала.  

Отслеживание перемещения персонала 

позволяет выявить причины его переме-



117 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (63), 2021 

щения и своевременно отреагировать на 

эти изменения. В таблице 1 приведены и 

рассчитаны показатели движения персона-

ла на примере ООО «Город», на основе 

которых можно увидеть существующие 

проблемы управления персоналом органи-

зации. 

 

Таблица 1. Анализ движения персонала ООО «Город»  

Показатели 
Годы Отклонения 

2019 2020 Абсолютное, чел. Относительное, % 

Численность работников  697 719 22 104,4 

Принято, чел 97 100 3 105 

Выбыло, чел 67 65 -2 94,4 

Истечение срока трудового договора  7 9 2 140,0 

Выход на пенсию  5 4 -1 80,0 

По собственному желанию  15 13 -2 81,8 

За нарушение трудовой дисциплины  4 3 -1 66,6 

Коэффициент оборота по приему  11,6 11,7 0,08  

Коэффициент оборота по выбытию  7,2 6,5 -0,7  

Коэффициент текучести  2,8 2,1 -0,7  

Коэффициент постоянства  1,6 1,7 0,1  

 

Динамика коэффициентов кадрового 

движения показывает, что:  

- коэффициент оборота по приему за 

анализируемый период увеличился на 

0,08; 

- коэффициент оборота по выбытию 

снизился на 0,7. 

- положительной тенденцией является 

снижение текучести кадров с 2,8 до 2,1, 

что произошло за счет уменьшения коли-

чества сотрудников, уволившихся по соб-

ственному желанию и за нарушение тру-

довой дисциплины, снижение коэффици-

ента свидетельствует об улучшении ситу-

ации в коллективе и грамотном подходе к 

управлению персоналом.  

- коэффициент постоянства персонала 

увеличился с 1,6 до 1,7, а это значит, что 

не только компенсируются потери персо-

нала, но и появляются новые рабочие ме-

ста. 

Во второй таблице представлены пока-

затели для расчета эффективности исполь-

зования персонала организации, по кото-

рым можно сделать следующие выводы: 

среднегодовая выработка одного рабочего 

снизилась на 23,9 тыс. руб., или 9,3%, в 

том числе за счет уменьшения следующих 

показателей: 

- количества отработанных дней одним 

работником в год на 4; 

- продолжительности рабочего дня на 

0,1 час. 

 

Таблица 2. Показатели для расчета эффективности использования трудовых ресурсов 

ООО «Город» 

Показатель 
Значение показателя 

Изменения +/- Темп роста, % 
2019 2020 

Среднегодовая численность  579 601 22 104,4 

Рабочие  298 331 33 111,07 

Удельный вес рабочих  59,9 63,7 3,8 106,3 

Отработано дней одним работником  218 214 -4 98,1 

Средне продолжительность рабочего дня  7,8 7,7 -0,1 98,7 

Выручка тыс. руб. 129 309 122 604 - 6705 94,7 

Среднегодовая выработка одного рабочего, тыс. руб. 258,2 243,4 -23,9 90,7 

 

Подводя итоги, можно сказать, что пер-

сонал компании – это важнейший ресурс 

организации, с помощью которого компа-

ния реализует свою деятельность. Оценка 

движения численного состава работников 

и эффективности управления персоналом 

помогает руководителю оценить качество 

системы управления в целом и выявить 

недостатки, которые необходимо устра-

нить или исправить в будущем. 

  



118 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (63), 2021 

Библиографический список 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг, 

С. Тейлор. – 14-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, Прогресс книга, 2018. – 1038 с. 

2. Архипова, Н.И. Современные проблемы управления персоналом: монография / 

С.В. Назайкинский, О.Л. Седова, Рос. гос. гуманитар. ун-т, Н.И. Архипова. – М.: Про-

спект, 2018. – 161 с. 

3. Базаров Т.Ю. Психология управления персоналом: учебник и практикум для вузов. – 

М.: Изд-во Юрайт, 2020. – 381 с. 

4. Вукович Г.Г. Управление персоналом: теория и методика // Экономика Профессия 

Бизнес. – 2019. – № 4. – С. 20-25. 

5. Макурина А.А Современные проблемы управления персоналом организации в Рос-

сийской Федерации / А.А. Макурина, Г.А. Багян // Modern Science. – 2021. – № 6-1. – 

С. 71-74. 

 

STAFF AS THE MAIN RESOURCE OF ANY ORGANIZATION 

 

A.N. Baranov, Student 

A.N. Makurina, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Institute of Marketing and Social Information Sciences 

(Russia, Krasnodar) 

 

Abstract. In this scientific work, topical issues related to personnel as the main resource of 

the organization are considered. The definition of employees as a strategic resource of the or-

ganization is also given. The tables show and calculate the indicators of the movement of per-

sonnel and its effectiveness in the use of labor resources on the example of LLC "Gorod", on the 

basis of which you can see the problems in the management of employees of the organization. At 

the end of the study, a conclusion is made about the role and importance of personnel within the 

company. 

Keywords: personnel, company, people, resource, profit, management, efficiency, manager, 

personnel management efficiency. 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46159912
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46159912


119 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (63), 2021 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ В 

РОССИИ 

 

Д.М. Баранова, студент 

П.А. Ожгихина, студент 

А.Н. Кузяшев, канд. экон. наук, доцент 

Московский международный университет 

(Россия, г. Москва) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-12-1-119-121 

 

Аннотация. В данной статье авторы исследовали некоторые аспекты государствен-

ного регулирования экономики, выявили актуальность выбранной темы статьи и проана-

лизировали роль регулирования экономики со стороны государства в развитии экономики 

страны. Авторы считают, что имеются некоторые особенности государственного ре-

гулирования российской экономики и обосновывают необходимость такого регулирования 

в России.  
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рынок, командно-административное управление, либеральная система регулирования. 

 

Введение. Государственное регулиро-

вание экономики наиболее важно для эф-

фективного развития экономики в стране. 

Государственное регулирование экономи-

ки необходимо для решения важнейших 

проблем, обеспечивающих устойчивое 

развитие национальной экономики [1]. 

Государственное регулирование эконо-

мики определяется как воздействие госу-

дарства в лице уполномоченных органов 

государственной власти на экономические 

отношения и экономические субъекты с 

помощью определенных форм, методов и 

инструментов. Государственное регулиро-

вание осуществляется, чтобы придать про-

цессам организованный характер, упоря-

дочить действия экономических субъек-

тов, обеспечить соблюдение законов, гос-

ударственных и общественных интере-

сов [2]. 

Роль такого регулирования можно опи-

сать следующим образом: там, где рыноч-

ный механизм не срабатывает или раскры-

ваются существенные недостатки рынка, 

необходимо вмешательство государ-

ства [3]. Потребность в государственном 

регулировании заключается в том, что ры-

ночные механизмы в экономике далеко 

несовершенны. Государство корректирует 

данные недостатки, с которыми либо ры-

нок не в силах справиться самостоятельно, 

либо решения малоэффективны. По этой 

причине:  

1. Государство берет на себя ответ-

ственность за создание равнозначных 

условий для предпринимательства, обес-

печение конкуренции, а также ограниче-

ние власти монополий.  

2. Государство проявляет заботу о по-

стоянном производстве жизненно необхо-

димых общественных благ, так как для чи-

стого рынка это невыгодно вследствие от-

сутствия нормального уровня прибыли.  

Стоит отметить, что в России за по-

следние три десятилетия сменились три 

модели государственного влияния на эко-

номику:  

1. Командно-административное управ-

ление в условиях социализма, которое ос-

новано на строгом планировании, контро-

ле и регулировании государством эконо-

мики страны. 

2. Либеральная система регулирования, 

которая ограничивала деятельность госу-

дарства только теми функциями, которые 

обеспечивали самостоятельное развитие 

экономики: разработка соответствующих 

законодательных и нормативных правил 

поведения и контроль за их выполнением.  

3. Либеральная система с усилением 

государственного регулирования в некото-

рых сферах, прежде всего, обеспечиваю-

щих обороноспособность страны и разви-
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тие экспортного потенциала. Это достига-

ется следующими путями: предоставление 

государственных заказов, создание усло-

вий для благоприятного развития науки, 

перспективных отраслей экономики, и т.п. 

Это, бесспорно, достигается при одновре-

менном обеспечении условий для частного 

предпринимательства.  

На сегодняшний день государственное 

регулирование экономики в нашей стране 

выполняет следующие функции:  

1. Создание рекомендательных планов-

прогнозов, которые служат основными 

ориентирами в отношении масштабов, 

пропорций и конечных целей развития 

производства с одновременным выявлени-

ем главных проблем, с которыми могут 

столкнуться различные экономические 

субъекты.  

2. Участие в управлении общественным 

производством вследствие принятия ре-

шений, которые непосредственно затраги-

вают структуру хозяйства. Например, рас-

пределение централизованных инвестиций 

и иных контролируемых государством ре-

сурсов, размещение госзаказов, а также 

разработка программ свертывания неэф-

фективных отраслей и производств, урегу-

лирование возникающих социальных про-

блем и т.д. Как правило, такие решения 

имеют обязательный характер и оформля-

ются в виде нормативно-правовых доку-

ментов. Также их используют и в странах, 

в которых хорошо развита рыночная эко-

номика. 

3. Разработка совокупности рычагов для 

процессов, не входящих в сферу прямого 

правительственного контроля. К таким 

рычагам, или же регуляторам, можно от-

нести дотации, налоги, принципы и мето-

ды ценообразования и др. Они призваны 

подкреплять стабильный характер эконо-

мического развития. Важнейшая регули-

рующая роль здесь принадлежит инстру-

ментам кредитно-денежной политики, 

обеспечению стабильности денежной еди-

ницы и сбалансированности внешних пла-

тежей [4].  

Безусловно, соответствие между упо-

мянутыми тремя формами участия госу-

дарства в управлении экономикой России 

может изменятся в зависимости от хозяй-

ственной среды. Так, прогнозирование и 

планирование всегда являлось неотъемле-

мой чертой прошлой советской экономи-

ки [5].  

В то же время нельзя не отметить и су-

щественные недостатки государственного 

регулирования:  

1. Состояние отношений между бюдже-

тами. На муниципальном уровне власти не 

осуществляют свои обязанности по управ-

лению бюджетом и проведению экономи-

ческой политики должным образом. Госу-

дарство стремится мотивировать их через 

механизмы бюджетного регулирования. 

Поэтому им разрабатываются целевые 

программы, осуществляется поддержка 

отдельных хозяйствующих субъектов, но 

этих мер недостаточно.  

2. В основе российского государствен-

ного регулирования экономики лежит 

бюджетный федерализм. В рамках этой 

модели имеется несоответствие между 

централизацией и децентрализацией нало-

гово-бюджетных полномочий. Кроме того, 

отсутствует баланс между уровнем разви-

тия для субъектов федерации и муници-

пальными образованиями. Для того, чтобы 

решить данную проблему, необходимо 

сгладить дисбалансы и рационально рас-

поряжаться бюджетом.  

3. Несовершенство законодательной ба-

зы, которое требует от законодательной 

власти непосредственного исправления.  

4. Ограниченный контроль за использо-

ванием средств бюджета.  

5. Проблемы развития малого бизнеса. 

Крупные корпорации малый бизнес, не да-

вая ему прибыльно функционировать.  

6. Низкий уровень составления планов. 

Бюджеты различных уровней в недоста-

точной мере сбалансированы, а фактиче-

ские показатели достаточно часто откло-

няются от запланированных.  

Заключение. Первостепенной задачей 

государственного регулирования экономи-

ки, безусловно, является обеспечение ста-

бильной экономики, которая должна по-

стоянно расти. Решение данной задачи в 

первую очередь зависит от способности 

государственных структур осуществлять 

управление экономической системой стра-

ны.  
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Россия – огромная страна с большим 

разнообразием трудовых, природных, ин-

теллектуальных и технологических ресур-

сов. Особенностью России является то, что 

роль государства в экономике здесь всегда 

была более значительной, чем в европей-

ских странах по причинам экономическо-

го, социального, национального, геогра-

фического, природно-климатического по-

рядка.  

Как и в любой стране, у государствен-

ного регулирования российской экономи-

ки имеются как и преимущества, так и не-

достатки. Однако, у России есть потенциал 

к качественному экономическому росту. 

Для этого следует выбрать правильные 

экономические меры и неукоснительно 

следовать им, что в конечном счете приве-

дет к устойчивому росту экономики и 

укреплению её стабильности. 
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В рамках реформирования налогообло-

жения имущества организаций в России 

был взят курс на переход к налогообложе-

нию исключительно недвижимого имуще-

ства. В соответствии с поставленной зада-

чей реформирование параметров налога на 

имущество организаций путем исключе-

ния из объектов налогообложения движи-

мого имущества осуществлялось в рамках 

реализации стимулирующих налоговых 

мер, предусмотренных основными направ-

лениями налоговой политики на 2019-

2021 гг.  

Дискуссии, долговое время продол-

жавшиеся по поводу отмены налога на 

движимое имущество организаций, не 

утихают до сих пор, так как проведенная 

реформа имеет определенные последствия 

для государственного бюджета и налого-

вого администрирования, учитывая, что 

значение налога на имущество юридиче-

ских лиц как высокостабильного и управ-

ляемого источника пополнения бюджета 

нарастает с каждым годом. 

Движимое имущество исключено из 

объектов налогообложения с 2019 года, 

теперь организации обязаны уплачивать 

налог только с объектов, отнесенных к не-

движимости. В соответствии с российским 

законодательством к недвижимому иму-

ществу относятся: земля, участки недр и 

все, что неотделимо связано с землёй, 

морские, воздушные суда с суда внутрен-

него плавания, которые подлежат обяза-

тельной государственной регистрации, а 

также объекты, перемещение которых в 

пространстве без нарушения потребитель-

ских свойств невозможно (здания, объекты 

незавершенного строительства, сооруже-

ния и пр.). 

Отмена налога на движимое имущество 

имела несколько последствий: 1) снижение 

налоговой нагрузки на бизнес, как компен-

сация за повышение ставки НДС, и стиму-

лирование ускорения внедрения и разви-

тия технологий отечественной промыш-

ленности; 2) выпадение части налоговых 

доходов бюджетов субфедерального уров-

ня. По различным подсчетам представите-

лей органов государственной власти поте-

ри региональных бюджетов в результате 

отмены налога на движимое имущество 

составляют от 180 до 360 млрд. руб. При 

этом Правительство исходит из того, что в 

ближайшие годы формирование налого-

вых доходов субфедерального уровня бу-

дет проходить на стабильно высоком 

уровне. Для этого приняты дополнитель-

ные меры, направленные на увеличение 

собственных доходов регионов, в виде 

установления дополнительных отчислений 

по акцизам.  

Необходимость стимулирования модер-

низации и перевооружения основных фон-

дов через механизмы налогового стимули-

рования объясняется текущим состоянием 

производственных мощностей отечествен-

ных предприятий. Данные Росстата свиде-

тельствуют о росте за последние полтора 

десятка лет износа основных фондов ком-

мерческих и некоммерческих организаций 

на 6,3% (с 41,1 до 47,4%). 
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Рис. 1. Динамика износа основных фондов организаций (коммерческих и некоммерче-

ских) 

 

Изношенность основных фондов ком-

мерческих организаций на 2019 г. состав-

ляет 47,4%. Таким образом, наблюдается 

старение средств производства отече-

ственных предприятий.  

Наибольшее влияние на инвестицион-

ную активность организаций оказывает 

уровень рентабельности реализуемых про-

ектов, стоимость заемных средств и ста-

бильность условий деятельности, в том 

числе, налоговая стабильность [2]. 

Преимуществом налогов с имущества 

для региональных бюджетов является ста-

бильная налогооблагаемая база налогов, 

которая напрямую не зависит от итогов 

хозяйственной деятельности налогопла-

тельщика. Независимо от величины полу-

ченной прибыли, организация обязана 

уплачивать налог на имущество, в связи с 

чем он формирует дополнительную нало-

говую нагрузку. Налоги, как одна из ста-

тей расходов, выступают ключевым фак-

тором, определяющим рентабельность 

коммерческих проектов, особенно для 

предприятий, обладающих высокой фон-

доемкостью. Способность налогов на 

имущество влиять на инвестиционную де-

ятельность фирмы ставит перед государ-

ством задачу установления оптимальных 

параметров налоговой системы для обес-

печения баланса интересов между фис-

кальной и регулирующей составляющей 

налогов с имущества.  

Налоговая система РФ отличается от 

ряда зарубежных стран веской нагрузкой 

по налогу на имущество предприятий. 

Удельный вес налога на имущество пред-

приятий в ВВП России за последнее деся-

тилетие остается на с относительно высо-

ким уровне, не ниже 0,8% [1, с. 51]. Кроме 

того, международная практика налогооб-

ложения имущества организаций не 

предусматривает в качестве объекта нало-

гообложения движимое имуществ.  

На примере отдельного региона стати-

стические данные также свидетельствуют 

о повышении удельного веса поступлений 

по имущественному налогу в ВРП Чечен-

ской Республики. За последние 6 лет нало-

говая нагрузка по налогу на имущество, 

рассчитанная как отношение суммы по-

ступивших налогов к объему ВРП, состав-

ляет не ниже 0,6% и имеет тенденцию к 

увеличению (рис. 2). С 2014 года налого-

вая нагрузка возросла в 2,5 раза на фоне 

увеличения объема ВРП за этот же период 

на 30%. Такая динамика объясняет изме-

нениями регионального законодательства, 

которые способствовали расширению 

налогооблагаемой базы в качестве имуще-

ства бюджетных организаций переходу на 

кадастровую основу взимания налога. 

Примечательным является тот факт, что 

налоговая нагрузка по налогу росла на 

фоне поэтапного перехода к освобожде-

нию от него движимого имуществ. 
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Рис. 2. Удельный вес поступления налога на имущество организаций в ВРП ЧР 

 

Реформирование налога на имущество 

организаций в части освобождения от 

налогообложения движимого имущества 

предпринималась с 2013 года. До 2019 г. 

предусматривались конкретные условия 

освобождения движимого имущества, и 

только с 2019 года оно полностью исклю-

чено из-под налогообложения.  

Поэтапность реформы налогообложе-

ния имущества организаций, на наш 

взгляд, объясняется сложившейся в регио-

нах и в целом по России бюджетно-

налоговой практикой. Учитывая, что дан-

ный налог является важнейшей доходной 

статьей для региональных бюджетов, ре-

гионы неохотно вводили на своей терри-

тории льготы для организаций из-за отсут-

ствия альтернативных источников дохо-

дов. Как показывает практика, чаще всего 

льготы по налогу уславливаются в регио-

нах с высоким налоговым потенциалом, 

развитой промышленность и активной ин-

вестиционной деятельностью. Причиной 

роста поступлений по имущественному 

налогу по ЧР, в том числе, является опти-

мизация налоговых льгот. 

Однако переход на взимание налога с 

недвижимого имущество не решил одну из 

ключевых проблем налогового админи-

стрирования, которая связана с необходи-

мостью идентифицировать недвижимое 

имущество. Отсутствие в российском за-

конодательстве ясного определения «не-

движимого имущества» привело к возник-

новению массы налоговых споров и про-

тиворечий правоприменительной налого-

вой практики.  

Позиция ФНС России по вопросам раз-

граничения движимого и недвижимого 

имущества изложена в Письме от 

14.02.2020 БС-4-21/2584, в которое содер-

жит рекомендации сотрудникам налого-

вых органов, занимающихся администри-

рованием налога на имущество организа-

ций. Рекомендации основаны на заключе-

нии Министерства экономического разви-

тия РФ по поводу рассмотрения обраще-

ния ФНС об отнесении объектов, входя-

щих в состав имущественного комплекса 

атомной станции, к объектам недвижимого 

имущества. В письме указано, что в целях 

правоприменительной практики необхо-

димо опираться на заключение ВС РФ, ко-

торое позволяют сделать выводы, что для 

признания объекта недвижимостью необ-

ходимо наличие нескольких условий: во-

первых, наличие разрешения на строи-

тельство; во-вторых, наличие индивиду-

альной хозяйственной ценности объекта.  

В Письме Минэкономразвития РФ ука-

зывает на отсутствие полного соответ-

ствия между понятием «объект капиталь-

ного строительства» и «недвижимая 

вещь», обосновывая это тем, что понятие 

«недвижимая вещь» является более объ-

емным по своему содержанию и может 

обозначать не только постройку или со-

оружение, но и земельный участок, маши-

но-место и пр.  

По вопросам правоприменительной 

практики налога на имущество организа-
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ций в Письме №03-05-05-01/54266 Мин-

фин России принял позицию, согласно ко-

торой технологическое оборудование, 

учитываемое как отдельный инвентарный 

объект, используемое по своему целевому 

назначению и, в отношении которого мо-

гут производиться сборно-разборные ра-

боты без нанесения ущерба, признается 

движимым.  

Нерешенность вопроса подтверждается 

налоговыми спорами. Интересен, на наш 

взгляд, спор (№А05-879/2018) между 

налоговиками и лесоперерабатывающим 

заводом о разграничении движимого и не-

движимого имущества в целях применения 

налоговой льготы в отношении движимого 

имущества. Налоговые органы исходили 

из того, что кроме зданий к объектам не-

движимости необходимо приравнять внут-

рицеховое оборудование, которое, по мне-

нию налогового органа, имеет некоторые 

признаки недвижимости. Опираясь на по-

ложения ГКРФ и экспертизу, налоговики 

признали налоговую льготу в отношении 

аппарата промышленного цеха неправо-

мерной.  

В данном споре позиция ВС была одно-

значной и предписывала учитывать при 

взимании налога на имущество организа-

ций какую цель выполняет имущество и 

имеется ли у него специально предназна-

чение. Таким образом, производственное 

оборудование, которое можно демонтиро-

вать, если даже оно установлено на фун-

даменте, не может быть признано в каче-

стве объекта недвижимости.  

Несмотря на то, что позиция ВС России 

по вопросам разграничения движимого и 

недвижимого имущества задала тренд 

необходимости объективного определения 

критериев отнесения технологического 

оборудования к объектам недвижимости, 

данная проблема требует дальнейшего 

урегулирования.  Обостряется проблема 

растущей нагрузкой по налогу.  

Сложившаяся проблема может быть 

решена несколькими способами [1].  

Первый подход предполагает возврат к 

налогообложению движимого имущества с 

одновременным снижением налоговой 

ставки, что позволить обеспечить про-

зрачность и предсказуемость налогового 

администрирования. Возврат к налогооб-

ложению движимого имущества является 

более простым решением проблемы и поз-

волит нивелировать разногласия относи-

тельно разграничения имущества.  

Второй подход связан с изменением 

структуры объекта налогообложения нало-

га на имущество. Так, в качестве объекта 

налогообложения могут быть определены 

конкретные объекты недвижимости, кото-

рые не требуют идентификации. Напри-

мер, здания, сооружения или основные 

средства, которые относятся к конкретным 

амортизационным группам. В качестве 

обоснования второго подхода следует от-

метить, что Верховный суд России при 

вынесении решения по указанному выше 

делу квалифицировал движимое имуще-

ство не на основе норм ГК, а на основе 

Общероссийского классификатора основ-

ных средств. Указанный технический до-

кумент относит производственные линии, 

транспортер и систему защиты от пожаров 

к «машинам и оборудованию». 

В заключении отметим, что позитивные 

решения отдельных правовых позиций для 

разграничения движимого и недвижимого 

имущества не являются идеальными с пра-

вовой точки зрения, что требует совер-

шенствования гражданского законодатель-

ства для полноценного вовлечения в граж-

данский оборот объектов недвижимого 

имущества в целях обеспечения полноты 

исчисления и уплаты налога на имущество 

организаций.  
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Аннотация. Оценка налогового потенциала региона и анализ ключевых факторов 

формирования и реализации налогового потенциала является одним из действенных ин-

струментов обеспечения высоких темпов социально-экономического развития и повыше-

ния финансовой самостоятельности региона при реализации задач социальной политики 

и применении инструментов налогового стимулирования в рамках региональной налого-

вой политики. Одним из ключевых факторов, способствующих реализации налогового по-

тенциала региона является налоговое администрирование. В статье рассматриваются 

основные тенденции развития налогового администрирования на региональном уровне с 

точки зрения негативного воздействия на налоговый потенциал территории. 

Ключевые слова: налоговый потенциал, налоговое администрирование, тенденции, 

влияние.  

 

Формирование и концентрация налого-

облагаемых ресурсов в отраслях регио-

нальной экономики является базисным 

этапом развития налогового потенциала 

территории. Решение комплексной задачи, 

связанной с полнотой учета налогооблага-

емых ресурсов и обеспечением поступле-

ния налоговых доходов в государственный 

бюджет, осуществляется в рамках налого-

вого администрирования. В данном кон-

тексте налоговое администрирование, на 

наш взгляд, целесообразно рассматривать 

в двух аспектах: в широком и узком. Пер-

вый подход предполагает трактовать нало-

говое администрирование как управление 

налоговым процессом. Выделение широ-

кого контекста связано с отведением нало-

говому администрированию ключевой ро-

ли в управлении налоговыми отношения-

ми. При этом, с учетом сложившейся 

налоговой практики под управлением 

налоговыми отношениями следует пони-

мать процесс взаимодействия налоговых 

органов с налогоплательщиками, а также 

процесс модификации взаимодействия 

налогоплательщиков друг с другом в рам-

ках финансово-хозяйственной деятельно-

сти под влиянием необходимости неукос-

нительного соблюдения процедур и пра-

вил налогового контроля.  

Если централизованная реализация 

налогового администрирования в рамках 

федеральной налоговой доктрины отлича-

ется высокой объективностью и открыто-

стью процесса, то на региональном уровне 

могут возникать существенные риски, свя-

занные с осуществлением налогового кон-

троля. Под централизованной реализацией 

налогового администрирования понимает-

ся администрирование крупнейших нало-

гоплательщиков и особый учета отдель-

ных категорий налогоплательщиков в 

уполномоченных налоговых органах в це-

лях реализации экстерриториального 

налогового администрирования.  

Региональная концепция (организаци-

онная) налогового администрирования 

оказывает прямое и косвенное влияние на 

процесс формирования, реализации и 

структурные особенности налогового по-

тенциала региона. Налоговое администри-

рование выступает важнейшим фактором 

формирования и реализации налогового 

потенциала, так как оно имеет непосред-

ственное отношение к определению нало-

говой базы хозяйствующего субъекта, ока-

зывая влияние на его экономическое раз-

витие [3, с. 319].  

Таким образом, влияние налогового ад-

министрирования имеет двойственный ха-

рактер: 
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1) влияние на процесс реализации нало-

гового потенциала как действенный ин-

струмент принуждения и побуждения к 

исполнению налоговых обязанностей; 

2) регулирующее (отрицательное или 

негативное) влияние на процесс формиро-

вания налогооблагаемой базы хозяйству-

ющего субъекта. 

Налоговое администрирование является 

источником дополнительного фискального 

давления на субъекты налогообложения, 

по тем или иным причинам, уклоняющим-

ся от уплаты налогов, в целом увеличивая 

налоговую нагрузку на ВРП. Динамика 

налоговой нагрузки по ВРП Чеченской 

Республики за счет дополнительно начис-

ленных платежей представлена на рисунке 

2 (рассчитано как отношение доначисле-

ний по результатам ВНП к объему ВВП в 

текущих ценах). 

 

 
Рис. 1. Прирост налоговой нагрузки за счет дополнительных начислений по результатам 

ВНП 

 

В целом следует отметить, что фис-

кальное давление в рамках налогового ад-

министрирования по ЧР имеет стабильный 

уровень с незначительным снижением с 

2015 г. При этом следует отметить высо-

кий удельный вес доначислений по отно-

шению к ВРП региона, что отчетливо про-

слеживается при сравнении с результатами 

налогового администрирования в Калуж-

ской области.  

Высокое фискальное давление в рамках 

региональной составляющей налогового 

администрирования может воспринимать-

ся потенциальными инвесторами в каче-

стве негативного индикатора инвестици-

онного климата в регионе, в целом отра-

жающим лояльность налоговой системы и 

органов контрольно-надзорной деятельно-

сти к налогоплательщикам. С другой сто-

роны, оптимальный размер налоговых до-

начислений в структуре ВРП свидетель-

ствует о налаживании положительного 

диалога между хозяйствующими субъек-

тами и органами власти региона, отражая в 

целом высокую налоговую культуру и 

дисциплинированность налогоплательщи-

ков.  

Рассматривая вопросы реформирования 

налоговой системы, ряд авторов выделя-

ются следующие специфические черты, 

характерные современной модели налого-

вого администрирования, как отражение 

результатов внедрения современных ин-

формационных технологий в налоговый 

процесс:  

- снижение затрат на налоговое админи-

стрирование (снижение количества выезд-

ных проверок, упрощение информацион-

но-разъяснительной работы); 

- повышение эффективности выявления 

и пресечения схем уклонения от уплаты 

налогов; 

- совращение административного дав-

ления на хозяйствующих субъектов и ад-

министративных барьеров (возможность 

электронного взаимодействия при подачи 

налоговой отчетности, проведение сверки 

расчетов по налогам и сборам через он-

лайн-сервисы, упрощенные режимы нало-

гообложения для отдельных категорий 

налогоплательщиков и пр.); 

- снижение коррупционных рисков при 

проведении мероприятий налогового кон-

троля; 

- расширение географии ведения пред-

принимательской деятельности и налого-

вого администрирования. 
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Стремление контролирующих органов 

уйти от «… ретроспективного налогооб-

ложения за период к налогообложению в 

режиме реального времени …» [1, с. 528] в 

целях обеспечения кумулятивного эффекта 

налогового администрирования имеет не-

которые противоречивые последствия, от-

ражающиеся на различных аспектах фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

налогоплательщиков.  

Во-первых, следует отметить риски из-

быточности налогового контроля. Одним 

из негативных последствий широкомас-

штабного внедрения информационных 

технологий в налоговый процесс и чрез-

мерной фискальной заинтересованности 

государства является ужесточение налого-

вого контроля, которое приводит к боль-

шим доначислениям по результатам нало-

говых проверок, рискам уголовного пре-

следования, субсидиарной ответственно-

сти и др. В связи с этим, следует обозна-

чить избыточность налогового контроля. 

Избыточность налогового контроля 

проявляется на фоне дисбаланса прав, 

возможностей налоговых органов и нало-

гоплательщиков. В частности, проведение 

выездного налогового контроля сопровож-

дается большим количеством требований 

законодательного характера, а также рас-

ширительным толкованием представите-

лями налоговых служб своих полномочий. 

На практике это приводит к появлению у 

представителей предпринимательской 

среды дополнительных налоговых рисков.  

Налоговое администрирование в усло-

виях развития репутационного общества 

предполагается как один из основных ин-

струментов профилактики и предупрежде-

ния недобросовестного поведения налого-

плательщиков, а не как инструмент фи-

нансовой «расправы». 

Во-вторых, налоговое администрирова-

ние является мощным инструментом обес-

печения оптимального баланса функций 

налоговой системы. В данном контексте 

уместна позиция представителей Институ-

та роста экономики им. Столыпина П.А., 

которые отмечают отсутствие баланса 

ключевых функций налоговой системы, 

проявляющийся в перекосе в сторону 

функции наполнения государственного 

бюджета. Все чаще от руководителей 

крупных российских компаний можно 

услышать суждения, что сейчас «...для 

госчиновника, налоговика или полицей-

ского бизнес — это то, с чего надо обяза-

тельно что-нибудь заполучить, какой-

нибудь моральный или материальный ди-

виденд». 

Кроме того, в условиях недостаточно-

сти средств для развития бизнеса и боль-

шого сектора теневой экономики налого-

вый контроль, как центральный элемент 

налоговой системы выглядит, на наш 

взгляд, как примитивный инструментом по 

изъятию средств из экономики в пользу 

консолидированного бюджета. Система 

налогового контроля как фактор дестаби-

лизации функций налоговой системы в 

условиях экономического спада имеет еще 

больший искажающий эффект для эконо-

мики с учетом сложившихся особенностей 

теневого сектора. Иначе говоря, чрезмер-

ное давление на теневой сектор может 

иметь обратный эффект. Внедрение и со-

здание новых информационных основ 

налогового администрирования должно 

исходить из принципа минимального ре-

гулирования, так как лишение налогопла-

тельщиков возможности использования 

преимуществ теневого сектора экономики 

может привести к подрыву финансовой 

устойчивости предприятий и нивелирова-

нию выгоды использования новых техно-

логий. 

Таким образом, налоговое администри-

рование является важным аспектом фор-

мирования и реализации налогового по-

тенциала территории, эффективность ко-

торого должна измеряться не затратами на 

взимание налогов и дополнительно начис-

ленными платежами в бюджет, а социаль-

но-экономической результативностью ис-

пользования инструментом налогового ре-

гулирования. 
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Аннотация. В статье обозначена актуальность вопроса теоретико-методических 

аспектов исследования различных моделей управления персоналом в сфере услуг. Рас-

смотрены тренды, заслуживающие внимания при определении моделей управления персо-

налом в современных условиях. Помимо основополагающих исследованы, охарактеризова-

ны и другие выявленные модели управления персоналом. Отмечено, что управление персо-

налом в организациях сферы услуг целесообразно осуществлять по трем направлениям, 

которые рассмотрены в статье. Выделены причины необходимости совершенствования 

различных моделей управления персоналом.  

Ключевые слова: управление персоналом, сфера услуг, теоретико-методические ас-

пекты, модели, исследование. 

 

На сегодняшний день в ситуации ры-

ночной неопределенности, вызванной 

COVID-19, организациям сферы услуг 

необходимо повышать эффективность сво-

ей деятельности, чтобы быть конкуренто-

способными. Для этого применяются раз-

нообразные модели, методы, подходы, ин-

новации. Поэтому вопросы теоретико-

методических аспектов исследования раз-

личных моделей управления персоналом в 

сфере услуг становятся особенно актуаль-

ными. Необходимо отметить, что в зару-

бежной практике кадрового менеджмента 

определились различные направления, 

способствующие диверсификации моделей 

управления персоналом, которые приме-

няются в настоящее время и в отечествен-

ных сервисных организациях. Каковы же 

основные тренды в управлении персона-

лом, касающиеся в первую очередь орга-

низаций сферы услуг? Это разнообразие и 

гибкость во всех аспектах управления че-

ловеческими ресурсами: персональная ка-

рьера (карьерный рост конкретного со-

трудника); help-management (содействие, 

помощь со стороны работодателя для вы-

полнения задач); системность в брендиро-

вании организаций (качественная, полез-

ная, грамотная информация об организа-

ции); диверсификация развития персонала 

(разнообразие методов обучения, гибкие 

формы занятости, рабочего графика); по-

вышение роли организационной культуры 

предприятий (актуализация ценностей 

компании); акцент на креативность персо-

нала (генерирование сотрудниками новых 

идей в организации) [1]. 

Рассмотрим и охарактеризуем модели 

управления персоналом. Помимо осново-

полагающих: американской, японской, 

немецкой, шведской, китайской, нами вы-

явлены следующие [2]. 

Адаптивная модель. Суть данной моде-

ли заключается в постоянном совершен-

ствовании уровня квалификации персона-

ла и оценки его компетентности (образо-

вание, стаж, повышение квалификации, 

креативность, лидерские качества). 

Модель внутреннего рынка труда. Такая 

модель управления персоналом исходит из 

существующей сегментации рынка трудо-

вого потенциала в зависимости от квали-

фикации работников и их значимости для 

организации. Направлена на формирова-

ние кадрового ядра, с учетом установки 

работников на развитие и профессиональ-

ный рост, а также уровень их вовлеченно-

сти. 

Модель интеллектуальной системы 

управления персоналом. Эта модель 

направлена не только на определение ал-

горитма описания и планирования, оценки 
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эффективности множества состояний вы-

полняемой деятельности, их взаимосвязей, 

но и для формализации эти процессов, 

позволяющего исправлять неверно вы-

бранные управляющие процедуры для 

обеспечения выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

Социально-технологическая модель 

управления персоналом направлена на 

технологизацию управления кадрами по-

средством использования механизмов, ос-

новой которых выступает системное взаи-

модействие управленческих, кадровых и 

образовательных технологий, сфокусиро-

ванных на повышение профессионализма 

и компетентности сотрудников. 

Кросс-культурная модель управления 

персоналом формируется с учетом опреде-

ления роли и значения межкультурных 

коммуникаций в управлении персоналом, 

с целью создания определенных парамет-

ров поведения. 

Процессная модель управления персо-

налом предполагает смещение акцента 

управленческого воздействия на процессы 

по созданию определенного продукта или 

услуги, ценностного для потребителя. Ос-

нова модели – горизонтальное взаимодей-

ствие сотрудников между функциональ-

ными подразделениями.  

Трехуровневая модель управления пер-

соналом. В данной модели первый уровень 

представлен трехуровневым управлением 

(топ-менеджмент, команда менеджеров и 

сотрудники); второй уровень направлен на 

формирование и управление командой 

определенного проекта; третий уровень 

характеризуется повышением уровня мо-

тивации и эффективности работы сотруд-

ников. 

Модель «Управления талантами» пред-

ставляет интеграцию всей совокупности 

взаимосвязанных HR-функций. 

Антикризисная модель управления пер-

соналом направлена на активизацию со-

трудников, основанных на применении 

инновационных мотивационных схем, 

усиление их вовлеченности для повыше-

ния общей эффективности деятельности 

организации. 

Модель компетенций основана на раз-

работке и описании всех моделей компе-

тенций в организации, стандартов, инди-

каторов поведения персонала и требова-

ний к качеству работы для достижения ор-

ганизационных целей.  

Поведенческая модель управления пер-

соналом обусловлена необходимостью 

применения новых характеристик сотруд-

ников организаций, а именно дополни-

тельными требованиями к его поведению, 

их вариативность. 

Функционально-целевая модель по-

строена на подчинении функций системы 

управления персоналом главной, стратеги-

ческим и оперативным целям организации. 

Исследование моделей управления пер-

соналом в сервисных организациях необ-

ходимо осуществлять по трем направлени-

ям (рис.) [3]. 

 

 
Рисунок. Вектор исследования моделей управления персоналом 

 

В современных условиях происходит 

развитие национальной концепции управ-

ления человеческими ресурсами, которая 

позволяет оптимально оценить эффектив-

ность применяемых методов всех функций 

управления. Этому способствует значи-

тельный объем публикаций, посвященных 

этим вопросам. К основным причинам, вы-

зывающим необходимость совершенство-

вания различных моделей управления пер-

соналом в сфере услуг, относятся следую-

щие: эффективность управления организа-
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цией и управлением персоналом; рост 

конкуренции; применение информацион-

ных технологий, цифровизация; спрос на 

высококвалифицированных специалистов; 

разноуровневые специфические активы 

квалифицированного персонала, занима-

ющего одну и ту же должность; примене-

ние новых методов обучения, адаптации, 

оценки, развития персонала; перманент-

ный контроль расходов на персонал. Вы-

явленные причины направлены на дости-

жение поставленных целей в организациях 

сферы услуг и способствуют выбору ин-

дивидуальных моделей развития системы 

управления персоналом [4]. 

Таком образом, персонал сферы услуг 

должен быть не только специалистом, 

умеющим продавать и выбирать подходы 

к любому клиенту, но и способным овла-

девать знаниями в области сложных тех-

нологических, цифровых процессов, спо-

собным к быстрому обучению, адаптации 

в различных ситуациях, быть креативным, 

гибко реагировать на изменения рынка 

труда. 
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Аннотация. В современном мире хранение и поиск информации играют важную роль. 

Системы баз данных играют ключевую роль в новой коммерческой системе хранения ин-

формации. При попытке получения доступа к данным из базы человек, не обладающий 

знаниями SQL, может оказаться в затруднительно положении. Это представляет со-

бой существенное ограничение в такой стране, как Россия, поскольку даже сегодня по-

давляющее большинство населения не обладает техническими знаниями о том, как ра-

ботать с системами баз данных. В таком случае, обработка естественного языка пред-

полагает значительную работу. Это часть искусственного интеллекта, которая исполь-

зуется для поиска информации, машинного перевода и анализа языка. В этой статье 

предлагается система, которая позволяет пользователю запрашивать базу данных на 

языке совместимого режима с помощью удобного графического пользовательского ин-

терфейса, в результате которого пользователь получает требуемые данные. 

Ключевые слова: обработка естественного языка, база данных, искусственный ин-

теллект, поиск информации. 

 

Традиционно каждый чувствует себя 

более комфортно на том языке, на котором 

он говорит, пишет и понимает. Официаль-

ным языком России является русский. 

Сейчас большинство людей в России го-

ворят на русском, но они не знакомы с та-

ким техническим языком, как SQL, с по-

мощью которого программист или пользо-

ватель может взаимодействовать с систе-

мой баз данных.[1] Обработка естествен-

ного языка обеспечивает платформу, с по-

мощью которой не только программист, но 

и каждый пользователь может общаться с 

системой, не обладая знаниями техниче-

ского языка. Чтобы извлечь данные из си-

стемы управления базами данных, такой 

как MS access, пользователь Oracle должен 

владеть языком структурированных запро-

сов. Чтобы понять это, рассмотрим базу 

данных библиотечных книг. Предполо-

жим, пользователь хочет получить доступ 

к информации о книгах определенного ав-

тора. Для получения такого рода инфор-

мации в oracle пользователю необходимо 

выполнить запрос select * из библиотеки, 

где имя_автора=”xyz”; Здесь начинается 

роль интеллектуальной системы. Интел-

лектуальная система разработана для того, 

чтобы люди могли взаимодействовать с 

базой данных, используя простые ин-

струкции на русском языке. Используя эту 

систему вместо запоминания всех команд, 

пользователь может запросить необходи-

мые данные, используя простое заявление 

на русском языке, например:  "дайте мне 

название книг, автором которых является 

xyz". Планируется создать рабочий слой, 

который распознает базовые предложения 

клиента как информацию и преобразует их 

в стандартные вопросы SQL для извлече-

ния информации из наборов данных, зави-

сящих от информационной базы. Такого 

рода сотрудничество часто бывает ценным 

для людей, которые не являются экспер-

тами в области информатики, но при этом 

заинтересованы в поиске информации. 

Они могут быть начальниками, эксперта-

ми, подчиненными или же людьми, нуж-
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дающимися в информации, которая со-

держится в базе данных. 

Предлагаемая система 

Предлагаемая система основана на син-

таксическом анализе и семантической 

проверке. Система принимает предложе-

ния пользователя на естественном языке в 

качестве входных данных, анализирует их 

семантически и строит SQL-запрос для ба-

зы данных. Функциональность основана 

на семантике и правилах, которые могут 

быть изменены системным администрато-

ром. Система состоит из двух модулей: 

системы обучения и системы построения 

запросов. 

 

 
Рисунок 1. Архитектура системы 

 

Задействованные модули идут в следу-

ющем порядке: 

1. Запрос на естественном языке 

(Natural Language Query): Предполагается, 

что пользователь вводит данные на есте-

ственном языке, т.е. русский. Ввод может 

быть любым, чтобы получить желаемые 

результаты от системы. Ввод осуществля-

ется пользователем в текстовое поле. 

Формат ввода содержит некоторые прави-

ла удобства или формат, которым должен 

следовать пользователь, указанный на 

странице инструкций. 

2. Токенизация (Tokenisation): Этап 

предварительной обработки – это токени-

зация. В этой части системного ввода 

текст запроса преобразуется в токены uni-

gram. После генерации токенов он переда-

ется в качестве входных данных для даль-

нейшей обработки. Эти токены хранятся 

для целей анализа. 

3. Синтаксический анализ и семантиче-

ская проверка (Parsing and Semantic 

Check): Процесс токенизации предостав-

ляет токены для анализа. 

Токены анализируются аналогично лек-

сическому анализу при разработке компи-

лятора. Здесь токены проверяются на се-

мантику оператора. Лишние и ничего не 

значащие слова отбрасываются. Осталь-

ные лексемы подбираются в соответствии 

с семантическими правилами и граммати-

кой. 

4. Построение запроса (Query Building): 

Этот модуль фокусируется на построении 

запроса в соответствии с выводами анали-

затора и базы правил. Выражения оцени-

ваются, выбираются таблицы и анализи-
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руются предложения. Позже выполняются 

соответствующие преобразования для 

формирования SQL-запроса. 

5. Журнал ошибок (Error Log): Журнал 

ошибок хранит записи обо всех неудачных 

попытках, предпринятых на экране поль-

зовательского интерфейса. Входные пред-

ложения хранятся в текстовом файле, так 

что любой технический пользователь мо-

жет обновить словарь данных, помогая 

пользователям успешно получать доступ к 

данным в будущем. 

6. Обновление с помощью SQL (Updat-

ing through SQL): Технические пользова-

тели или администратор могут войти в си-

стему, чтобы просмотреть неудачные по-

пытки, предпринятые пользователями, ко-

торые были сохранены в текстовом файле. 

С их помощью они могут обновить сло-

варь данных. Это поможет модифициро-

вать систему и уменьшить количество не-

удачных попыток. 

7. Сопоставление запросов (Query Map-

ping): Созданный запрос затем сопоставля-

ется для указанного типа операции и сопо-

ставляется с существующей базой запро-

сов или доменом. Затем сопоставленный 

запрос запускается через СУБД, и выход-

ные данные отображаются в виде таблиц 

или удобочитаемого формата. 

8. База данных (Database): Формально 

база данных относится к набору связанных 

данных и способу их структурирования 

или организации. 

9. Дисплей с графическим интерфейсом 

(GUI Display): Дисплей с графическим ин-

терфейсом – это пользовательский интер-

фейс, через который взаимодействует 

пользователь. Интерфейс повышает эф-

фективность и простоту использования. 

Он также отображает вывод входного за-

проса. 

10. Экран входа в систему (Login 

Screen): Для доступа к данным требуется 

подключение к базе данных. На экране 

входа в систему запрашиваются имена 

пользователей, имя базы данных и пароль, 

поскольку данные сами по себе являются 

конфиденциальными. Неудачная попытка 

приводит к закрытию приложения. 

11. Проверка слов и удаление лишних 

слов (Word Check and excess word 

remover): Он проверяет все слова в пользо-

вательском запросе по словарю данных на 

предмет его существования. Он удаляет 

лишние слова из строки запроса. 

 

Методология 

На первом этапе пользователь должен 

ввести запрос в виде простого предложе-

ния на русском языке, например: «какая 

зарплата у Ивана?». Затем предложение 

разбивается на лексемы типа «какая», 

«зарплата», «у», «Ивана». Удаление стоп-

слов выполнено. Каждый токен анализи-

руется на составляющие, и каждому токе-

ну присваиваются теги, такие как суще-

ствительное, прилагательное, наречие и 

т.д. Перед этим удаляются падежные 

окончания и также проводится синтакси-

ческий анализ для проверки грамматиче-

ских ошибок. Словарь с ограниченным 

объемом данных также используется для 

хранения всех связанных слов о системе. 

После этого каждое отдельное слово сопо-

ставляется с соответствующими объекта-

ми в базе данных, а значения отдельных 

слов объединяются друг с другом и опре-

деляют значение простого запроса на рус-

ском языке. Пример: Значение запроса: 

Зарплата сотрудника с именем Иван. Пе-

реводчик изменит данное русское предло-

жение с помощью SQL-запроса, и резуль-

тат того же самого отобразится. 

 

Алгоритм 

Алгоритм построения запроса: 

1) Принять Строку 

2) Токенизация строки 

3) Синтаксический анализ строки слева 

направо в первый раз  

4) Сопоставление токенов для: 

А) Ключевых слов 

Б) Названий таблиц 

C) Конеца заявления 

5) Для каждого ключевого слова добав-

ляется пустая строка "s"  

6) Синтаксический анализ во второй раз 

слева направо, 

А) Поиск атрибутов 

Б) Операторы соединения или "." 

7) Обновление строки "s" в соответ-

ствии с шагом 6.  

8) Запуск запроса по базе данных. 
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Алгоритм обновления словаря: 

1) Вход в учетную запись администра-

тора  

2) Проверка файла журнала ошибок  

3) Выбор операции из: 

а) Вставить б) Изменить в) Удалить, 

в таблице “Словарь”  

4) Выход из системы 

 

Результат и заключение 

Для тестирования системы мы исполь-

зовали набор данных студента и сотрудни-

ка. Используется набор вопросов из 30 за-

просов. Коэффициентами производитель-

ности, которые мы использовали, являют-

ся TP (Истинно положительный), FP 

(Ложноположительный), TN (Истинно от-

рицательный), Ложноотрицательный (FN) 

и отзыв. 

 

Таблица 1. Матрица запросов 

 Предсказанная истина Предсказанная ложь 

Фактическая истина FN=3 TP=42 

Фактическая ложь  TN=3 FP=2 

 

Основываясь на формулах, мы рассчи-

тали Отзыв, Правильность, Точность, Ча-

стоту ошибок: 

Отзыв= TP/TP+TN = 88% 

Правильность=TP+TN/(Всего без сбоев) 

= 83,3% 

Точность =TP/ (TP+FP) = 91% 

Частота ошибок= FP+FN/(Общее коли-

чество запросов) = 16,6% 

Были протестированы все возможные 

комбинации простых запросов. Система 

работает для простых агрегированных 

операций. Для сложных запросов, вложен-

ных запросов система нуждается в обнов-

лении. Эта предлагаемая система может 

быть дополнительно расширена и исполь-

зована в различных сферах взаимодей-

ствия с БД. 
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Abstract. In the modern world, information storage and retrieval play an important role. Da-

tabase systems play a key role in the new commercial information storage system. When trying 

to access data from the database, a person who does not have knowledge of SQL may find him-

self in a difficult position. This is a significant limitation in a country like Russia, because even 

today the vast majority of the population does not have technical knowledge about how to work 

with database systems. In this case, natural language processing involves considerable work. It 

is a part of artificial intelligence that is used for information retrieval, machine translation and 

language analysis. This article proposes a system that allows the user to query the database in a 

compatible mode language using a convenient graphical user interface, as a result of which the 

user receives the required data. 
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Аннотация. Финансовые риски – это события, возникающие в условиях финансово-

хозяйственной деятельности и негативно влияющие на получение финансового резуль-

тата экономического субъекта. В современных условиях организации постоянно сталки-

ваются с финансовыми рисками, на возникновение которых влияют множество факто-

ров. Поэтому данная статья посвящена анализу влияния финансовых рисков на деятель-

ность экономического субъекта занятого в сфере приборостроения. В статье определе-

на сущность финансовых рисков и приведена их классификация. 

Ключевые слова: риск; финансовые риски; финансовая устойчивость; платежеспо-

собность; ликвидность.  

 

Риск является неотделимой частью лю-

бого этапа жизненного цикла экономиче-

ского субъекта, осуществляющего свою 

деятельность в условиях современного 

рынка. Поэтому для обеспечения устойчи-

вой работы экономического субъекта, 

своевременного принятия мер по выявле-

нию возможных угроз для его развития, 

совершенствования бизнес-структур и оп-

тимизации процессов последующей диа-

гностики финансовых рисков необходим 

систематический мониторинг наличия 

рисков, осуществление которого можно 

реализовать на основе проведения анализа. 

Под термином «риск» понимается веро-

ятность потери хозяйствующим субъектом 

части своих ресурсов, недополучения до-

ходов или появления дополнительных рас-

ходов в результате осуществления опреде-

ленной производственной и финансовой 

деятельности [1]. Под финансовым риском 

понимается ситуация, которая способна 

неопределенным образом изменить запла-

нированное формирование и использова-

ние денежных средств, объем и структуру 

финансовых ресурсов экономического 

субъекта и, как следствие, её финансовое 

состояние [3]. 

В настоящее время управление финан-

совыми рисками принимает все большее 

значение в осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

Так как финансовые риски сопровождают 

большинство хозяйственных операций, от 

степени их концентрации во многом зави-

сит эффективность функционирования хо-

зяйствующего субъекта. 

В современных условиях на существен-

ный рост финансовых рисков влияют 

множество факторов: внешние (экономи-

ческая, политическая, социальная и техно-

логическая нестабильность), внутренние 

(отраслевая принадлежность, состав и 

структура продукции, размер уставного 

капитала, состояние имущества и финан-

совых средств, величина и структура рас-

ходов). 

Финансовый риск имеет экономиче-

скую природу. Выделяют следующие виды 

финансовых рисков [2, с. 36-37]: 

– валютные риски – это риски, которые 

обусловлены потерями в связи с измене-

ниями курса иностранной валюты. Валют-

ные риски принимают наиболее важное 

значение в финансово хозяйственной дея-

тельности экономического субъекта в слу-

чае осуществления им экспортно-

импортных операций, а также операций с 

валютными ценностями. 

– инвестиционные риски – это вид рис-

ков, характеризующихся возможностью 

возникновения непредвиденных финансо-

вых потерь в процессе инвестиционной 

деятельности предприятия (вложения ка-
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питала в создание других предприятий, 

расширение или переоснащение собствен-

ного предприятия или в покупку ценных 

бумаг). 

Информация о наличии финансовых 

рисков необходима не только внутренним 

пользователям, но и внешним, таким как 

государственные органы, финансовые и 

страховые компании, акционеры, кредито-

ры, поставщики, клиенты. 

Заинтересованные стороны могут полу-

чить информацию об имеющихся рисках, 

оценить положение предприятия опираясь 

на данные, отраженные в финансовой от-

четности, поскольку именно в ней систе-

матизирована полная и достоверная ин-

формация о финансовом и имущественном 

положении организации и о хозяйствен-

ных результатах её деятельности. Стоит 

учитывать, что в системе финансовой от-

четности отражаются не конкретные фи-

нансовые риски, а факты хозяйственной 

жизни, которые приводят к возникнове-

нию этих рисков. 

Для оценки финансовых рисков вос-

пользуемся информационными данными 

АО, видом деятельности которого являет-

ся производство приборов для контроля 

прочих физических величин. Анализ про-

ведем по следующим направлениям, опре-

деляющим наличие рисков: 

– уровень платежеспособности. Утрата 

платежеспособности является источником 

образования риска утраты платежеспособ-

ности экономического субъекта и характе-

ризуется отсутствием способности эконо-

мического субъекта своевременно рассчи-

тываться по своим обязательствам, низкой 

ликвидностью активов. 

– уровень финансовой устойчивости. 

Снижение финансовой устойчивости про-

воцирует образование риска утраты фи-

нансовой устойчивости экономического 

субъекта и характеризуется несовершен-

ной структурой капитала, то есть преобла-

данием заёмных средств над собственны-

ми средствами организации. 

Так как платежеспособность определяет 

способность организации оставаться в дея-

тельности как можно дольше, необходимо 

всестороннее изучения всех факторов спо-

собных повлиять на её утрату. Основным 

критерием платежеспособности экономи-

ческого субъекта является ликвидность 

баланса.  

В таблице 1 представлена группировка 

баланса АО по степени ликвидности акти-

вов и степени срочности пассивов. 

 

Таблица 1. Группировка активов по степени ликвидности и пассивов по степени сроч-

ности, тыс. руб. 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Наиболее ликвидные активы (А1) 23101 6594 48659 52389 107809 

Быстрореализуемые активы (А2) 41568 104716 132176 75706 47052 

Медленно реализуемые активы (А3) 176156 131748 123923 172936 136126 

Труднореализуемые активы (А4) 148071 151885 162865 184371 217318 

Наиболее срочные обязательства (П1) 135788 132264 150560 145880 102446 

Краткосрочные пассивы (П2) 46812 52544 64758 62165 93552 

Долгосрочные пассивы (П3) 94424 94333 122801 109319 97492 

Постоянные (устойчивые) пассивы 

(П4) 

111872 115802 129504 168038 214815 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,13 0,04 0,24 0,27 0,59 

 

Данные таблицы 1 показывают, что в 

течение 2016-2019 гг. АО испытывало не-

достаток в наиболее ликвидных активах. 

Так в 2016-2017 гг. оно было в состоянии 

профинансировать за счет денежных 

средств и их эквивалентов менее 20% 

имеющихся краткосрочных обязательств. 

В 2020 г. данная ситуация изменилась и 

наиболее ликвидные активы превысили 

наиболее срочные обязательства на 5363 

тыс. руб. Стоит отметить, что в течении 

всего рассматриваемого периода величина 

труднореализуемых активов превышает 

величину постоянных пассивов, что гово-

рит о неэффективном использовании 

предприятием денежных средств.  

Оптимальный диапазон коэффициента 

абсолютной ликвидности находится в пре-
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делах 0,2-0,5. Согласно данным,  пред-

ставленным в таблице 1, АО в период 

2016-2017 гг. считалось неплатежеспособ-

ным, однако, за три последних года коэф-

фициент абсолютной ликвидности возрос 

на 145%, что составило к концу 2020 г. 

0,59. Таким образом, в период 2018-

2020 гг. АО было платежеспособным в 

краткосрочном периоде. 

На рисунке представлены условия лик-

видности баланса, согласно которым опре-

деляется степень ликвидности баланса и в 

какой зоне риска находится организация. 

Исходя из анализа моделей оценки лик-

видности баланса, представленных на ри-

сунке, можно сделать вывод, что ликвид-

ность баланса АО отличается от абсолют-

ной. Результаты анализа показывают, что 

предприятие испытывает недостаток в 

собственных оборотных средствах, что яв-

ляется предпосылкой к возникновению 

риска отсутствия возможности осуществ-

ления финансовой деятельности. Таким 

образом, АО можно отнести к предприя-

тиям с кризисным состоянием. 

 

 
Рисунок. Условия ликвидности баланса 

 

Для определения риска, связанного со снижением финансовой устойчивости, восполь-

зуемся методикой коэффициентного анализа финансовой устойчивости (табл. 2). 

 

Таблица 2. Коэффициенты оценки финансовой устойчивости АО 

Показатель Ограничения 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Коэффициент финансовой независимости /автономии  ≥ 0,5 0,29 0,29 0,27 0,34 0,42 

Коэффициент финансовой зависимости  ≤ 2,0 3,48 3,41 3,61 2,89 2,37 

Коэффициент концентрации заемного капитала  ≤ 0,5 0,71 0,71 0,72 0,65 0,58 

Коэффициент финансового левериджа ≤ 1,0 2,48 2,41 2,61 1,89 1,37 

Коэффициент финансовой устойчивости ≥ 0,75 0,53 0,53 0,54 0,57 0,61 

 

По данным таблицы мы видим, что ко-

эффициент финансовой автономии АО в 

течении всего рассматриваемого периода 

находится ниже критериального значения. 

Это свидетельствует о зависимости АО от 

заемных средств так как менее 50% иму-

щества организации сформировано из соб-

ственных средств, стальная часть – заём-

ный капитал. Такая зависимость оказывает 

негативное влияние на положение пред-

приятия путем снижения его финансовой 

устойчивости. Наибольшая зависимость 

АО от заёмных источников наблюдается в 

период 2016-2018 гг. В 2019 г. наметилась 

тенденция к росту данного показателя, за 5 

лет данный он увеличился на 45% и соста-

вил в 2020 г. 0,42, что обусловлено ростом 

собственного капитала. 

Таким образом можно сделать вывод, 

что АО все больше полагается на соб-

ственные источники финансирования. 

Коэффициент концентрации заемного 

капитала выше критериального значения. 

Это говорит о том, что наибольшую долю 
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в структуре капитала АО составляет заем-

ный капитал. 

Коэффициент финансового левериджа 

значительно превышает критериальное 

значение, что говорит о большом пред-

принимательском риске организации. 

Большая доля заемных средств препят-

ствует АО получению большой доли при-

были, поскольку часть ее уйдет на пога-

шение кредитов и выплату процентов. 

Таким образом, проведенное исследо-

вание показало, что АО не является фи-

нансово устойчивым из-за большой кон-

центрации заёмного капитала, испытывает 

недостаток в собственных оборотных 

средствах, характеризуется неэффектив-

ном использовании денежных средств, что 

провоцирует финансовые риски. 
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Аннотация. В статье рассмотрены характерные черты малого предприниматель-

ства и выявлена его роль в современных условиях. Обозначены особенности регулирования 

трудовых отношений в условиях пандемии на малых предприятиях в процессе подбора 

персонала, выплат заработной платы, обучения и увольнения работников. Проанализиро-

вано правовое регулирование трудовых отношений работников, занятых у работодате-

лей-субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, трудовые отношения, микропредпри-

ятие, особенности трудовых отношений на микропредприятиях, регулирование трудо-

вых отношений. 

 

Малое предпринимательство оказывает 

существенное влияние на развитие эконо-

мики любой страны, является важнейшей 

составляющей экономической системы. 

Эффективное развитие малого бизнеса 

способствует формированию сбалансиро-

ванной рыночной конъюнктуры в резуль-

тате гибкости и высокой адаптивности 

данного сегмента к экономическим изме-

нениям. Сектор малого бизнеса составляет 

основу современной рыночной инфра-

структуры, который обеспечивает конку-

рентную среду экономики. Роль малых 

предприятий в экономике страны доста-

точно велика: предоставление рабочих 

мест, реализация творческого потенциала 

работников, возможность трудоустройства 

социально незащищенных слов населения.  

Малый бизнес имеет ряд особенностей, 

который отличает его от крупномасштаб-

ного предпринимательства и, именно он 

обеспечивает необходимую мобильность в 

условиях рынка, создает глубокую специ-

ализацию и кооперацию, а также способен 

не только быстро заполнять ниши, обра-

зующиеся в потребительской сфере, но и 

сравнительно быстро окупаться. Для мало-

го предприятия характерен специфический 

характер финансирования и высокая доля 

оборотного капитала [1]. 

Для малого бизнеса характерно сочета-

ние различных вариантов применяемых 

функций: экономических, управленческих, 

социально - трудовых. Однако недоста-

точное внимание законодателя к диффе-

ренциации правового регулирования труда 

в малом бизнесе порой отрицательно от-

ражается на эффективности труда. 

Малое предприятие самостоятельно 

определяет порядок найма и увольнения 

работников, формы и системы оплаты 

труда, распорядок рабочего дня, сменность 

работников, условия предоставления вы-

ходных дней и отпусков. 

Режим работы, порядок предоставления 

выходных дней и ежегодных оплачивае-

мых отпусков определяются по соглаше-

нию между работником и работодателем - 

физическим лицом. При этом продолжи-

тельность рабочей недели не может быть 

больше, а продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска меньше, чем уста-

новлено трудовым законодательством. 

Чаще всего поиск персонала на малых 

предприятиях осуществляется преимуще-

ственно из ближайшего окружения пред-

принимателей (либо по рекомендациям), 

при этом основные каналы поиска как по-

стоянных, так и временных сотрудников – 

семейно-родственные, дружеские, профес-

сиональные [2]. 

Важным обстоятельством является то, 

что владельцами малых предприятий не 

приветствуется прием на работу социально 
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уязвимых категорий работников. И хотя в 

основных критериях отбора не фигуриру-

ют возраст, пол и другие признаки, по ко-

торым возможна дискриминация, часто 

эти признаки и являются тем критерием, 

после которого ни опыт работы, ни про-

фессионализм попросту не рассматрива-

ются. 

После того, как работодатель принял 

решение о том, что кандидат на опреде-

ленную должность его устраивает, а кан-

дидат выявил желание исполнять данную 

работу, необходимы формальные основа-

ния возникновения трудовых отношений. 

Сегодня довольно распространенной 

является практика «двойной игры» – с ра-

ботником подписывается трудовой кон-

тракт, куда заносится весь минимально не-

обходимый набор обязательств работода-

теля перед работником, в том числе и ми-

нимальные условия оплаты труда, однако 

на самом деле, все существенные условия 

оговариваются в устной форме. Таким об-

разом, внешне юридически корректная 

форма трудовых отношений подчас не 

имеет ничего общего с действительным 

положением дел на малых предприяти-

ях [3]. 

В вопросе увольнения персонала на ма-

лых предприятиях также складывается 

особая ситуация. При необходимости ис-

пользуются «гибкие» формы принуждения 

работника к уходу «по собственному же-

ланию». В качестве причин увольнения 

работодатели чаще всего называют недис-

циплинированность, безответственность, 

низкий профессионализм наемных работ-

ников. 

На малых предприятиях имеет место 

более низкая заработная плата и более вы-

сокая эффективность труда, это объясня-

ется двумя основными причинами. Первая 

причина заключается в том, что по сего-

дняшний день значительная доля заработ-

ной платы остается в тени. Вторая – в том, 

что в малом бизнесе издержки выше, чем 

на крупном предприятии.  

Мы полагаем, что в условиях развития 

цифровой экономики мобильность рабо-

чей силы увеличивается, что узаконивает 

сокращение заработной платы, провоциру-

ет высокую конкуренцию между рабочи-

ми. Эти процессы укрепляют власть рабо-

тодателя: происходит постепенный пере-

ход к краткосрочному трудовому догово-

ру, легализация права на увольнение без 

объяснения причин, понижение уровня со-

циального обеспечения. Все это оказывает 

неблагоприятное воздействие на работни-

ков, нанося значительный ущерб их пси-

хосоциальному благополучию и, как след-

ствие, физическому здоровью. 

Наиболее частой является ситуация, ко-

гда фонд оплаты труда представляет собой 

фиксированный процент от прибыли (вы-

ручки). Вместе с тем, ежемесячный фонд 

оплаты труда может формироваться на ос-

нове системы должностных окладов. В 

этом случае он напрямую не зависит от 

прибыли. Кроме того, в качестве систем 

оплаты труда используются сдельно-

премиальные и повременно-премиальные. 

Распространенными формами обучения 

работников являются следующие внутри-

фирменные формы обучения:  

– самостоятельное овладение навыком 

работы, самообразование; 

– помощь коллег и руководителя.  

Реже используются внешние формы 

обучения:  

– на кратковременных курсах, чаще по 

инициативе предприятия;  

– обучение в вузах по инициативе ра-

ботников;  

– обучение фирмой-изготовителем про-

дукции.  

Чаще всего причиной, по которой пред-

приниматели обучают за счет фирмы сво-

их сотрудников, является условие лицен-

зирования, или преодоление администра-

тивных барьеров, когда платное обучение 

проводит организация, выдающая разре-

шения и допуски к работе. В таких случаях 

бывает достаточно произвести оплату за 

обучение, а сам процесс становится второ-

степенным. Основной причиной, по кото-

рой работодатели не хотят обучать со-

трудников за пределами предприятия яв-

ляется опасение потерять работника, по-

лучившего более высокий уровень квали-

фикации за счет фирмы [2]. 

Нынешние тенденции на рынке труда 

выступают одной из причин уязвимости и 

социальной незащищенности работников. 
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Современные направления проявляются в 

постепенном развитии нестандартных 

форм занятости, которые подразумевают 

отход от привычного найма на условиях 

полного рабочего времени, заключения 

бессрочного трудового договора с работо-

дателем, предоставления социальных га-

рантий и повышении гибкости трудовых 

отношений. 

Коронавирусные ограничения и панде-

мия в целом внесли существенные изме-

нения в организацию работы на предприя-

тиях. Особенно тяжело пришлось работ-

никам малых предприятий. Возросли рис-

ки потерять работу, усугубляет положение 

то, что ограничительные меры по борьбе с 

коронавирусной инфекцией оборачивают-

ся снижением заработной платы. Все эти 

обстоятельства влияют на устойчивость 

положения работников. Несмотря на всю 

сложившуюся обстановку за работодате-

лем сохраняется право самостоятельно 

решать вопросы о найме и увольнении ра-

ботников в соответствии с   трудовым за-

конодательством РФ. 

Работодатели-микропредприятия в силу 

ч. 3 ст. 11 ТК РФ в трудовых отношениях 

и иных непосредственно связанных с ними 

отношениях с работниками обязаны руко-

водствоваться положениями трудового за-

конодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, принимая во вни-

мание специальные нормы гл. 48.1 ТК РФ, 

положения которой применяются с 

01.01.2017, а также разъяснения, содержа-

щиеся в Постановлении Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 29.05.2018 №15 «О при-

менении судами законодательства, регу-

лирующего труд работников, работающих 

у работодателей – физических лиц и у ра-

ботодателей – субъектов малого предпри-

нимательства, которые отнесены к микро-

предприятиям» [4]. 

Глава 48.1 ТК РФ позволяет реализо-

вать основные задачи трудового законода-

тельства и охватить большое количество 

вовлекаемых в сферу действия трудового 

законодательства работников и работода-

телей, что, в конечном итоге, будет спо-

собствовать снижению объема теневой за-

нятости. 

Работодатель-микропредприятие на ос-

новании ст. 309.2 ТК РФ вправе отказаться 

полностью или частично от принятия ло-

кальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, таких как: правил 

внутреннего трудового распорядка; поло-

жения об оплате труда и положения о пре-

мировании, графиков сменности и других 

актов, регулирующих вопросы, которые в 

соответствии с ТК РФ должны регулиро-

ваться локальными нормативными актами. 

Однако реализация указанного права 

возможна только при одновременном со-

блюдении следующих требований: для ре-

гулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отно-

шений работодатель-микропредприятие 

должен включить в трудовые договоры с 

работниками условия, регулирующие во-

просы, которые в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативны-

ми правовыми актами, содержащими нор-

мы трудового права, должны регулиро-

ваться локальными нормативными актами 

и указанные трудовые договоры заключа-

ются на основе типовой формы трудового 

договора, утверждаемой Правительством 

РФ с учетом мнения Российской трехсто-

ронней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений.  

С одной стороны, кажется, что это важ-

ное нововведение, но на практике это со-

здает дополнительные сложности для ма-

лого бизнеса. Дело в том, что трудовой до-

говор для микропредприятий в этом слу-

чае становится очень неудобным и гро-

моздким – в него надо уместить все то, что 

обычно прописывают в локальных норма-

тивных актах.  Для организации неприят-

ным оказывается и то, что внести измене-

ния в трудовой договор без согласия ра-

ботника уже будет нельзя, а менять ло-

кальный нормативный акт можно и без та-

кого согласия – достаточно работников 

лишь уведомить. 

Однако многие микропредприятия по-

чему-то решили, что они теперь обязаны 

перейти на этот вид договора, но это не 

так, так как в силу ст. 309.2 ТК РФ субъект 

малого предпринимательства сам выбира-

ет, как ему оформлять отношения с работ-

никами – обычным трудовым договором и 
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принимать локальные нормативные акты 

или применить большую типовую форму. 

Практика по применению статьи 309.2 ТК 

РФ показывает, что вариант составления 

обычного трудового договора и принятия 

локальных нормативных актом на пред-

приятии является предпочтительным [3]. 

Работодатель-микропредприятие, не ре-

ализовавший свое право на отказ (полно-

стью или частично) от принятия (приме-

нения ранее изданных) локальных норма-

тивных актов, содержащих нормы трудо-

вого права, должен будет доказать факт 

того, что работники, состоящие в трудо-

вых отношениях с таким работодателем, 

ознакомлены с локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работников, а со-

держание трудовых договоров этих работ-

ников соответствует обязательным требо-

ваниям ст. 57 ТК РФ (с учетом формы за-

нятости, специфики деятельности микро-

предприятия и выполняемых работниками 

трудовых функций) [4]. 

Владельцы малого бизнеса нередко счи-

тают, что типовой трудовой договор заме-

няет собой все кадровые документы, что 

является заблуждением. Кадровый учет 

небольшого бизнеса с работниками прак-

тически ничем не отличается от учета по 

общим правилам. Типовая форма – это 

единственное послабление, которое предо-

ставляет ему законодатель. 

Так как в период пандемии коронавиру-

са наиболее уязвимыми категориями хо-

зяйствующих субъектов являются юриди-

ческие лица и индивидуальные предпри-

ниматели, отнесенные к субъектам малого 

и среднего предпринимательства, государ-

ство оказывает им отдельную помощь: пе-

ренесены сроки уплаты налогов и страхо-

вых взносов, дано право отсрочить уплату 

налогов в индивидуальном порядке, пони-

жены тарифы страховых взносов. 

Грамотное и эффективное законода-

тельно-правовое регулирование малого 

предпринимательства позволит ему нахо-

диться в более стабильном состоянии, а 

также расширять свои границы. Не стоит 

забывать о том, что малый бизнес способ-

ствует увеличению уровня занятости в 

стране, повышению экспортного потенци-

ала, предприятия малого бизнеса могут 

выступать главными поставщиками сырья 

и комплектующих для больших предприя-

тий, наличие большого количества малых 

предприятий улучшает конкурентную сре-

ду в государстве, что, в конечном итоге, 

сказывается на качестве предлагаемых то-

варов и среднем уровне цен. 

Поддержка субъектов малого предпри-

нимательства призвана сократить времен-

ные и материальные затраты малого биз-

неса, нацелена на обеспечение занятости 

населения и развитие самозанятости, уве-

личение доли производимых субъектами 

малого предпринимательства товаров (ра-

бот, услуг) в объеме валового внутреннего 

продукта, увеличение доли уплаченных 

субъектами малого предпринимательства 

налогов в налоговых доходах федерально-

го бюджета, бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов. 
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Аннотация. В статье анализируются основные вопросы бюджетной политики муни-

ципального образования. Изучение практики увеличения доходной базы муниципальных 

образований крайне важно для повышения финансовой самостоятельности муниципали-

тетов. В статье рассмотрены виды налоговых и неналоговых доходов, которые учиты-

ваются при формировании местного бюджета. Автор отмечает, что муниципальные 

образования, которые имеют собственную доходную базу и не субсидируется, находятся 

в лучшем положении по сравнению с остальными, наиболее зависимыми от межправи-

тельственных трансфертов местных бюджетов. Методологическую основу исследова-

ния составил комплекс общенаучных и частно-научных методов познания (формально-

правовой, аналитический, нормативно-логический, системный и др.) В результате прове-

денного исследования автор предлагает мероприятия по увеличению местного бюджета 

за счет налоговых поступлений. 

Ключевые слова: муниципальное образование, бюджетная политика, местный бюд-

жет, финансовое обеспечение, налоговые и неналоговые доходы. 

 

Основные направления современной 

бюджетной политики в среднесрочном пе-

риоде особенно актуальны в свете задач, 

поставленных Президентом в Указе от 7 

мая 2018 г. N 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 го-

да» [1]. 

Федеральные проекты по бюджетной 

политике включают в себя механизмы ко-

ординации с регионами и муниципальны-

ми образованиями. Национальные проек-

ты, которые затрагивают полномочия му-

ниципальных органов, должны усовер-

шенствовать межбюджетные отношения. 

Таким образом, сущность бюджетной по-

литики рассматривается, как часть эконо-

мической политики, управленческой дея-

тельности органов исполнительной и зако-

нодательной власти в бюджетной сфере 

или целенаправленная деятельность госу-

дарства в лице органов государственной и 

муниципальной власти. 

Местный бюджет представляет собой 

бюджет муниципального образования, 

процесс которого формируют, утверждают 

и исполняют муниципальные органы. Фи-

нансовой основой функционирования ор-

ганов местного самоуправления являются 

местные бюджеты. Формирование бюдже-

та местного значения регламентируется 

множеством нормативно-правовых актов и 

может отличаться в зависимости от вида 

муниципального образования. Основными 

источниками формирования являются 

налоговые, неналоговые доходы и безвоз-

мездные поступления.  

В масштабах определенного муниципа-

литета местный бюджет является центра-

лизованным денежным фондом, которым 

распоряжаются соответствующие муници-

пальные органы. Финансовое обеспечение 

муниципалитета включает формирование 

и исполнение бюджета. В доходы муници-

пального бюджета зачисляются муници-

пальные налоги, сборы и штрафы, отчис-

ления от федеральных налогов и налогов в 

соответствии с нормативами, установлен-

ными федеральными законами и закреп-

ленными на долговременной основе, фи-

нансовые средства, переданные органами 

государственной власти органам местного 

самоуправления для реализации отдель-

ных государственных полномочий, от сда-

чи муниципального имущества в аренду, 

от местных займов и лотерей, часть при-
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были муниципальных предприятий, учре-

ждений и организаций, дотации, субвен-

ции, трансфертные платежи и иные по-

ступления в соответствии с законодатель-

ством и решениями органов местного са-

моуправления, а также другие средства, 

образующиеся в результате деятельности 

органов местного самоуправления.  

Каждое муниципальное образование 

имеет свой собственный бюджет, который 

утверждает представительный орган вла-

сти, избираемый гражданами, проживаю-

щими на территории муниципального об-

разования. Виды налогов, поступающих в 

местный бюджет, зависят от вида муници-

пального образования (табл. 1). 

 

Таблица 1. Виды налогов, поступающих в муниципальные бюджеты  

 
 

Из таблицы 1 видно, что в разных му-

ниципальных образованиях в местный 

бюджет поступают разные виды налогов и 

сборов. Стоит отметить, что законодатель-

ство предусматривает процентные отчис-

ления в местный бюджет от налога на до-

ходы физических лиц, единого сельскохо-

зяйственного налога, государственных 

пошлин [7, c. 86]. Местный бюджет может 

претендовать на 100% дохода в виде сле-

дующих налогов: земельный налог, налог 

на имущество физических лиц и торговый 

сбор. 

Неналоговые доходы также являются 

одним из формирующих звеньев местного 

бюджета. Неналоговые формы финансо-

вых поступлений имеют характеристики, 

отличающиеся от налоговых поступлений: 

– порядок установления, исчисления и 

взимания регулируется комплексом нор-

мативных документов, согласно которым 

неналоговые доходы могут носить обяза-

тельный и необязательный характер, взи-

маться на добровольной и принудительной 

основах; 

– нет определенных ставок, сроков 

уплаты, льгот; 

– нет конкретного планирования; на 

практике оно осуществляется, исходя из 

фактических поступлений за предыдущие 

периоды с учетом динамики, темпов ин-

фляции и изменений в законодательстве 

(рис. 1). 

 



150 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (63), 2021 

 
Рис. 1. Структура неналоговых доходов [3, с. 14] 

 

Здесь нужно отметить, что большую 

часть неналоговых доходов приносит до-

ход от использования имущества муници-

пального образования. Это средства, полу-

чаемые в виде арендной платы за сдачу во 

временное владение и пользование или во 

временное пользование имущества, нахо-

дящегося в государственной или муници-

пальной собственности. Третьим источни-

ком дохода местных бюджетом являются 

безвозмездные поступления.  

В связи с тем, что местные бюджеты ре-

гулируются на федеральном и региональ-

ном уровне, муниципальные органы вла-

сти не имею свои источники дохода, за ис-

ключением местных налогов, однако это 

не сравнимо с безвозмездными перечисле-

ниями с других уровней бюджетной си-

стемы. В этой связи муниципалитеты не 

обладают полной самостоятельностью [3, 

с. 50]. Повышение финансовой независи-

мости муниципалитетов можно достигнуть 

за счет: 

- роста собственных источников дохода; 

- уменьшения расходов; 

- совершенствования законов [2, с. 29-

30]. 

Увеличение местного бюджета за счет 

налоговых поступлений возможно путем 

проведения следующих мероприятий. 

 

 
Рис. 2. Мероприятия по увеличению местного бюджета за счет налоговых поступлений 

 

Резюмируя вышесказанное, можно сде-

лать вывод, что рост доходов муниципали-

тетов можно достичь только за счет повы-

шения их финансовой самостоятельности. 

Местные органы власти должны снизить 

получение дотаций, делая акцент на пра-

вильном использовании налоговых и нена-

логовых поступлений, что впоследствии 
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может обеспечить равновесие уровня му- ниципальных доходов и расходов.  
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Аннотация. В данной научной работе рассмотрены вопросы перспектив внедрения 

налога для самозанятых в России. Проведен анализ специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» (НПД). Показано приложение «Мой налог», в кото-

ром самозанятые обязаны быть зарегистрированы. В таблицах предоставлены сведения 

по самым распространенным мужским и женским профессиям среди самозанятых, а 

также плюсы и минусы налога на профессиональную деятельность. Более подробно 

разобраны критерии, при которых гражданин выбирает самостоятельно налоговый ре-

жим (ИП или самозанятость). Под каждой таблицей составлен микро-вывод, исходя из 

проанализированных данных. Описаны основные факты для благоприятных условий жиз-

ни и материального благополучия, при которых граждане становятся самозанятыми. В 

выводе предоставлен план развития сферы индивидуальной занятости на основе личных 

способностей и способов самореализации. 

Ключевые слова: налог на профессиональный доход, самозанятые, специальный ре-

жим налогообложения, физические лица, индивидуальные предприниматели. 

 

Еще в «допандемийный» период Мини-

стерство финансов РФ и Федеральная 

налоговая служба РФ (ФНС России) были 

озадачены вопросом создания таких усло-

вий для лиц, использующих «черные» и 

«серые» схемы получения доходов и ухода 

от налогообложения, чтобы они добро-

вольно вышли из «тени» и государство 

стало получать выпадающие доходы от их 

деятельности. По данным международной 

аудиторско-консалтинговой сети FinEx-

pertiza, до середины 2020 года каждый пя-

тый россиянин скрывал доходы и не пла-

тил налоги. Этот показатель сильно варьи-

ровался в зависимости от субъекта РФ. 

Традиционно, более высокие цифры 

наблюдались в республиках Северного 

Кавказа.  

Эффективным способом борьбы с не-

формальной занятостью стал эксперимент 

по внедрению налога на профессиональ-

ный доход (НПД). С 01.01.2019 года экс-

перимент был запущен лишь в четырех 

регионах, в Москве, Московской области, 

Калужской области и Татарстане, а с июля 

2020 года он постепенно стал применяться 

во всех субъектах РФ. Решение о введении 

его на своей территории предоставлено 

региональным органам власти [1]. Соглас-

но промежуточным итогам, в пятерку ре-

гионов-лидеров по числу, зарегистриро-

ванных граждан стали Москва, Москов-

ская область, Санкт-Петербург, Татарстан 

и Краснодарский край [6].  

Изначально россияне, которые получа-

ли регулярный доход не по трудовому до-

говору или дополнительный доход помимо 

основного места работы, должны были 

ежегодно подавать декларацию в налого-

вые органы, платить налог на доходы фи-

зических лиц (НДФЛ) по ставке 13% или 

регистрироваться в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей. В настоящее вре-

мя эта процедура максимально упрощена.  

Применять НПД могут физические лица 

и индивидуальные предприниматели (ИП), 

которые ведут деятельность на территории 

РФ. Помимо россиян, самозанятыми впра-

ве стать и некоторые иностранные граж-

дане, а именно граждане Беларуси, Арме-

нии, Казахстана и Киргизии, для этого им 

понадобится лишь получить идентифика-

ционный номер налогоплательщика (ИНН) 

в России [1].  
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Под профессиональным доходом пони-

мается доход физических лиц от деятель-

ности, при ведении которой они не имеют 

работодателя и не привлекают наемных 

работников по трудовым договорам, а 

также доход от использования имущества. 

При этом налоговая ставка для физических 

лиц составляет всего 4%, для ИП – 6% [1]. 

Чтобы воспользоваться облегченным 

налоговым режимом, самозанятый должен 

получать ежегодный доход не более 2,4 

млн руб. Перейти на спецрежим можно 

дистанционно, установив приложение 

«Мой налог» [2]. Таким образом, исполь-

зование НПД позволяет избежать штрафов 

за незаконную предпринимательскую дея-

тельность [3]. Простые и удобные условия 

налогообложения позволяют вести легаль-

ный бизнес и получать доход от самостоя-

тельных подработок. 

Согласно данным ФНС России, самоза-

нятые чаще всего получают заработок от 

таких видов деятельности, как сдача квар-

тир в краткосрочную или долгосрочную 

аренду, перевозка грузов или пассажиров, 

любого рода репетиторство, реклама, мар-

кетинг и многое другое [1]. В России еже-

дневно численность самозанятых попол-

няется на 5 тысяч человек, из них около 

60% – мужчин и 40% – женщин, которые 

зарабатывают в совокупности за день око-

ло 1 млрд рублей. В таблице 1 представле-

ны наиболее распространенные профессии 

согласно гендерных критериев среди само-

занятых. 

 

Таблица 1. Самые распространенные мужские и женские профессии среди самозанятых 
Пол Сопутствующая профессия 

Мужская профессия Сантехник; таксист; грузчик; электрик и т.п. 

Женская профессия Уход за детьми или пожилыми; профессии связанные с инду-

стрией красоты и уходом за телом  

 

Так, говоря о налоге на профессиональную деятельность следует разобраться в его 

плюсах и минусах, которые являются неотъемлемой частью любого налогового режима 

(табл. 2). 

 

Таблица 2. Плюсы и минусы налога на профессиональную деятельность  
Плюсы Минусы 

1. Ставка 4% и 6%, что намного ниже ставки в 

13% НДФЛ 

1.Ограничение в получении дальнейшей пенсии, то 

есть возможность получения социальной пенсии, в 

которой не будет указан стаж работы.  

2. Лица, которые числятся как самозанятые, не 

восполняют бюджет социальных налогов и прочих от-

числений тоже не делают 

2. Возможный перевод рабочих компаний в катего-

рию самозанятых 

3. Сокращение операционных налогов 3. Не получение в полной мере возможностей для 

социальной защиты. 

4. Позволяет работать самостоятельно студентам  

5. Возможность не указывать род своей деятель-

ности, что дает возможность для дальнейшего безгра-

ничного творчества. 

 

6. Переход на дистанционный вид работы за счет 

пандемии. 

 

7. Простота и удобство в использовании прило-

жения «Мой налог» и личного кабинета на сайте ФНС 

России 

 

 

Таким образом, исходя из представлен-

ной выше таблицы, можно сделать вывод о 

том, что количество положительных фак-

торов превышает незначительное наличие 

минусов, но главным является желание 

или, наоборот, нежелание человека пла-

тить налоги в полной мере в установлен-

ные законом сроки. 

Статистические данные показывают ак-

тивный переход индивидуальных пред-

принимателей в статус самозанятых. Это 
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обусловлено рядом выгодных критериев (табл. 3). 

 

Таблица 3. Критерии, при которых гражданин выбирает самостоятельно наиболее вы-

годный для себя налоговый режим  
Критерии Самозанятые ИП 

Необходимая реги-

страционная проце-

дура 

Бесплатная обязательная 

регистрация в приложе-

нии «Мой налог» или на 

сайте ФНС России. 

Бесплатная регистрация в электронном виде через сайт Гос-

услуг, мультифункциональный центр (МФЦ). Платная реги-

страция при подаче бумажных документов в размере 800 

рублей (пошлина) 

Для регистрации требуется заявление, поданное в одной из 

перечисленных выше форм. 

Вид деятельности Физические лица не 

нанимают работников для 

реализации своей дея-

тельности. 

Необходимо выбрать один из спец режимов: упрощенная 

система налогообложении (УСН), патентная система нало-

гообложения (ПСН), единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (ЕСХН), при которых появ-

ляются индивидуальные ограничения. 

Лимит по выручке 2,4 млн руб. в год Общая система, ЕСХН отсутствует лимит. УСН – 150 млн 

руб. ПСН – 60 млн руб. 

Налоговые ставки Для физических лиц – 4% 

Для ИП – 6% 

Зависит от того, какой выбран налоговый режим. Все ставки 

обозначены в Налоговом кодексе. 

Отчетность Отчетность не нужно сда-

вать, доход указывается в 

личном кабинете или 

приложении. 

Вести налоговый учет нужно обязательно. По кадрам вести 

отдельно. Не сдают только для ПСН, остальные сдают: 

- декларации по налогам; 

- о наёмных работниках; 

- выплаты персоналу; 

- статистическая отчетность. 

Льготы Разовый вычет в размере 

10 тыс. руб., который 

дальше понижается, но не 

более чем на 2% для ИП и 

1% для физлиц. 

Также зависит от налогового режима. В УСН и ПСН присут-

ствуют каникулы от налогов. Отдельные регионы снижают 

налоговую ставку. ПСН может снизится из-за онлайн-кассы. 

УСН снижает сумму налога при взносах за себя и сотрудни-

ков. 

Наличие онлайн-

кассы  

Нет необходимости, так 

как все чеки присутству-

ют в приложении «Мой 

налог» 

С 01.07.2019 года все ИП обязаны иметь онлайн- кассы, ис-

ключения есть в №192-ФЗ 

Штрафные санкции Наказывать могут из-за 

недостоверных или не-

полных сведений о полу-

чении прибыли.  

ИП могут штрафовать из-за недостоверных сведений в отче-

тах, несвоевременную сдачу отчетности. Отсутствие кон-

трольно-кассовой техники (ККТ) и неполную уплату нало-

гов, также за нарушение прав работников. 

 

Как видно из таблицы 3, при примене-

нии НПД может быть использовано сти-

мулирующее условие в виде возможности 

получения налогового вычета, поэтому 

главной целью перехода в ранг самозаня-

тых является возможность оптимизации 

налогов и упрощения процедуры их упла-

ты.  

По нашему мнению, существенным не-

достатком в применении НПД является 

отсутствие отчислений в Пенсионный 

фонд России (ПФР), соответственно само-

занятому придется самостоятельно забо-

титься о формировании будущей пенсии, о 

чем в действительности далеко не все ду-

мают. Однако, как было показано выше 

преимуществ значительно больше. Воз-

можность работать законно и официально 

заключать договоры позволяет активно 

рекламировать себя, а значит, расширять 

клиентскую базу и привлекать новых кли-

ентов. Поэтому, если самозанятые повысят 

стоимость производимых товаров и услуг 

на 4% или 6% соответственно, чтобы ком-

пенсировать выплаты в бюджет, то это 

вряд ли будет критичным. Соответственно, 

лишь от личной дисциплинированности, 

финансовой грамотности и практичности 

будут зависеть накопления самозанятых. 

Согласно официальным данным ФНС 

России, на конец ноября 2021 года количе-

ство самозанятых достигло 3,5 млн чело-

век, при этом с начала эксперимента ими 

было задекларировано 745 млрд рублей, в 
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бюджеты субъектов РФ поступило 15 млрд 

руб., а в ФОМС – 8,7 млрд руб. [4]. Таким 

образом, поддержка самозанятых имеет 

значительную пользу для российского гос-

ударства и его развивающейся экономики, 

что обусловлено снижением безработицы 

и формированием дополнительных дохо-

дов бюджета. В Министерстве труда спро-

гнозировали появление 10-11 млн самоза-

нятых к 2030 году. Впрочем, по оценкам 

экспертов, в России до сих пор «трудятся в 

тени» 13 млн человек. Их легализация тре-

бует усиления налогового контроля со 

стороны ФНС России, а переход всей 

страны к цифровой экономике этому будет 

только способствовать [2]. 
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Аннотация. При ввозе на таможенную территорию Союза легковых автомобилей 

применяется перечень нормативных актов, инструкций, федеральных законов, регулиру-

ющих данный порядок. В статье рассмотрены динамика импорта легковых автомобилей 

за 2018-2020 гг., таможенные платежи и налоги в отношении легковых автомобилей, 

ввозимых на территорию Союза. Намечены основные причины сокращения ввоза легко-

вых автомобилей физическими лицами. 

Ключевые слова: таможенные платежи, импорт легковых автомобилей, ставки та-

моженных пошлин, утилизационный сбор, акциз, НДС, таможенные сборы за таможен-

ные операции. 

 

На территорию Евразийского экономи-

ческого союза ежегодно ввозится огром-

ное количество легковых автомобилей. 

Стоит отметить, что именно ввоз легковых 

автомобилей на территорию ЕАЭС вызы-

вает наибольший интерес. Поэтому можно 

определить по каким причинам происхо-

дит увеличение количества ввозимых лег-

ковых автомобилей. Причины могут быть 

разными, например: некоторые лица 

убеждены, что импортные автомобили бо-

лее качественные, кто-то покупает во вре-

мя путешествий [8]. Для того, чтобы по-

нять изменения при импорте автомобилей, 

необходимо рассмотреть динамику ввоза 

легковых автомобилей на территорию 

ЕАЭС в период 2018-2020 гг. [1; 2; 3]. 

 

Таблица 1. Динамика импорта легковых автомобилей за 2018-2020 гг. 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Изменения (+/-) по сравнению с 

2018 г. 2019 г. 

Импорт легковых автомобилей (ед.) 293 100 302 500 243 200 - 49 900 - 59 300 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно 

сделать вывод, что импорт легковых авто-

мобилей на территорию ЕАЭС в 2020 году 

сократился на 49,9 тыс. машин, по сравне-

нию с 2018 годом, и на 59,3 тыс. машин по 

сравнению с 2019 годом соответственно. В 

2020 году началась пандемия COVID-19 

из-за которой границы фактически были 

закрыты для импорта и экспорта в том 

числе, поэтому снижение данного показа-

теля можно объяснить именно этим явле-

нием.  

Любой импортируемый легковой авто-

мобиль, в соответствии с Таможенным ко-

дексом Евразийского экономического со-

юза, подлежит декларированию и непо-

средственной уплате соответствующих 

налогов и пошлин, за исключением поме-

щаемых под таможенную процедуру тран-

зита. При таможенном декларировании, 

лицо, декларирующее легковой автомо-

биль, помещает данный транспорт под од-

ну из нескольких процедур: свободное об-

ращение, временный ввоз. 

Также за нарушение порядка ввоза на 

территорию ЕАЭС легковых автомобилей, 

физические лица будут нести администра-

тивную и уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством.  

Таможенные платежи уплачиваются 

при таможенном декларировании товаров 

при перемещении товаров, (авто) – мото-



157 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (63), 2021 

транстпортных средств и денежных ин-

струментов, по единым ставкам.  

Стоимостью автомобиля является ры-

ночная цена продажи автомобиля. Цена 

может быть определена на основании по-

лученных результатов от производителя 

или указанных в специальных каталогах. 

В отношении легковых автомобилей, 

ввозимых на территорию Союза, приме-

няются таможенные платежи. Основой для 

их исчисления являются следующие кри-

терии [9]: 

1. Календарная дата выпуска автомоби-

ля; 

2. Полная таможенная стоимость; 

3. Рабочий объем двигателя.  

К уплачиваемым таможенным плате-

жам относят: 

1. Таможенную пошлину, рассчитывае-

мую исходя из ставок, в зависимости от 

возраста автомобиля; 

2. Сбор за таможенные операции; 

3. Утилизационный сбор. 

Для исчисления таможенной пошлины 

применяются следующие процентные 

ставки в зависимости от таможенной сто-

имости транспортного средства, которые 

установлены Приложением №2 к Решению 

совета ЕЭК от 20.12.17 №107 «Об отдель-

ных вопросах, связанных с товарами для 

личного пользования» [6]. 

 

Таблица 2. Ставки таможенной пошлины на автомобили младше 3-х лет в евро за 2018-

2020 гг. 

Таможенная стоимость, 

руб. 

Ставка таможенной пошлины (% от таможенной стоимости или Евро/1 куб.см 

рабочего объема двигателя ) 

2018 – 2020 г. 

До 325 000 54% но не менее 2,5 евро /1 куб.см. 

325 000 – 650 000 48%, но не менее 3,5 Евро/1 куб.см. 

650 000 – 1 625 000 48%, но не менее 5,5 Евро/1 куб.см. 

1 625 000 – 3 250 000 48%, но не менее 7,5 Евро/1 куб.см. 

3 250 000 – 6 500 000 48%, но не менее 15 Евро/1 куб.см. 

Более 6 500 000 48%, но не менее 20 Евро/1 куб.см. 

 

Ставка таможенной пошлины на авто-

мобили старше 3-х лет устанавливается в 

евро исходя из объема двигателя (1,0 л = 

1 000 см.куб) [6]. Следует отметить, что 

ставки таможенной пошлины могут ис-

числяться, как адвалорной таможенной 

пошлиной, так и специфической. Тамо-

женный орган, при исчислении пошлины 

обязан выбрать наибольшее получившиеся 

число. Ставки таможенной пошлины на 

автомобили старше 3-х лет также установ-

лены Приложением №2 к Решению совета 

ЕЭК от 20.12.17 №107 «Об отдельных во-

просах, связанных с товарами для личного 

пользования». 

 

Таблица 3. Ставки таможенной пошлины на автомобили от 3-х лет в евро за 2018-

2020 гг. 
 

Объем двигателя куб.см. 
Ставка таможенной пошлины в евро/1 куб.см 

2018-2020 г. 

3-5 лет Старше 5-ти лет 

не превышает 1000 куб.см 1,5 Евро/1 куб.см 3 Евро/1 куб.см 

более 1000 куб.см, но не превышает 

1500 куб.см 
1,7 Евро/1 куб.см 3,2 Евро/1 куб.см 

более 1500 куб.см, но не превышает 

1800 куб.см 
2,5 Евро/1 куб.см 3,5 Евро/1 куб.см 

более 1800 куб.см, но не превышает 

2300 куб.см 
2,7 Евро/1 куб.см 4,8 Евро/1 куб.см 

более 2300 куб.см, но не превышает 

3000 куб.см 
3 Евро/1 куб.см 5 Евро/1 куб.см 

более 3000 куб.см 3,6 Евро/1 куб.см 5,7 Евро/1 куб.см 
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Также пи ввозе на территорию ЕАЭС 

легкового автомобиля необходимо упла-

тить утилизационный сбор, ставки которо-

го зависят от возраста автомобиля. Дан-

ный таможенный платеж установлен По-

становлением Правительства РФ от 

26.12.2013 N 1291 "Об утилизационном 

сборе в отношении колесных транспорт-

ных средств (шасси) и прицепов к ним и о 

внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федера-

ции" [7]. Рассмотрим данный платеж в 

следующей таблице.  

 

Таблица 4. Ставки утилизационного сбора при ввозе легкового автомобиля на террито-

рию ЕАЭС в 2018-2020 гг. 
Возраст автомобиля Утилизационный сбор, руб. 

До 3-х лет 2 000 

Старше 3-х лет 3 000 

 

Также еще одним обязательным плате-

жом при перемещении легковых автомо-

билей является акциз, ставки которого из-

меняются, что нельзя сказать о других та-

моженных платежах, в таблице 5 пред-

ставлены ставки по акцизам за период 

2018-2020 годы, которые прописаны в 

Налоговом кодексе Российской Федера-

ции [4]. 

 

Таблица 5. Налоговые ставки по акцизам на легковые автомобили в 2018-2020 гг. 
Легковые автомобили с 

мощностью двигателя 

Налоговая ставка (в % или рублях за единицу измерения) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

до 67,5 кВт (90 л. с.) 

включительно; 

0 рублей за 0,75 кВт (1 л. 

с.) 

0 рублей за 0,75 кВт (1 л. 

с.) 

0 рублей за 0,75 кВт (1 л. 

с.) 

двигателя свыше 67,5 кВт 

(90 л. с.) и до 112,5 кВт 

(150 л. с.) включительно; 

45 рублей за 0,75 кВт (1 л. 

с.) 

47 рублей за 0,75 кВт (1 л. 

с.) 

49 рублей за 0,75 кВт (1 л. 

с.); 

свыше 112,5 кВт (150 л. с.) 

и до 150 кВт (200 л. с.) 

включительно; 

437 рублей за 0,75 кВт (1 

л. с.) 

454 рубля за 0,75 кВт (1 л. 

с.) 

472 рубля за 0,75 кВт (1 л. 

с.) 

150 кВт (200 л. с.) и до 225 

кВт (300 л. с.) включи-

тельно; 

714 рублей за 0,75 кВт (1 

л. с.) 

743 рубля за 0,75 кВт (1 л. 

с.) 

773 рубля за 0,75 кВт (1 л. 

с.) 

свыше 225 кВт (300 л. с.) и 

до 300 кВт (400 л. с.) 

включительно; 

1 218 рублей за 0,75 кВт (1 

л. с.) 

1 267 рублей за 0,75 кВт (1 

л. с.) 

1 317 рублей за 0,75 кВт (1 

л. с.) 

свыше 300 кВт (400 л. с.) и 

до 375 кВт (500 л. с.) 

включительно; 

1 260 рублей за 0,75 кВт (1 

л. с.) 

1 310 рублей за 0,75 кВт (1 

л. с.) 

1 363 рубля за 0,75 кВт (1 

л. с.) 

свыше 375 кВт (500 л. с.) 
1 302 рубля за 0,75 кВт (1 

л. с.) 

1 354 рубля за 0,75 кВт (1 

л. с.) 

1 408 рублей за 0,75 кВт (1 

л. с.) 

 

Налог на добавленную стоимость упла-

чивается по ставке 20% от таможенной 

стоимости товаров. Немаловажным также 

является сбор за таможенные операции, 

который также входит в обязательный та-

моженный платеж, который указывается в 

Постановлении Правительства Российской 

Федерации от 26 марта 2020 г. N 342"О 

ставках и базе для исчисления таможен-

ных сборов за совершение таможенных 

операций, связанных с выпуском товаров". 

Характеристика данного таможенного 

платежа представлена в таблице 6 [5]. 
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Таблица 6. Ставки сбора за таможенное оформление в отношении легкового автомоби-

ля в 2018-2020 гг. 

Таможенная стоимость, руб. 
Размер ставок сборов за таможенное оформление в руб. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

До 200 000 500 500 775 

200 000 – 450 000 1 000 1 000 1 550 

450 000 – 1 200 000 2 000 2 000 3 100 

1 200 000 – 2 700 000 5 500 5 500 8 530 

2 700 000 – 4 200 000 7 500 7 500 12 000 

4 200 000 – 5 500 000 7500 7 500 15 500 

5 500 000 – 7 000 000 20 000 20 000 20 000 

7 000 000 – 8 000 000 20 000 20 000 23 000 

8 000 000 – 9 000 000 20 000 20 000 25 000 

9 000 000 – 10 000 000 20 000 20 000 27 000 

Более 10 000 000 30 000 30 000 30 000 

 

Подводя итог, стоит отметить, что в 

2020 году ввоз легковых автомобилей, по 

сравнению с 2018 и 2019 годом, сократил-

ся, на что могли повлиять сразу несколько 

факторов. Без всякого сомнения, 2020 год 

известен в первую очередь пандемией 

COVID-19, на фоне которой границы были 

закрыты месяцами из-за чего ввоз легково-

го автомобиля был просто невозможен по 

понятным причинам. Также отмечается 

значительный рост ставок по таможенным 

платежам в 2020 году, что также может 

затруднить ввоз легкового автомобиля на 

территорию ЕАЭС навсегда. 
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Abstract. When importing passenger cars into the customs territory of the Union, a list of 

regulations, instructions, and federal laws regulating this procedure is applied. The article ex-

amines the dynamics of passenger car imports for 2018-2020, customs payments and taxes in 

respect of passenger cars imported into the territory of the Union. The main reasons for the re-

duction in the import of passenger cars by individuals are outlined.  
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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в связи с не-

устойчивым мировым политическим и экономическим положением усиливается необхо-

димость использования наряду с таможенно-тарифными методами регулирования так-

же запретов и ограничений в целях защиты внутреннего рынка. При этом роль системы 

запретов и ограничений неуклонно растет, что требует её постоянного совершенство-

вания. В данной научной работе рассматриваются правовые основы и особенности та-

моженного контроля за ввозом и вывозом лицензируемых товаров. Ключевое внимание 

отведено изучению достоинств и недостатков нового порядка проведения таможенного 

контроля в отношении продукции, перевозимой через таможенную границу Евразийского 

экономического союза на основании лицензий Министерства промышленности и торгов-

ли. 

Ключевые слова: лицензирование, таможенный контроль, оборот товаров, запреты 

и ограничения, таможенная служба. 

 

На сегодняшний день с увеличением 

товарных потоков, без всяких сомнений, 

необходимо выстроить систему государ-

ственного регулирования таким образом, 

чтобы можно было обеспечить наиболее 

быстрое прохождение товаров через гра-

ницу, причем, оно не должно являться 

обременительным. 

По этой причине, стратегической зада-

чей развития Федеральной таможенной 

службы является создание к 2030 году 

принципиально обновленной, наделенной 

«искусственным интеллектом», быстро 

перенастраиваемой, информационно свя-

занной с внутренними и внешними парт-

нерами, «умной» таможенной службы, не-

заметной для законопослушного бизнеса и 

эффективной для государства. И одним 

векторов развития является внедрение 

технологий, которые обеспечат автомати-

ческое выполнение таможенных операций 

без участия сотрудников таможенных ор-

ганов в местах перемещения товаров через 

таможенную границу ЕАЭС. 

Иными словами, таможенные органы, в 

рамках возложенных на них функций, не 

должны затрачивать больших временных 

ресурсов на осуществление таможенных 

операций [2]. 

Кроме этого, важная задача в целях раз-

вития делового климата, совершенствова-

ния инфраструктуры для бизнеса, привле-

чения зарубежных инвестиций в государ-

ство заключается в улучшении позиции 

нашей страны в международном рейтинге 

Doing business (табл. 1). 
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Таблица 1. Россия в международном рейтинге "Doing business" [7] 

Показатель 
Российская  

Федерация 

Страны с наилучшими 

показателями 

Отставание (коли-

чество раз) 

Время на экспорт: пограничный и таможенный контроль (в 

часах) 
66 12,7 5,2 

Стоимость экспорта: пограничный и таможенный контроль 

(долл. США) 
580 150 3,87 

Время на экспорт: оформление документов (часов) 26 2,3 11,3 

Стоимость экспорта: оформление документов (долл. США) 80 33,4 2,4 

Время на импорт: пограничный и таможенный контроль (в 

часах) 
12 8,5 1,41 

Стоимость импорта: пограничный и таможенный контроль 

(долл. США) 
400 98,1 4,08 

Время на импорт: оформление документов (часов) 43 3,4 12,65 

Стоимость импорта: оформление документов (долл. США) 160 23,5 6,81 

 

Анализ вышеуказанных показателей 

позволяет сделать вывод, что Российская 

Федерация существенно отстает по пока-

зателям времени осуществления необхо-

димых действий для ввоза и вывоза това-

ра, что вызывает трудности для участни-

ков внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД - далее), по этой причине видится 

необходимым оптимизировать контроль за 

лицензиями. 

Для анализа лицензирования товаров 

при перемещении через таможенную гра-

ницу представим количество выданных 

лицензий в 2018-2020 гг. в таблице 2. 

 

Таблица 2. Количество лицензий, выданных в 2018-2020 гг. в сфере внешней торговли 

[7] 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Темп прироста 2020 г. в % к: 

2019 г. 2018 г. 

Количество зарегистрированных заявлений 11 651 12 301 8 283 - 32,66 - 28,91 

В том числе количество зарегистрированных заяв-

лений, поданных в электронной форме 
4 501 5 532 3 843 - 30,53 -14,62 

Количество оформленных лицензий 10 795 10 885 7 564 - 30,51 - 29,93 

 

По статистическим данным, представ-

ленным в таблице 2, можно сделать вывод, 

что за анализируемый период наблюдается 

неоднозначная динамика. Так, за прошед-

ший 2020 год количество зарегистриро-

ванных заявлений уменьшилось на 32,66% 

по сравнению с 2019 годом, относительно 

2018 года также произошло снижение на 

28,91%. Количество оформленных лицен-

зий уменьшилось по сравнению с 2019 го-

дом на 30,51 пп., а в сравнении с анало-

гичным периодом 2018 года – на 29,93 пп. 

Подобную динамику можно объяснить 

общими посткризисными явлениями ми-

ровой экономики, вызванными пандемией 

вируса COVID-19. 

Подписание Приказа ФТС России от 

18.12.2019 №1907 «Об утверждении Тех-

нологии совершения таможенных опера-

ций, связанных с применением информа-

ционной системы таможенных органов для 

контроля за перемещением товаров, при 

экспорте и (или) импорте которых приме-

няется лицензирование» даст возможность 

поднять определенные показатели между-

народной торговли товарами, для переме-

щения которых через таможенную грани-

цу Союза необходимо наличие лицензии 

Министерства промышленности и торгов-

ли РФ. 

Суть данного приказа заключается в 

том, что значительно облегчается работа 

декларанта при осуществлении таможен-

ных операций в области перемещения то-

варов с помощью применения программ-

ных ресурсов таможенных органов. 

С практической стороны, сведения, по-

ступающие в Единую автоматизирован-

ную систему таможенных органов, не тре-

бует от декларанта предоставления допол-

нительной документации в процессе де-

кларирования — система межведомствен-

ного электронного взаимодействия даст 

возможность в процессе проведения тамо-
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женного контроля не запрашивать допол-

нительный пакет документов у декларанта, 

а запросить его из информационной базы 

данных Министерства промышленности и 

торговли [4 с. 17]. 

При этом нельзя не отметить достоин-

ства и недостатки рассматриваемой систе-

мы. Прежде всего, абсолютное преимуще-

ством системы заключается в ее автомати-

зированности и прозрачности. Иными сло-

вами, декларант в ходе осуществления та-

моженных операций, может не затрачивать 

свои ресурсы на доведение информации о 

лицензии в таможенные органы. При этом 

таможенные органы не затрачивают до-

полнительные ресурсы на контроль доку-

ментов, проводя его в самые кратчайшие 

сроки. Саму базу данных таможенной 

службы с содержащимися в ней лицензия-

ми необходимо постоянно пополнять. 

Более того, сведения, получаемые из 

лицензии и передаваемые по каналам в та-

моженные органы, дают возможность с 

легкостью сопоставить важные при лицен-

зировании критерии продукции – его 

наименование, физические характеристи-

ки, свойства, а также ее количество [6, 

с. 485]. 

К тому же, очевидным достоинством 

является отсутствие коррупционных рис-

ков, которые связаны с неправомерным 

использованием подложных документов. 

Тем не менее, нужно отметить, что 

главный недостаток в использовании дан-

ной системы заключается в том, что время 

от времени могут возникать сбои, которые 

связаны с техническими неполадками сети 

Интернет. При этом, в соответствие со 

статьей 119 с Таможенного кодекса ЕАЭС, 

выпуск товаров должен производится в 

течение 4 часов с момента их регистрации, 

и у сотрудника в случае отсутствия связи с 

сервером может не оказаться возможности 

провести дополнительную проверку дан-

ного товара. 

Разрешение данного вопроса представ-

ляется в формировании базы данных на 

базе кэш-подхода: сведения о выданных 

лицензиях синхронизируется с базами 

данных таможенных органов, а сама си-

стема при исполнении лицензии в автома-

тическом режиме удаляет ее из «оператив-

ной памяти», отправляя ее в архивы в це-

лях возможного контроля после выпуска 

товаров. Причем обмен должен осуществ-

ляться каждые 4 часа для того, чтобы из-

бежать и сократить риски. 

Среди прочего, в части недостатков 

нужно отметить отсутствие возможности в 

автоматическом режиме контролировать 

лицензии, которые выдаются другими гос-

ударственными ведомствами - Федераль-

ная служба по техническому и экспортно-

му контролю Российской Федерации 

(ФСТЭК России – далее) в части продук-

ции, относящейся к экспортному контро-

лю, Федеральная служба по военно-

техническому сотрудничеству Российской 

Федерации (ФСВТС России – далее) для 

продукции военного назначения и Мини-

стерством энергетики Российской Федера-

ции на природный газ в сжиженном состо-

янии. 

Представляется необходимым осу-

ществлять подключение и синхронизацию 

данных систем по следующей схеме: в 

первую очередь, Министерство энергетики 

Российской Федерации, так как его базы 

данных меньшие по объему, чем других 

ведомств. В части базы данных ФСТЭК 

России, имеет большое значение на 

начальном этапе наладить взаимодействие 

с данной службой, а после постепенно 

внедрять базы данных, не относящиеся к 

критериям государственной тайны. При 

этом осуществление контроля базы дан-

ных ФСВТС России не следует осуществ-

лять по причине стратегической важности 

вопросов национальной безопасности и 

обороны государства [5, с. 161]. 

При этом, другой значительный недо-

статок связан с ограниченностью данной 

системы по причине отсутствия в ней ли-

цензий, которые были выданы Министер-

ством промышленности и торговли до 1 

мая 2020 года. 

Однако, данная проблема будет разре-

шаться постепенно, с истечением сроков 

ранее выданных лицензий и выдачей но-

вых разрешительных документов. 

При этом, таможенная служба, невзирая 

на предоставляемые упрощения, не долж-

ны ослаблять свои функции по контролю 

за ввозимыми и вывозимыми товарами.  
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Стоит отметить, что в настоящее время 

вопрос продуктивности таможенных орга-

нов как гаранта обеспечения безопасности 

страны является одним из главных в про-

цессе построения государственной систе-

мы регулирования внешней экономиче-

ской деятельности. От того, насколько эф-

фективно таможенная служба будет ре-

шать стоящие перед ней задачи и макси-

мально полно их реализовывать зависит 

будущее состояние нашей страны, ее суве-

ренитет. 
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В настоящее время информационные 

технологии в России стремительно изме-

няются в положительную сторону благо-

даря заключению сотрудничества с рядом 

зарубежных стран и благоприятных усло-

вий развития общества. Более того, ин-

формационное пространство всё больше 

входит в жизнь населения из-за более 

удобного приобретения товаров и услуг. 

Немаловажную роль в указанном сотруд-

ничестве играет почтовая служба. Именно 

благодаря международному почтовому 

обмену происходит активное сближение 

экономической системы России с мировой. 

Из-за подобной востребованности в пере-

мещении товаров и услуг возрастает зна-

чимость почтовой службы в международ-

ном почтовом обмене, обязанный удовле-

творить потребности людей и поднять 

уровень жизни к более высокому. 

За последние десять лет количество пе-

ремещаемых через границу товаров вы-

росло в более, чем в семь раз. Связанно 

это с повышением качества жизни населе-

ния и информационным преобразованиям, 

благодаря которым развивалась сфера сети 

Интернет и Интернет-торговли. Востребо-

ванность в товарах привела к частоте их 

перемещения через таможенную границу 

посредством международных почтовых 

отправлений участникам внешнеэкономи-

ческой деятельности. В настоящее время 

почтовые службы ежегодно доставляют 

более 5 млрд. писем, 49 млн. посылок и 2,5 

млн. экспресс-отправлений. 

В связи с ростом перемещаемых через 

границу международных почтовых от-

правлений, в том числе запрещенных или 

ограниченных для перемещения, возника-

ет необходимость контроля за товарами 

почтовыми службами наряду с таможен-

ными органами на всех этапах от отправ-

ления до получения международного поч-

тового отправления. Немаловажным явля-

ется и декларирование товаров, проверка 

на соответствие товара предоставляемой в 

декларации информации и иных докумен-

тов, предусмотренных Всемирным почто-

вым союзом. 

ФГУП «Почта России» – наиболее из-

вестный оператор почтовой связи в Рос-

сийской Федерации, который осуществля-

ет доставку посылок из-за рубежа. Дея-

тельность ФГУП «Почта России» направ-

лена на улучшение своих предоставляе-

мых услуг, увеличение объемов пересыла-

емых почтовых отправлений и повышение 

доступности своих услуг для большего ко-

личества 

людей. Для решения данных задач Поч-

та России осуществляет сотрудничество с 

операторами связи других стран, между-

народными почтовыми организациями, 

внедрению новых технологий для россий-

ского рынка, а также создания обособлен-

ных предприятий, деятельность которых 

направлена на осуществление быстрой до-
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ставки «из рук в руки». Почта России 

представляет собой основного участника 

всех главных международных почтовых 

организаций, включая Всемирный почто-

вый союз (ВПС), Региональное содруже-

ство в области Связи, Ассоциацию По-

стЕвропа. 

Международные почтовые отправления 

(МПО – далее) – посылки и письменная 

корреспонденция, которые являются 

предметом почтового обмена. МПО для 

передачи получателям не могут выдавать-

ся за пределы таможенной территории 

Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС – далее) без участия таможенных 

органов. 

В отношении МПО таможенный кодекс 

ЕАЭС (ТК ЕАЭС – далее) принял принци-

пы Киотской конвенции, из которой сле-

дует, что таможенным законодательством 

регулируются исключительно отправления 

письменной корреспонденции и посылок. 

Все правила, касаемые МПО, прописаны 

во Всемирной почтовой конвенции, со-

гласно которой «почтовые отправления» – 

это термин, характеризующий любой 

предмет (письменная корреспонденция, 

посылки, переводы и т.д.), пересылкой ко-

торого занимается оператор связи. Стоит 

отметить, что в ТК ЕАЭС МПО ограничи-

ваются отправлениями письменной корре-

спонденцией и посылками, при этом, не 

осуществляя контроль над почтовыми пе-

реводами. 

В данный период времени, все большее 

и большее количество людей совершают 

заказы онлайн из-за границы. В соответ-

ствие с данными Центрального банка РФ, 

импорт товаров, которые были приобрете-

ны в зарубежных интернет-магазинах, за 

последние 2 года в стоимостном выраже-

нии вырос в 5 раз, в свою очередь, доля 

импорта на такие товары от всего импорта 

(по методологии платежного баланса) 

насчитывает около 4%. По этой причине, 

рассмотрение проблемных вопросов орга-

низации таможенного контроля товаров, 

перемещаемых в МПО, приобретает боль-

шое значение. 

Но при всем при этом, не стоит забы-

вать о правилах пересылки товаров в 

МПО. Эти правила меняются не часто, но 

изменения существенные. Так, например с 

01.01.2020 года была изменена норма бес-

пошлинного ввоза товаров для личного 

пользования. Ранее она составляла 500 ев-

ро, а сейчас 200 евро. По весу ограничения 

остались такие же, вес брутто не должен 

превышать 31 кг. 

 

 
Рис. 1. Объем обработанных международных почтовых отправлений в 2018-2020 гг., млн. 

шт. 

 

За анализируемый период наблюдается 

существенный рост международных поч-

товых отправлений. По итогам 2020 года 

Почта России и ФТС России обработали 

34,5 млн МПО с товарными вложениями, а 

это на 21,5% выше показателей 2019 года 

(28,4 млн шт.) и на 53,3% больше по срав-

нению с 2018 годом. Данные показатели 

перемещения МПО через границу растут 
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параллельно востребованности Интернет-

торговли. 

В последнее время большую популяр-

ность набирает трансграничная торговля 

(безналоговая), которая представляет из 

себя доставку товаров из Интернет-

магазинов непосредственно напрямую фи-

зическому лицу на территории Российской 

Федерации. За счет отсутствия фискальной 

нагрузки и прочих расходов, маржиналь-

ность офшорной торговли примерно на 

30% выше локальной Интернет-торговли 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Объем рынка Интернет-торговли России в 2018-2020 гг., млрд. руб. 

 

Анализируя статистические данные, 

представленные на рисунке 2, можно сде-

лать вывод, что объем рынка Интернет-

торговли России за анализируемый период 

имеет положительную тенденцию к увели-

чению. Так, объем рынка в 2020 году со-

ставил 1250,0 млрд. рублей, что на 20,2 пп. 

больше относительно 2019 года и на 

35,9 пп. больше по сравнению с аналогич-

ным периодом 2018 года.  

Места международного почтового об-

мена (ММПО) – те места, где осуществля-

ется отправка и прием посылок, которые 

предназначены для отправки за рубеж и 

получения их из-за рубежа. В соответ-

ствии с Приложением к Приказу ФТС Рос-

сии и Минкомсвязи России от 13.10.2011 

№2099/258 в Российской Федерации 

ММПО всего 23. Они расположены в та-

ких городах как: Москва, Брянск, Влади-

восток, Владикавказ, Иркутск, Калинин-

град, Оренбург, Самара, Сочи и др. 

ММПО принимает все виды международ-

ных посылок, предусмотренными актами. 

Анализ статей, которые посвящены та-

моженному контролю МПО, демонстриру-

ет, что большинство проблем связаны с 

перемещением посылок, следующих в ад-

рес физических лиц [2, 3]. В данном слу-

чае существует возможность ввоза ком-

мерческой партии под видом товаров для 

личного пользования. 

Систематичное уменьшение стоимости 

беспошлинно ввозимой продукции можно 

объяснить осуществлением мер, ориенти-

рованных на недопущение перемещения с 

помощью МПО коммерческих партий то-

варов в адрес физических лиц. Тем не ме-

нее, из-за низкой стоимости и специфики 

перемещаемой продукции маловероятно, 

что данная мера даст положительные ре-

зультаты. Как демонстрирует практика, 

около 60% отправлений содержат товары 

(аксессуары, косметика, бижутерия и др.), 

имеющие стоимость не более 22 евро. 

Для разрешения вопроса отнесения пе-

ремещаемых в МПО товаров к коммерче-

ской партии или к товарам для личного 

пользования письмом ФТС России от 

18.02.2005 № 01-06/4821 «О таможенном 

оформлении товаров, пересылаемых в 

МПО» были установлены действия со-

трудника таможенного органа при невоз-

можности однозначного определения 

предназначения продукции. Данные това-

ры из места международного почтового 

обмена отправляются с уведомлением в 

таможенный орган местонахождения фи-

зического лица для последующего осу-

ществления таможенных операций. Пред-
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назначение товара будет устанавливаться 

по письменному заявлению адресата, ко-

торый подтверждает применение таких 

товаров в личных целях. В случае, если 

будет определено, что пересылаемые в по-

ступившем с уведомлением МПО товары 

предназначены для ведения адресатом 

предпринимательской деятельности, то 

декларирование и таможенный контроль 

подобной продукции производятся в об-

щем порядке с подачей декларации на то-

вары и уплатой таможенных пошлин по 

ставкам, которые определены Единым та-

моженным тарифом Союза. 

Когда продукция, перемещаемая в МПО 

и следующая в адрес физического лица, 

превышает беспошлинные нормы, и если 

таможенным органом определено, что она 

предназначена для личных целей, то 

оформляется таможенный приходный ор-

дер и применяются единые ставки тамо-

женных пошлин согласно решению Совета 

ЕЭК № 107 «в части превышения стоимо-

сти и веса по ставке 30 % от таможенной 

стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг». 

Процедура работы почтового таможен-

ного поста с таможенным органом, в чьем 

регионе деятельности находится адресат 

МПО, предусматривающая отправку уве-

домления в адрес физического лица, тре-

бует определенных временных ресурсов 

как со стороны таможенных органов, так и 

получателей отправления. Однако, не в 

каждом случае имеется возможность дока-

зать, что некоторые пересылаемые товары 

не представляют собой товары для лично-

го пользования по причине отсутствия 

нормативно-правовой базы, объясняющей 

порядок разграничения продукции в зави-

симости от ее предназначения. 

Например, в Республике Беларусь опре-

делено количество товаров, которые пред-

назначены для личного пользования, в за-

висимости от частоты перемещения тамо-

женной границы физическим лицом или 

случаев пересылки в его адрес: при пере-

сечении границы чаще, чем 1 раз в 30 дней 

разрешено перемещать не более 3 единиц 

одного наименования, при этом не более 5 

наименований; более 1 раза в неделю – 1 

единицу одного наименования; более 1 ра-

за в календарный день – бывшие в упо-

треблении товары, продукты питания, ко-

торые необходимы на время перемещения. 

Однако, определить среднее количество 

продукции, предназначенной для личных 

целей, считается проблематичным, так как 

товары бывают разнообразными, со свои-

ми отличительными характеристиками и 

возможностью использования. 

Динамичное совершенствование элек-

тронной торговли и увеличение объемов 

товаров, заказываемых в зарубежных ин-

тернет-магазинах и пересылаемых в МПО, 

нуждается в росте продуктивности тамо-

женного контроля, в том числе, посред-

ством сокращения временных затрат на 

осуществление таможенных операций в 

отношении МПО. По общему положению, 

в Евразийском экономическом союзе 

определено обязательное электронное де-

кларирование, тем не менее, исключение 

составляют именно МПО, которые можно 

декларировать в письменной форме. В со-

ответствие с этим время на обработку 

МПО увеличивается в несколько раз, про-

дуктивность контроля сокращается. 

Таможенная служба пытается внедрить 

информационные технологии при перевоз-

ке товаров через таможенную границу 

Союза в МПО. С 2019 года с целью опти-

мизации осуществления таможенных опе-

раций на базе ММПО «Москва – Внуково» 

для импортируемых отправлений прово-

дится тестирование технологии удаленно-

го контроля МПО. Сущность данной тех-

нологии сводится к удаленной сверке та-

моженным инспектором рентгеновских 

снимков почтового отправления с имею-

щимися в базе данных сведениями, счи-

танными с оболочки МПО, и дальнейшем 

принятии решения о выпуске или приме-

нении форм таможенного контроля. 

Особенное внимание следует уделить 

формированию инструмента обмена пред-

варительной электронной информацией 

между почтой и таможенной службой и 

совершенствованию системы управления 

рисками (СУР – далее) в отношении пере-

мещения продукции при трансграничной 

интернет-торговле посредством создания 

автоматизированных профилей рисков на 

базе анализа предварительной информа-

ции о МПО. В СУР необходимо включить 
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информацию обо всех заинтересованных 

сторонах (продавцы, покупатели, перевоз-

чики и др.) и сведения, которые получены 

в ходе взаимодействия между другими 

государственными органами и частным 

сектором в процессе формировании канала 

перемещения безопасных товаров. 

На протяжении последних нескольких 

лет таможенная служба РФ в ходе сотруд-

ничества с уполномоченным оператором 

почтовой связи осуществляли эксперимен-

ты по внедрению предварительного ин-

формирования для МПО. В 2015 году 

впервые базой для осуществления предва-

рительного информирования о МПО в 

электронном виде выступал ММПО 

«Приже-лезнодорожный почтамт при Ка-

занском вокзале», которым было обрабо-

тано 117 МПО. В 2016 году в этом же 

ММПО было продолжено осуществление 

эксперимента по подаче предварительных 

сведений о МПО с применением Единой 

автоматизированной системы таможенных 

органов (ЕАИС ТО – далее) в отношении 

продукции, прибывающей из Германии 

почтой. В рамках эксперимента за 2016 

год было оформлено 13005 МПО. В этом 

же году стартовал подобный проект по то-

варам в МПО из Италии, который прово-

дится в ММПО «Москва – Внуково» 

АОПП, где в процессе проведения экспе-

римента было оформлено 8556 МПО. В 

2017 году в ММПО «Прижелезнодорож-

ный почтамт при Казанском вокзале» при 

подаче предварительной информации на 

товары, отправленные из Италии и Герма-

нии почтовым отправлением, оформлено 

около 25000 МПО. 

Таможенным кодексом Евразийского 

экономического союза определено, что 

представление предварительной информа-

ции представляет собой право, а не обя-

занность при пересылке товаров в между-

народных почтовых отправлениях. Более 

того, Федеральным законом от 04.09.2019 

№ 289 «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» установлена нор-

ма, согласно которой до установления 

Евразийской экономической комиссией 

порядка предоставления предварительных 

сведений почтовым оператором порядок 

определяется Министерством финансов 

РФ. Также вступил в силу приказ Мини-

стерства финансов России от 16.04.2018 

№ 80н «Об утверждении Порядка исполь-

зования Единой автоматизированной ин-

формационной системы таможенных орга-

нов при совершении таможенных опера-

ций в отношении товаров, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях». 

Реализация данного нормативно-правового 

акта должна увеличить общее время обра-

ботки МПО как таможенными органами 

Российской Федерации, так и назначенным 

почтовым оператором. 

После прибытия МПО в ММПО сведе-

ния, поданные почтовым оператором, про-

ходят форматный контроль и регистриру-

ются с присвоением номера, в структуру 

которого включается и УИН. Только после 

присвоения номера ЕАИС применяется 

СУР и в автоматическом режиме анализи-

руется предварительная и основная ин-

формация. Результаты анализа направля-

ются в таможенный орган путем информа-

ционно-программных средств ЕАИС. 

Таким образом, проведенное исследо-

вание особенностей проведения таможен-

ных операций и осуществления таможен-

ного контроля в отношении продукции, 

перемещаемой с помощью МПО, демон-

стрирует, что все еще много проблемных 

вопросов в нормативных правовых актах 

относительно регулирования перемещения 

товаров в рамках электронной торговли, 

что, в свою очередь, оказывает влияние на 

качество проводимого таможенного кон-

троля на границе. На данный момент про-

водятся только локальные эксперименты и 

опыты по внедрению прогрессивных тех-

нологий на основе различных ММПО, где 

осуществляют свою работу таможенные 

органы. 
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Неконтролируемое осуществление 

предпринимательской деятельности физи-

ческими лицами в Российской Федерации, 

а также на территории других стран-

участниц Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС – далее) позволяет гражда-

нам уходить от внутреннего налогообло-

жения, возникает недобросовестная кон-

куренция, таможенные платежи уплачи-

ваются не в полном объеме.  

Регулирование таможенных операций в 

отношении транспортных средств, перево-

зимых физическими лицами для личных 

целей, осуществляется: 

- в соответствии с таможенным кодек-

сом ЕАЭС; 

- в зависимости от способа перемеще-

ния, осуществляемого в пунктах пропуска 

через таможенную границу Евразийского 

экономического союза или в таможенном 

органе, в зоне деятельности которого по-

стоянно или временного проживает физи-

ческое лицо, представляющего собой де-

кларанта данных товаров.  

Транспортные средства, которые пере-

мещаются любым способом в неторговом 

обороте, подлежат письменному таможен-

ному декларированию и выпуску без по-

мещения под таможенные процедуры, ко-

торые установлены в таможенном кодексе 

ЕАЭС.  

Декларирование транспортных средств 

в неторговом обороте осуществляется де-

кларантом или таможенным представите-

лем, действующим от имени декларанта и 

по его поручению [3]. 

Исчисление таможенных платежей при 

ввозе автомобиля для физических лиц вы-

полняется с применением единой ставки - 

льготного вида таможенного платежа в 

виде фиксированной ставки, чья величина 

находится в зависимости от объема двига-

теля (для б/у автомобилей) или стоимости 

и (или) объема двигателя (для новых авто-

мобилей).  

Таможенная стоимость транспортных 

средств для личного пользования устанав-

ливается на базе заявленной физическим 

лицом стоимости, которая подтверждается 

оригиналами документов, содержащих 

сведения об их стоимости. 

В таможенную стоимость товаров не 

входят расходы по перевозке и страхова-

нию продукции до ее прибытия (другими 

словами, до пересечения границы) и после 

ее прибытия на таможенную территорию 

ЕАЭС.  

Стоимость нового автомобиля устанав-

ливается на основании сведений, получен-
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ных от производителей транспортных 

средств, или на основании информации, 

указанной в информационных каталогах 

зарубежных организаций, которые осу-

ществляют продажу автомобилей, и иных 

независимых источников ценовой инфор-

мации, имеющихся в распоряжении тамо-

женных органов относительно подобных 

автомобилей, учитывая их комплектацию 

и год выпуска.  

При ввозе транспортных средств стар-

ше трех лет платежи определяются по 

ставкам, чья величина зависит от года вы-

пуска автомобиля и объема его двигателя.  

Перевозчиками автомобилей могут 

быть сами владельцы или лица, ими упол-

номоченные (к примеру, по доверенности 

при пересылке или ввозе несопровождае-

мым багажом).  

Таможенная пошлина взимается при 

ввозе транспортных средств через тамо-

женную границу ЕАЭС физическими ли-

цами для личных целей и представляет со-

бой обязательный платеж. Этот платеж 

осуществляет фискальную и, одновремен-

но, регулирующую функции, соответ-

ственно, является главным элементом та-

моженных платежей. Таким образом, та-

моженные пошлины обеспечивают доход-

ную часть государственного бюджета и 

играют роль меры регулирования внешней 

экономической деятельности на таможен-

ной территории Союза.  

Высокий уровень ставок таможенных 

пошлин является основанием для форми-

рования протекционизма, что связано с 

тем фактом, что в государстве вместе с 

пошлинами растут цены на транспортные 

средства, что содействует повышению 

спроса на российские транспортные сред-

ства и, как следствие, производство в 

стране становится более продуктивным. В 

свою очередь, низкий уровень ставки та-

моженных пошлин стимулирует импорт 

транспортных средств, что отрицательно 

сказывается на национальном производ-

стве, тем не менее, одновременно создает-

ся почва для конкуренции. 

На основании заявленной таможенной 

стоимости таможенный орган осуществля-

ет проверочные мероприятия. Корректи-

ровка заявленной таможенной стоимости 

осуществляется таможенным органом (ос-

новываясь на имеющейся ценовой инфор-

мации) при отсутствии определенной до-

кументации и сведений, которые подтвер-

ждают корректность заявленной таможен-

ной стоимости. Данная корректировка 

производится на базе различных факторов 

(страна происхождения, дата изготовле-

ния, качество), от которых зависит цена 

транспортного средства.  

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС 

обеспечение уплаты таможенных плате-

жей осуществляется во всех случаях до-

ставки транспортного средства от пунктов 

пропуска на таможенной границе Евразий-

ского экономического союза до таможен-

ного органа, где будут осуществляться та-

моженные операции по декларированию, а 

также в отношении транспортных средств, 

которые временно ввезены физическими 

лицами стран-участниц Союза. Размер та-

кого обеспечения устанавливается в соот-

ветствии с приказами ФТС России. 

Обеспечение уплаты таможенных пла-

тежей считается предоставленным только 

после фактического поступления денеж-

ных средств на счет таможенного поста. 

После завершения этой операции сотруд-

ник таможенного органа выдает физиче-

скому лицу – плательщику сертификат 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов.  

Сотрудники таможенного поста в рам-

ках таможенного контроля осуществляют 

проверку достоверности заявленной в Та-

моженной декларации информации и до-

кументов, которые подтверждают данные 

сведения. При этом документами, необхо-

димыми для осуществления таможенного 

контроля являются: документы, которые 

позволяют идентифицировать транспорт-

ное средство; документы, подтверждаю-

щие право владения, пользования и (или) 

распоряжения транспортным средством; 

документы, которые удостоверяют лич-

ность; документы, подтверждающие заяв-

ленную стоимость транспортного сред-

ства. Также, осуществляется проверка на 

соответствие ввезенного автомобиля тех-

ническим регламентам.  

Так, ввезенный физическим лицом для 

личного пользования легковой автомобиль 
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должен соответствовать техническому ре-

гламенту, который был утвержден Реше-

нием Комиссии Таможенного союза от 

09.12.2011 № 877 «О принятии техниче-

ского регламента Таможенного союза «О 

безопасности колесных транспортных 

средств» [1]. 

По завершении проведения провероч-

ных мероприятий на соответствие автомо-

биля Техническому регламенту выдается 

сертификат соответствия Техническому 

регламенту. Такой сертификат выдается 

соответствующим аккредитованным орга-

ном по сертификации. 

С 01.01.2017 года в соответствии с п. 5 

Приложения №4 Технического регламента 

для выдачи паспорта транспортного сред-

ства необходимо оснащение ввозимых 

легковых автомобилей устройством вызо-

ва экстренных оперативных служб. Таким 

устройством считается «ЭРА-ГЛОНАСС». 

С целью сокращения временных затрат 

на таможенный контроль и повышения его 

результативности работниками таможен-

ного поста могут использоваться техниче-

ские средства таможенного контроля. При 

этом, сотрудники таможенных органов 

должны руководствоваться порядком ис-

пользования технических средств тамо-

женного контроля, который установлен 

приказом ФТС России от 21.12.2010 

№ 2509 «Об утверждении перечня и по-

рядка применения технических средств 

таможенного контроля в таможенных ор-

ганах Российской Федерации».  

В настоящее время сотрудниками та-

моженных органов Российской Федерации 

активно выявляются нарушения в отноше-

нии транспортных средств, перемещаемых 

физическими лицами для личного пользо-

вания через таможенную границу ЕАЭС 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Количество нарушений в отношении транспортных средств, перемещаемых физи-

ческими лицами для личного пользования в 2018-2020 гг. [2] 

 

По статистическим данным, представ-

ленным на рисунке 1, можно сделать вы-

вод, что количество нарушений в отноше-

нии транспортных средств, перемещаемых 

физическими лицами для личного пользо-

вания через таможенную границу Союза, 

имеет неоднозначную динамику. Так, дан-

ный показатель в 2020 году оказался на 

уровне 5600 транспортных средств, что 

меньше на 24,3% относительно 2019 года, 

но на 12,0% больше по сравнению с 2018 

годом. 

В настоящее время назревшими про-

блемными аспектами таможенного кон-

троля транспортных средств, перемещае-

мых физическими лицами для личного 

пользования, являются вопросы, которые 

связаны с ввозом и легализацией легковых 

автомобилей. 

Для улучшения таможенного контроля 

транспортных средств, перемещаемых фи-

зическими лицами для личного пользова-

ния, видится необходимым: 

1) В целях совершенствования тамо-

женного контроля относительно транс-

портных средств, перемещаемыми физи-

ческими лицами для личных целей, пере-

смотреть ставки существующего утилиза-

ционного сбора в сторону его увеличения, 

что приведет в конечном итоге к сниже-

нию числа физических лиц, перемещаю-

щих транспортные средства для личного 

пользования и соответственно к защите 



174 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (63), 2021 

экономических интересов отечественного 

автопрома. 

2) С целью увеличения результативно-

сти таможенного контроля, наличия и ра-

ботоспособности системы Эра-Глонасс 

разработать методику, позволяющую де-

монстрировать реальную работоспособ-

ность данной системы (возможно привле-

чение специалистов АО «Глонасс» на ос-

новании договора с ФТС РФ) в таможен-

ном органе, осуществляющие там кон-

троль за перемещением физическими ли-

цами транспортных средств для личных 

целей. 

С целью повышения продуктивности 

таможенного контроля подлинности доку-

ментов и достоверности заявленной ин-

формации, представляется необходимым 

создать «Единый реестр сертифицирован-

ных транспортных средств» с привязкой к 

VIN-коду на официальном сайте Феде-

ральной службы по аккредитации (Россак-

кредитация). А также обязать аккредито-

ванные органы по сертификации вносить 

документы и сведения в данный Единый 

реестр. 

Таким образом, таможенный контроль 

ввезенного транспортного средства будет 

осуществляться должностным лицом та-

моженного органа посредством осмотра 

транспортного средства, а также сверки 

представленных декларантом документов 

и сведений с данными Единого реестра. 

Вышеуказанные изменения позволят 

сократить время и оптимизировать про-

цесс совершения таможенных операций 

при таможенном декларировании, что ис-

ключит дублирование функции государ-

ственных органов. При этом таможенные 

органы будут при ввозе легкового автомо-

биля выполнять только таможенные опе-

рации. 
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viduals across the customs border of the EAEU are proposed. 

Keywords: vehicles, movement, customs border, EAEU, individuals, customs control, prob-

lems, development prospects. 

  



176 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (63), 2021 

МЕТОДЫ РЕКЛАМЫ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

С.А. Грязнов, канд. пед. наук, доцент 

Самарский юридический институт ФСИН России 

(Россия, г. Самара) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-12-1-176-178 

 

Аннотация. С каждым годом рынок образовательных услуг набирает стремительный 

рост. Даже самые популярные университеты вынуждены сражаться за лучших абиту-

риентов, привлекать молодежь к поступлению в их ВУЗ еще до окончания школы. Суще-

ствует много способов рекламы образовательных учреждений. Одним из эффективных 

способов привлечения абитуриентов является проведения университетом внутренних 

мероприятий, таких как олимпиады и различные профильные конкурсы. Подобные меро-

приятия предоставляют возможность абитуриентам поступить в ВУЗ без вступитель-

ных экзаменов или получить дополнительные баллы при подаче документов. В данной 

статье проведено исследование рекламы ВУЗов посредством внутренних мероприятий с 

целью продвижения образовательных услуг для целевой аудитории.  

Ключевые слова: реклама, образование, ВУЗ, образовательные услуги, конкурсы, олим-

пиады. 

 

Многие престижные ВУЗы не нужда-

ются в рекламе своих образовательных 

услуг, но важно поддерживать имидж и 

устоявшуюся репутацию учебного заведе-

ния. Отличным способом является прове-

дение внутренних мероприятий, создание 

собственных олимпиад и конкурсов для 

школьников. Предоставляя возможность 

абитуриенту льготно поступить на первый 

курс, университет осуществляет реклам-

ный ход по повышению своего имиджа. 

Грамотно построенная маркетинговая по-

литика и рекламная деятельность накануне 

вступительной кампании является очень 

важным аспектом для каждого учебного 

заведения.  

Актуальность рекламы ВУЗа заключа-

ется в том, что на сегодняшний день суще-

ствует проблема несоответствия количе-

ства предлагаемых мест с количеством 

абитуриентов. Поэтому очень важно в ре-

кламной стратегии ВУЗа задействовать как 

можно больше способов продвижения.  

Привлечение абитуриентов в высшие 

учебные заведения посредством олимпиад 

и конкурсов является эффективной ре-

кламной стратегией, которую ежегодно 

используют российские ВУЗы. Зачисление 

призеров олимпиад и учеников, которые 

набирают больше всего баллов в профиль-

ных конкурсах выгодно не только самим 

университетам, но и абитуриентам. Перед 

ними открывается возможность поступить 

в ВУЗ без результатов ЕГЭ, с дополни-

тельными баллами при вступительных эк-

заменах или досрочное зачисление, до 

начала общего конкурса.  

Существуют основные принципы, кото-

рые делают рекламную кампанию при 

проведении профильных олимпиад более 

эффективной: 

1. Расширение целевой аудитории. Ре-

кламу, которая показывает возможность 

получить место в ВУЗе посредством 

олимпиад и конкурсов стоит ориентиро-

вать не только на старшеклассников, но и 

на их родителей, которые часто участвуют 

в выборе учебного заведения для детей. Не 

стоит забывать и о выпускниках технику-

мов и колледжей, в которых тоже есть 

возможность участвовать в конкурсах на 

предоставления льгот от ВУЗа.  

2. Анализ. Перед определением предо-

ставления льгот для победителей конкур-

сов, важно учесть уровень сдачи ЕГЭ за 

последний год. Это поможет установить 

оптимально-выгодное количество мест для 

вступления победителей олимпиад вне 

конкурса.   

3. Демонстрация достоинств ВУЗа. 

Важно акцентировать внимание на при-

влекательных сторонах и условиях учеб-
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ного заведения с целью большей заинтере-

сованности старшеклассников принимать 

участие в личных мероприятиях, проводи-

мых ВУЗом. Подчеркнуть в рекламе стоит 

то, что отражает важность для поступаю-

щих и одновременно является сильной 

стороной учебного заведения (от качества 

проживания в общежитиях до помощи вы-

пускникам в будущем трудоустройстве). 

4. Выбор рекламных средств. Среди 

всех инструментов рекламной кампании 

ВУЗа, самыми эффективными для целевой 

аудитории олимпиад будут информацион-

ные листовки и буклеты, распространяе-

мые в школах, реклама в транспорте, на 

радио, СМИ и Интернет [1]. 

Каждый университет может ставить 

свои условия для призеров таких меропри-

ятий. Ежегодно такая рекламная стратегия 

набирает все большие обороты: каждый 

ведущий университет в России проводит 

собственные внутренние мероприятия или 

содействует проведению специальных фа-

культативов для старшеклассников. В 

большинстве случаев, такой вид рекламы 

ВУЗа пользуется популярностью. Этому 

свидетельствует ежегодное участие тыся-

чи старшеклассников в подобных интел-

лектуальных соревнованиях с целью полу-

чить место в выбранном учебном заведе-

нии и проявить себя [2].  

Для большей эффективности такие ме-

роприятия проводят в несколько этапов, из 

которых отбирают самых сильных конкур-

сантов. Обычно, олимпиады стартуют в 

осенний период и длятся до нового года. 

Существует множество ярких примеров 

проводимых ВУЗами олимпиад, как в оч-

ной форме, так и дистанционно.   

Самыми популярными конкурсными 

программами в России являются Всерос-

сийская олимпиада школьников и олимпи-

ады из «Перечня Минобрнауки РФ». Что 

касается Всероссийской олимпиады, стоит 

упомянуть, что она проводится не кон-

кретным ВУЗом, а Министерством образо-

вания. В то же время, все университеты 

России предоставляют место для победи-

телей ВОШ без вступительных экзаменов 

на профильную специальность. Так же, по 

усмотрению выбранного ВУЗа победите-

лям могут зачесть дополнительные 100 

баллов за ЕГЭ по предмету, соответству-

ющему профилю олимпиады. 

Существует множество олимпиад, ко-

торые делятся на уровни. ВУЗы на свое 

усмотрение принимают решение победи-

телям каких уровней предоставлять льго-

ты. Министерство высшего образования и 

науки ежегодно утверждает «Перечень 

олимпиад школьников», это так называе-

мые вузовские олимпиады.  

С недавних пор появилось нововведе-

ние – теперь каждый ВУЗ имеет право сам 

определять список олимпиад, победителям 

которых положены льготы. Так, топовые 

ВУЗы имеют возможность выделять свои 

личные олимпиады (например, МГУ им 

Ломоносова обязательно включает в свой 

список профильную олимпиаду «Ломоно-

сов»). В результате чего, повышают репу-

тацию олимпиады и продвигают имя свое-

го учебного заведения.  

Одними из самых популярных олимпи-

ад, проводимыми университетами являют-

ся: 

- «Покори Воробьёвы горы!» – олимпи-

ада проводится Московским государ-

ственным университетом с 2005 года. 

Включает такие предметы, как литература, 

иностранные языки, математика, физика, 

обществознание, журналистика и биоло-

гия. Проводится в два основных этапа, 

второй проходит в самом университете 

или регионах. МГУ покрывает расходы на 

дорогу и проживание для участников 

олимпиады. В случае победы абитуриенту 

предоставляется место в МГУ, ВШЭ, 

МГМУ и других не менее известных ВУ-

Зах с подтверждением знаний по про-

фильным предметам на ЕГЭ. 

- «Физтех» – соревнование на знание 

физики, которое проводит Московских 

физико-технический институт уже более 

30 лет. Существует два отборочных тура, 

дистанционно и с личным присутствием 

участников. Победителям предоставляют-

ся места в ВШЭ, МГМУ им. Сеченова, 

МФТИ и ФБМФ (с подтверждением ре-

зультата на ЕГЭ). Дополнительно к этому, 

университеты проводят собеседование при 

вступлении, на котором есть возможность 

получить грантовую поддержку на обуче-

ние. 
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- «Высшая проба» – профильное сорев-

нование, которое включает в себя 18 

направлений. Проводиться НИУ ВШЭ. 

Данная олимпиада ежегодно лидирует по 

числу принятых победителей в ВУЗы. 

Проводиться в несколько этапов, включает 

отборочный дистанционный тур и очный 

заключительный. Победители получают 

следующие преимущества – поступление 

без конкурса в ВШЭ, МГМУ им. Сеченова, 

РЭУ им. Плеханова и другие ВУЗы (с под-

тверждением профильного результата на 

ЕГЭ). Победители, которые поступают в 

ВШЭ, имеют возможность получить пре-

зидентский грант на обучение. 

- Олимпиада СПбГУ – ежегодное про-

фильное соревнование, в результате кото-

рого в Санкт-Петербургский университет 

по 15 специальностям поступают свыше 

400 студентов. Помимо университета-

организатора, победителей принимают вне 

конкурса и другие ВУЗы [3]. 

Все профильные соревнования разде-

ляют на три уровня с учетом качественных 

и количественных критериев: первый – 

наивысший уровень, а третий является са-

мым низким. В зависимости от уровня 

олимпиады абитуриентам определяются 

льготы при поступлении в учебное заведе-

ние. То есть, чем выше «класс» олимпиа-

ды, тем больше ВУЗов готовы будут за-

числить победителя на 1 курс. 

Таким образом, учебные заведения сами 

определяют специальные условия для аби-

туриента, победившего в олимпиадах. Чем 

больше ВУЗ нуждается в рекламе, тем 

большее количество льгот ему выгодно 

предоставлять для призеров разных уров-

ней. 
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Аннотация. В статье раскрыта сущность налоговых рисков, источники их возникно-

вения и влияние на социально-экономическое развитие государства. Отражены особен-

ности налогообложения и налоговые риски на примере предприятия в сфере туристиче-

ского бизнеса. Изложены методы усовершенствования механизма управления налоговыми 

рисками не только со стороны государства, но и со стороны налогоплательщиков. Рас-

крыты этапы управления налоговыми рисками организации. Сделан вывод, что построе-

ние эффективной системы налогообложения возможно благодаря позитивному отноше-

нию к налоговой политике государства со стороны предпринимательства и граждан. 

Ключевые слова: налоговый риск, туристический бизнес, упрощенная система налого-

обложения, налоговая ставка, управление налоговыми рисками. 

 

Для создания благоприятной налоговой 

среды и развития бюджетно-налоговых 

отношений необходимо повышать уровень 

налоговой дисциплины, предполагающей 

добросовестное исполнение своих обяза-

тельств по своевременному перечислению 

налоговых платежей в бюджет. В процессе 

формирования налоговой дисциплины по-

является возможность возникновения 

налоговых рисков.  Понятие «налоговые 

риски» не имеет единой трактовки в науч-

ной и экономической литературе. 

Рассматривая понятие налоговых рис-

ков с точки зрения предприятия, 

Е.В. Чипуренко предлагает свой подход к 

его определению. Так, «налоговый риск – 

вероятность ущерба для организации в ви-

де снижения ее возможностей ведения хо-

зяйственной деятельности, который может 

реализовываться в различных формах: от 

дополнительных финансовых изъятий, 

сумм доначисленных налогов, пени, 

штрафов, блокирования операций на бан-

ковских счетах, ареста имущества и до 

приостановления или даже прекращения 

хозяйственной деятельности» [1]. 

Е.В. Шевелева дополняет данное опреде-

ление замечанием, что именно в результа-

те проведения налоговых проверок у нало-

гоплательщиков выявляются различные 

недостатки в процедурах исчисления и 

уплаты налогов, обоснованности примене-

ния налоговых льгот, что влечет серьезные 

последствия как финансового, так и не 

финансового характера [2]. 

Необходимо упомянуть также об ис-

точниках возникновения налоговых рис-

ков. Выделяют несколько групп факторов, 

таких как: 

- информационные (связанные с иска-

жением информации или сложностью её 

толкования); 

- организационные (выражающиеся в 

проблемах при взаимодействии структур-

ных подразделений предприятия); 

- технические (определяются сложно-

стью порядка исчисления и уплаты нало-

гов, отсутствием единого методического 

аппарата на законодательном уровне); 

- экономические (экономия налогопла-

тельщиков, вызванная высоким уровнем 

затрат на налоговый консалтинг, аудит и 

ведение налоговых споров, может приве-

сти к непреднамеренным ошибкам); 

- социальные (к ним можно отнести по-

лучение на системной основе выгод (взя-

ток), связанных с использованием админи-

стративного положения, а также социаль-

ный интерес бюрократии, направленный 

на создание условий по обеспечению не-
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формального господства бюрократии над 

остальным обществом); 

- политические (использование налого-

обложения в качестве инструмента поли-

тического давления, доминирования вла-

сти) [3]. 

Налогообложение в сфере туризма 

Российская налоговая система претер-

пела ряд изменений. Особенно эти изме-

нения коснулись предприятий малого биз-

неса. Так, для отдельных видов предпри-

нимательства была введена упрощенная 

система налогообложения. В частности, 

предприятия в сфере туризма стали упла-

чивать единый налог, вместо налога на 

прибыль и налога на имущество. Однако 

другие налоги турагентства платят на об-

щих началах. Согласно НК РФ, переход к 

такой системе налогообложения возможен, 

если по итогам календарного периода до-

ход от реализации услуг предприятия ту-

ристической отрасли не превысил 45 млн. 

руб., а средняя численность работающих 

составила не более 100 человек. 

Размер налоговой ставки в данном слу-

чае определяется двумя способами: 

- если объектом налогообложения явля-

ется доход, то размер налоговой ставки 

равен 6%; 

- если объектом налогообложения явля-

ется доход, уменьшенный на величину 

расходов, то налоговая ставка составляет 

15%.  

Примечание: в разных субъектах РФ 

ставка может варьироваться от 5 до 15% в 

зависимости от видов налогоплательщи-

ков. 

Предприятия туристического бизнеса 

подвержены сезонному колебанию полу-

чения прибыли. На размер прибыли также 

влияет политическая, экономическая и, по 

последним тенденциям, эпидемиологиче-

ская ситуация в стране и в мире [4]. При 

ухудшении государственной и мировой 

обстановки возникает риск недополучения 

доходов и, в крайних случаях, риск банк-

ротства. Во избежание таких ситуаций 

государство установило налоговое послаб-

ление: для тех предприятий, которые объ-

ектом налогообложения выбрали доход, 

уменьшенный на затраты, существует воз-

можность оплатить минимальный размер 

налога в размере 1% от величины дохода. 

Полученные средства позволяют оплатить 

взносы во внебюджетные фонды.  

Согласно ч. 2 ст. 346.21 НК РФ, 

турфирмы, выбравшие в качестве объекта 

налогообложения доходы, по итогам каж-

дого отчетного периода исчисляют сумму 

авансового платежа по налогу исходя из 

налоговой ставки и фактически получен-

ных доходов, рассчитанных нарастающим 

итогомс начала налогового периода до его 

окончания. А туристические предприятия, 

выбравшие в качестве объекта налогооб-

ложения доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов, по итогам каждого отчет-

ного периода исчисляют сумму авансового 

платежа по налогу исходя из налоговой 

ставки и фактически полученных доходов, 

уменьшенных на величину расходов, рас-

считанных нарастающим итогом с начала 

налогового периода до его завершения [5]. 

Произведем расчет налоговой̆ базы и 

налога на прибыль в ООО «Ветер стран-

ствий», осуществляющей свою деятель-

ность на территории Иркутской области. 

Турфирма в своей̆ деятельности применяет 

второй вариант упрощенной ̆ системы 

налогообложения. 

 

Таблица. Расчет налоговой базы и налога, уплачиваемого в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения в ООО «Ветер странствий», тыс. руб.  
Показатели 2018 2019 2020 

Выручка 2116 2342 517 

Расходы по обычной деятельности (1409) (1315) (484) 

Прочие доходы - 3 - 

Прочие расходы (228) (273) (90) 

Налог на прибыль (72) (114) (5) 

Чистая прибыль (убыток) 407 643 (62) 
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По результатам 2020 года ООО «Ветер 

странствий» понесло убытки, однако это 

не освобождает его от уплаты налога. Бы-

ло применено налоговое послабление, в 

результате чего налог на прибыль составил 

1% от величины дохода. Вся сумма мини-

мального налога, рассчитанного по норма-

тивам, установленным НК РФ, направля-

ется в соответствующие социальные вне-

бюджетные фонды, что объясняется необ-

ходимостью обеспечения гарантий для ра-

ботников турфирмы по их пенсионному, 

социальному и медицинскому обеспече-

нию. 

Ухудшение эпидемиологической обста-

новки, вызванное распространением коро-

навирусной инфекции, очень сильно ска-

залось на деятельности данной турфирмы. 

Предприятие столкнулось с нарастанием 

убытков, невозможностью в дальнейшем 

обеспечивать свою деятельность, банкрот-

ством, в результате чего ООО «Ветер 

странствий» было ликвидировано 6 декаб-

ря 2021 г. 

Управление налоговыми рисками 

Сложившаяся в России система налого-

обложения много раз подвергалась рефор-

мированию. В современных условиях пре-

образования направлены на выстраивание 

эффективного механизма управления 

налоговыми рисками и поиск путей его 

оптимизации. Одним из таких способом 

оптимизации является налоговый монито-

ринг, представляющий собой форму нало-

гового контроля, появившуюся относи-

тельно недавно, в 2016 году. Суть монито-

ринга заключается во взаимодействии 

налогоплательщика и налогового органа 

посредством предоставления первым уда-

ленного доступа к данным бухгалтерского 

и налогового учета, на основании которых 

второй проводит анализ. При обнаружении 

нарушений налоговая инспекция составля-

ет мотивированное мнение, что позволяет 

оперативно решать спорные ситуации. 

Существенным преимуществом такой 

формы налогового контроля является со-

средоточение ресурсов налоговых органов 

на проверке тех операций, которые под-

вержены риску. Сокращается и количество 

выездных и камеральных проверок, по-

скольку в некоторых случаях участники 

налогового мониторинга освобождаются 

от их проведения. К недостаткам можно 

отнести возникновение риска утечки кон-

фиденциальной информации, предъявле-

ние жестких требований к системе внут-

реннего контроля на предприятии и др. 

Бесспорно, налогообложение является 

рисковой областью, вследствие чего нало-

говые риски, определяемые как вероят-

ность финансовых потерь, связанных с ис-

числением и уплатой налогов, ведением 

налогового учёта, оптимизацией налого-

обложения, несут в себе угрозу как для 

государства, так и для налогоплательщи-

ков. Налоги занимают важное место в эко-

номике любого государства, формируя 

бюджет страны, поэтому особенно остро 

встает вопрос о регулировании налогового 

риска. Сюда следует отнести и нашу стра-

ну, которая также сталкивается с недопо-

ступлениями налоговых платежей, как на 

федеральном, так и на региональном уров-

нях. 

Не только государство заинтересовано в 

оптимизации управления налоговыми рис-

ками. Деятельность компаний неизбежно 

связана с анализом рисковых областей и 

управлением этими рисками. В частности, 

в рамках налоговой политики в целях 

управления налоговыми рисками ведутся 

работы по двум направлениям – налогово-

му бюджетированию и налоговому плани-

рованию. Второе направление как раз и 

нацелено на разработку и применение спо-

собов оптимизации налоговых платежей 

законными способами. Любой бизнес так 

или иначе связан с появлением налоговых 

рисков, возникающих из-за частых изме-

нений в налоговом законодательстве и по 

многим другим причинам. Управление 

данной категорией рисков является важ-

ным фактором поддержания стабильности 

финансового положения предприятия за 

счет оптимизации налоговых платежей, 

составляющих значительную часть расхо-

дов фирмы. 

В процессе управления налоговыми 

рисками выделяются следующие этапы, 

которые можно представить в виде схемы. 
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Рис. Этапы управления налоговыми рисками 

 

Подробнее охарактеризуем каждый 

этап. На этапе выявления налоговых рис-

ков следует с осторожностью относиться к 

соблюдению требований налогового зако-

нодательства, поскольку налоговые риски 

образуются в связи с недостаточной осве-

щенностью действующего законодатель-

ства, а также проявлять достаточную сте-

пень профессионального консерватизма в 

отношении налогообложения операций и 

сделок при неоднозначном толковании 

действующего законодательства. 

Содержание второго этапа управления 

налоговыми рисками тесно связано с субъ-

ективной оценкой исполнителя этих рис-

ков. Поэтому на данном этапе важно по-

добрать квалифицированные кадры, спо-

собные определить подходящие оценоч-

ные критерии, которые соответствуют по-

зициям Минфина и налоговых органов в 

рамках анализа и оценки рисков, а также 

обозначить последствия некорректной ра-

боты исполнителя: как финансовые (дона-

числение налогов и штрафов), так и репу-

тационные (для компании в целом).  

Деятельность компании на третьем эта-

пе заключается в выборе мер по реагиро-

ванию на выявленные налоговые риски. 

Всего выделяют четыре последовательные 

меры: устранение (предотвращение) воз-

никновения риска, минимизация (сниже-

ние) риска, передача источников риска и 

принятие риска. В случае невозможности 

или нецелесообразности применения вы-

шеперечисленной меры осуществляется 

переход к следующему способу реагиро-

вания. Если предыдущие меры не были 

эффективны, руководители предприятия 

вынуждены принять данный риск. 

В рамках четвертого этапа проводится 

обширная работа, предполагающая мони-

торинг за результативностью предприня-

тых мер, в ходе которого корректируются 

дополнительные мероприятия или разра-

батываются дополнительные меры, созда-

ются методология и процедуры по управ-

лению рисками, которые должны соответ-

ствовать внутренним стандартам органи-

зации и действующему налоговому зако-

нодательству, а также готовится сводная 

информация по налоговым рискам для 

консолидированной отчетности компа-

нии [6]. 

Благодаря оптимизации управления 

налоговыми рисками фирмы самостоя-

тельно смогут оценить возможные налого-

вые риски и своевременно разработать ме-

ры по их снижению или предотвращению, 

что, в свою очередь, обеспечит рациональ-

ное распределение и использование ре-

сурсного потенциала, а также повышения 

финансовой устойчивости бизнеса. 

Физические лица имеют возможность 

самостоятельно осуществлять налоговый 

учет с помощью информационных серви-

сов в сети Интернет. К примеру, с помо-

щью онлайн – сервиса ФНС «nalog.gov.ru» 

можно получать уведомления обо всех из-

менениях налогового законодательства, а 

также через личный кабинет узнавать об 

имеющихся у налогоплательщика задол-

женностях. 

Можно сказать, что современные тех-

нологии позволяют оптимизировать нало-

говый риск как со стороны государства, 

так и со стороны граждан и компаний. 

Особенно стоит отметить заинтересован-

ность последних в уплате налогов, так как 

на этом и базируется управление риском. 

Применение электронного документообо-

рота, онлайн – сервисов, а также распро-

странение идентификации налоговых рис-
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ков на предприятии приводит к повыше-

нию налоговой дисциплины у населения. 

Налоговым органам, в свою очередь, легче 

проводить анализ финансовой отчетности, 

отслеживать денежные потоки и выявлять 

правонарушения. Таким образом, сово-

купность вводимых мер приводит, с одной 

стороны, к стимулу к выплатам, с другой 

стороны, к усилению контроля со стороны 

государства. 

Заключение. Построение эффективной 

системы налогообложения возможно бла-

годаря позитивному отношению к налого-

вой политике государства со стороны 

предпринимательства и граждан. Такое 

отношение способно сформироваться 

вследствие высокого уровня налоговой 

грамотности, являющегося результатом 

планомерной и последовательной налого-

вой политики государства. В том случае, 

если налогообложение рассматривается не 

как «карательная мера», а как инструмент 

взаимодействия общества и государства, 

можно говорить о наличии налоговой 

культуры. Тогда и со стороны предприни-

мательства наблюдается стремление гра-

мотно построить систему налогового ме-

неджмента, а не уйти от налогообложения. 
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Abstract. The article reveals the essence of tax risks, the sources of their occurrence and the 

impact on the socio-economic development of the state. The peculiarities of taxation and tax 
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Аннотация. В условиях цифровой экономики множество явлений претерпело измене-
ния, в том числе и документационное обеспечение управления предприятием. На данный 
момент оно обрело новую форму записи, что привело к появлению некоторых проблем. В 
статье рассмотрены современные подходы к документационному обеспечению управле-
ния и их актуальность в будущем. Проведен сравнительный анализ методов записи доку-
ментации, и дана оценка их эффективности. В статье рассматривается использование 
блокчейн-платформы в качестве альтернативы для документационного обеспечения 
управления предприятием. 

Ключевые слова: документационное обеспечение управления, цифровая экономика, 
блокчейн, электронная документация, смарт-контракт. 
 

В наши дни цифровая экономика разви-
вается стремительными темпами, все бо-
лее усложняя внутренние процессы и 
обесценивая «традиционные» подходы. 
Однако некоторые явления тяжелее под-
даются преобразованиям, учитывая укреп-
ление новых условий. Документационное 
обеспечение управления (далее – ДОУ) 
содержит в себе определенные правила 
ведения, исключив которые, могут воз-
никнуть проблемы с правовой стороны для 
большинства предприятий. Тем не менее 
существует компромисс между традици-
онными правилами документоведения и 
современными технологическими разра-
ботками для упрощения этого процесса.  

С развитием цифровизации внедряется 
электронный документооборот, который за 
короткий срок стал уже общепринятым 
явлением. Также появляются новые фор-
мы, способные в перспективе заменить 
электронное ДОУ. Однако оба способа ве-
дения документации на предприятии под-
чиняются общим принципам и правилам. 

Требования к заполнению электронной 
документации почти совпадают с требова-
ниями к бумажной, но их форма немного 
отлична. Например, для придания оконча-
тельной юридической силы приказа (рас-
поряжения) необходима подпись. Ее мож-
но поставить 2 способами: традиционно от 
руки руководителем предприятия или вос-

пользовавшись электронной подписью, 
заверенной у нотариуса. Согласно Феде-
ральному закону ФЗ-№63 «Об электрон-
ной подписи» Российской Федерации, по-
добная подпись имеет равнозначное дей-
ствие бумажному аналогу. Преимуще-
ством также является то, что контрагентам 
не нужно подписывать акт о признании 
самой подписи, что упрощает и ускоряет 
дальнейший документооборот [2]. 

Для большинства документов правила 
заполнения и написания абсолютно иден-
тичны и прописаны в федеральных зако-
нах и методических указаниях. Нарушение 
норм по созданию актов, распоряжений, 
приказов и т.д. приводит утрате   их юри-
дической силы.  

Электронный документооборот получил 
широкое распространение, однако приоб-
ретает особую популярность новейшая 
форма ДОУ – блокчейн. Блокчейн – плат-
форма, известная тем, что является основ-
ной для криптовалют, однако современное 
ее применение не настолько ограничено.  

Блокчейн (от англ. Blockchain – «цепоч-
ка из блоков») – технология децентрализо-
ванного хранения информации, состоящей 
из цепочки блоков, хранящей определен-
ные данные и записи [4]. Цепочки не со-
общены с одним общим сервером, что 
определяет высокую степень защиты ин-
формации шифрованием. Используя дан-
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ные технологии, были созданы смарт-
контракты – короткие акты, передающиеся 
на основе блокчейна, хорошо защищаемые 
ею и гарантирующие их исполнение. В ви-
де смарт-контракта можно представить 
любой документ, используемый предприя-
тиями при внешних и внутренних отноше-
ниях. Отсюда следует, что ограничения 
ДОУ, накладываемые при создании прика-
зов, распоряжений и иных актов, действо-
вали также на блокчейн. Однако, следует 
быть внимательным при его создании, так 
как существует ряд недостатков использо-
вания данного метода документооборо-
та [1]: 

1) записанный смарт-контракт не под-
лежит изменениям, благодаря специфике 
платформы и ее защиты; 

2) отсутствие правового регулирования; 
3) смарт-контракт существует только в 

среде блокчейна, из-за чего его потенциа-
лом могут пользоваться IT-компании и 
стартапы; 

4) сложность в интеграции с реальными 
объектами мира, с которыми он должен 
взаимодействовать. По этой причине в ос-
новном используется пока что в сфере ис-
полнения обязательств, которые можно 
отследить с помощью автоматизирован-
ных систем. Но многие влиятельные ком-
пании видят, что в перспективе данный 
недостаток будет устранен, как и осталь-
ные. 

Несмотря на значительные упущения 
систем смарт-контрактов, у них все же 
есть некоторые преимущества [1, 3, 5]: 

– экономия издержек за счет отсутствия 
посредников при проведении коммерче-
ских операций; 

– вышеупомянутая безопасность систе-
мы; 

– повышенная скорость обработки до-
кументов за счет автоматизированных си-
стем; 

– подтверждение права собственности 
на контракт самостоятельно выгружаемой 
организацией; 

– исключение «человеческого фактора». 
В сравнении с данной «сырой» систе-

мой, наоборот, получающей положитель-
ные отзывы, электронный документообо-
рот выглядит намного целостнее и полнее. 
Тем не менее последний в свою очередь 

может подвергаться мошенническим опе-
рациям, которые ставят предприятие в не-
безопасное положение, на ряду с влиянием 
человеческого фактора.  

В Российской Федерации большинство 
фирм привыкли к использованию элек-
тронного метода документирования 
управления, так как оно экономичнее во 
времени, просто в использовании и в неко-
тором роде может подвергаться «плагиа-
ту» отдельных актов, приказов и распоря-
жений для упрощения документотворче-
ства. В перспективе Россия планирует пе-
рейти на использование блокчейн-
платформ, но, к сожалению, сам процесс 
будет проходить медленно по сравнению с 
глобальным рынком [3, 5]. Это обуславли-
вается множеством барьеров для внедре-
ния данной технологии, в особенности с 
юридической точки зрения. Федеральный 
закон в данном вопросе еще не установил 
нормы и правила, потому особенности за-
полнения электронной документации пе-
реносится на смарт-контракты до неопре-
деленного срока. Несмотря на эти нере-
шенные организационные вопросы, ком-
пании и внутри страны, и за ее пределами 
активно используют блокчейн в сфере до-
кументации.  

Таким образом, можно предположить, 
что законодательство Российской Федера-
ции, возможно, в скором времени урегу-
лирует поставленную проблему, что упро-
стит оформление представленного метода 
ведения ДОУ и увеличит его популяр-
ность. 

Подводя итоги вышесказанному, можно 
выделить две новые формы составления 
документации и ДОУ для предприятия: 
электронный метод и метод использования 
блокчейн-платформ с помощью смарт-
контрактов. Последняя форма относитель-
но молодая и имеет большое количество 
минусов на данный момент, однако в бу-
дущем у нее есть хороший потенциал для 
большинства сфер. Электронная форма 
записи ДОУ более надежна и подтвержда-
ется опытом. По этой причине она не ис-
чезнет в ближайшее время, а будет ис-
пользоваться до тех пор, пока не появится 
совершенная альтернатива или абсолютно 
иная форма записи. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы социального франчайзинга – биз-

нес-технологии развития социальных проектов. Рассмотрено понятие социального пред-

принимательства как вида социально-экономической деятельности. По мнению авторов, 

основной трудностью при масштабировании бизнеса в социальной сфере является оценка 

и репликация «социального воздействия» предприятия, количественного эквивалента со-

здаваемой социальной стоимости. Благодаря нацеленности на решение социальной про-

блемы предприятие заинтересовано не только в собственном развитии, но и в распро-

странении реализованной им бизнес-модели для усиления социального воздействия и рас-

ширения ее географического охвата. Именно тиражирование полученного опыта другими 

социальными предпринимателями, в других регионах и экономических условиях становит-

ся одной из важнейших черт социального предприятия. 

Ключевая слова: социальное предпринимательство, масштабирование, франчайзинг, 

социальное воздействие, прибыль. 

 

В последние годы в России достаточно 

бурными темпами стало развиваться соци-

альное предпринимательство, сочетающее 

элементы традиционной коммерческой де-

ятельности и благотворительности. Появ-

ляется большое число проектов с социаль-

ной миссией, проводятся тематические 

форумы и научные конференции. В стране 

функционирует ряд фондов, оказывающих 

финансовую поддержку социальным 

предпринимателям. В регионах формиру-

ется специализированная инфраструктура 

социального предпринимательства, в част-

ности, создаются центры инноваций соци-

альной сферы, в задачи которых входят 

обучение и консультационная поддержка 

социальных предпринимателей. Социаль-

ное предпринимательство, находясь на пе-

ресечении бизнеса и благотворительности, 

решает важные социальные и культурные 

задачи общества, а также позволяет адап-

тироваться социально незащищенным ка-

тегориям граждан. При этом такой вид 

бизнеса тоже может приносить прибыль 

своим владельцам. Социальное предпри-

нимательство – вид социально-

экономической деятельности, в которой 

социальное значение организации соеди-

нено с предпринимательским новатор-

ством и стремлением к устойчивой при-

быльности [5]. Основные критерии бизне-

са в социальной сфере: социальное воздей-

ствие, финансовая устойчивость, иннова-

ционность, предпринимательский подход, 

самоокупаемость, масштабируемость. 

Масштабирование – это увеличение 

масштабов деятельности социального 

предприятия в рамках одного юридическо-

го лица. Наряду с масштабированием так-

же часто используется термин тиражиро-

вание. Тиражирование – это применение 

апробированной социальной бизнес-

модели другими организациями в других 

географических, экономических или соци-

альных условиях. 

По мнению Зверевой Н.И. социальное 

предприятие должно отвечать следующим 

требованиям: 

1) создание базовой и дополнительной 

социальной стоимости. При этом социаль-

ная стоимость представляет собой инте-

гральный показатель, характеризующий 

изменение качества жизни человека или 

группы людей, и в частности, изменение 

степени удовлетворения социальных по-

требностей человека или группы людей. 
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2) основным содержанием деятельности 

является тестирование, внедрение, мас-

штабирование и тиражирование иннова-

ционных способов решения социальных 

проблем; 

3) самоокупаемость и предпринима-

тельский подход; 

4) реинвестирование большей части 

прибыли в развитие социального предпри-

ятия (масштабирование решения социаль-

ной проблемы) [4]. 

Федеральный закон "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" вводит понятие 

социального предпринимательства – дея-

тельность, при которой малое или среднее 

предприятие обеспечивает занятость соци-

ально уязвимых категорий граждан, спо-

собствует реализации производимой ими 

продукции, само производит товары для 

социально уязвимых групп или осуществ-

ляет деятельность, направленную на «до-

стижение общественно полезных целей, 

способствующих решению социальных 

проблем граждан и общества в целом» [1]. 

На статус социального предприятия и 

государственную поддержку могут рас-

считывать компании малого и среднего 

бизнеса, которые соответствуют следую-

щим критериям.  

1. Занятость – к этой группе относятся 

предприятия, которые обеспечивают заня-

тость определенных категорий граждан 

(п. 1 ч. 1 ст. 24.1 Закона № 209-ФЗ): инва-

лидов, одиноких или многодетных родите-

лей, пенсионеров, беженцев, малоимущих 

граждан или других категорий при усло-

вии, что их доля составляет не менее 50% 

от общего числа работников, а расходы на 

оплату труда – не менее 25%). 

2. Реализация. Ко второй группе отно-

сятся предприятия МСП, которые реали-

зуют товары, работы или услуги, произве-

денные гражданами, перечисленными вы-

ше (п. 2 ч. 1 ст. 24.1 Закона № 209-ФЗ). 

Доля доходов от указанной деятельности 

должна составлять не менее 50% в общем 

объеме доходов, и 50% всей полученной 

чистой прибыли должно пойти на осу-

ществление такой деятельности в текущем 

году. Производство для социально уязви-

мых граждан. 

3. Организации и ИП – производители 

товаров, работ или услуг, предназначен-

ных для граждан, указанных выше. Цель 

такого производства - компенсация огра-

ничений жизнедеятельности по направле-

ниям: оказание социально-бытовых, соци-

ально-медицинских, социально-

психологических, социально-трудовых и 

иных услуг. Доля доходов от деятельности 

– не менее 50% от общего дохода, а 50% 

всей полученной чистой прибыли должно 

пойти на осуществление такой деятельно-

сти в текущем году. Доля доходов от этих 

видов деятельности по итогам предыдуще-

го года должна составлять не менее 50% в 

общем объеме доходов, и 50% всей полу-

ченной чистой прибыли должно пойти на 

осуществление такой деятельности в те-

кущем году. 

4. Решение социальных проблем. Чет-

вертая группа – это организации и ИП, ко-

торые ведут деятельность, направленную 

на достижение общественно полезных це-

лей и способствующую решению социаль-

ных проблем общества. Это оказание пе-

дагогическо-социальных услуг, организа-

ция отдыха и оздоровления детей, сфера 

дошкольного образования, обучение ра-

ботников и добровольцев социально ори-

ентированных НКО, культурно-

просветительская и иная деятельность. 

Доля доходов от указанной деятельности 

по итогам предыдущего года должна со-

ставлять не менее 50% в общем объеме 

доходов, и 50% всей полученной чистой 

прибыли должно пойти на осуществление 

такой деятельности в текущем году. 

Социальная франшиза – бизнес-

технология, естественная для социальных 

предпринимательских проектов: в разных 

регионах организации решают одни и те 

же проблемы, так или иначе перенимают 

практики, а значит, тот, кто первым нашел 

уникальное решение, может масштабиро-

ваться и развиваться по пути франчайзин-

га. Однако не каждый социальный проект 

или социальный бизнес можно масштаби-

ровать. Для начала нужно оценить, готов 

ли бизнес к развитию по пути франчайзин-
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га, применим ли функционал в других ре-

гионах и городах [2]. 

Основной сложностью при масштаби-

ровании бизнеса в социальной сфере явля-

ется оценка и репликация «социального 

воздействия». Под социальным воздей-

ствием понимают количественный эквива-

лент создаваемой социальной стоимости. 

Оно может быть как положительным, так и 

отрицательным. Научные исследования по 

социальному воздействию концентриру-

ются в основном на создании методик для 

его измерения, включающих как наборы 

показателей, так и способы оценки коли-

чественных и качественных социальных 

изменений, а также сведения их к общему 

знаменателю стоимостных оценок. Ком-

мерческие предприятия формируют соци-

альную стоимость, связанную с созданием 

новых рабочих мест и выплатой заработ-

ной платы своим сотрудникам, что повы-

шает уровень их материального благопо-

лучия. Социальные предприятия в допол-

нение к социальной стоимости, присущей 

коммерческим, создают дополнительную 

социальную стоимость, связанную с удо-

влетворением социальных потребностей 

граждан, в том числе представителей со-

циально незащищенных групп. 

Еще одним отличием масштабирования 

социального предприятия от коммерческо-

го является мотивация собственника к со-

зданию и развитию предприятия. В ком-

мерческом бизнесе основной мотивацией 

является стремление к извлечению макси-

мальной прибыли, в социальном же – ре-

шение или смягчение социальных про-

блем, а использование предприниматель-

ского подхода и методов построения 

устойчивой бизнес-модели служит для ре-

ализации этой цели. Прибыль в СП – это 

прежде всего источник средств для увели-

чения социального воздействия от дея-

тельности и для развития бизнеса. 

Благодаря нацеленности на решение со-

циальной проблемы предприятие заинте-

ресовано не только в собственном разви-

тии, но и в распространении реализован-

ной им бизнес-модели для усиления соци-

ального воздействия и расширения ее гео-

графического охвата. Именно тиражиро-

вание полученного опыта другими соци-

альными предпринимателями, в других 

регионах и экономических условиях ста-

новится одной из важнейших черт СП [3]. 

Таким образом, основные отличия биз-

неса в социальной среде от традиционного 

– это виды деятельности и способ распре-

деления прибыли. Особенно нудно отме-

тить, что при франчайзинге бизнеса в со-

циальной сфере нас интересует не только 

рост и воспроизведение финансово-

экономических показателей, но и сохране-

ние/увеличение социального воздействия 

деятельности предприятия. 
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Аннотация. Факты коррупционной деятельности представителей таможенной 

службы, проявления нравственных деформаций, дискредитирующих моральный облик 

государственного служащего, случаи пренебрежительного отношения к требованиям 

закона, нарушения этических норм актуализируют проблему формирования модели нрав-

ственно-этического поведения сотрудников таможенных органов. В научной статье 

рассматриваются возможные причины снижения уровня моральной ответственности 

таможенников. Отмечается возрастающее значение деятельности психологической 

службы, формирования и развития нравственных качеств потенциальных сотрудников 

таможенной службы на этапе их профессиональной подготовки.  

Ключевые слова: таможенные органы, нравственные ценности, профессиональная 

этика, формальные и неформальные этические нормы, психологическая служба, форми-

рование и оценка нравственных качеств. 

 

В условиях сложившейся практики 

функционирования государственных та-

моженных органов нравственные ценности 

её сотрудников терпят «фиаско», устои 

профессиональной этики подвергаются 

негативным трансформациям. В сфере 

государственно-служебных отношений 

отмечаются серьезные морально-

нравственные проблемы и недостатки. 

Так, сотрудниками ФТС РФ только в 

первом квартале 2021 года было возбуж-

дено 25 уголовных дел о коррупции в от-

ношении должностных лиц таможни. Это 

почти в 2 раза больше, чем за аналогичный 

период 2020 года. 

Наиболее распространенным видом 

правонарушений, совершаемых таможен-

никами, является получение взятки от 

представителей бизнес-структур, в том 

числе за не оформление таможенных сбо-

ров на провозимые грузы, ускорение про-

цесса таможенного оформления товара, 

уменьшение стоимости перевозки товара с 

целью занижения таможенной пошлины, 

беспрепятственный выпуск товаров с до-

смотра и др. В свою очередь, представите-

ли коммерческих структур также заинте-

ресованы в заключении незаконных сделок 

с таможенниками, преследуя цель макси-

мально увеличить коммерческий и личный 

доход, снизить издержки прохождения та-

моженных процедур [1]. 

Обоюдовыгодные экономические ре-

шения отодвигают на задний план катего-

рии нравственности, морали, профессио-

нальной этики, добросовестного исполне-

ния должностных обязанностей. Налицо 

противоречие между служебным долгом и 

личной материальной заинтересованно-

стью.  

Сотрудник таможенных органов должен 

быть эталоном нравственного экономиче-

ского поведения, обладателем высокого 

морального авторитета для потребителей 

таможенных услуг. Многие отечественные 

экономисты и политики правомерно 

утверждают, что стабильность государства 

определяется прежде всего нравственными 

и моральными качествами людей, а не со-

стоянием экономики. Актуальной совре-

менной проблемой является построение 

модели поведения человека на основе 

включения нравственности в параметры 

рыночного экономического сознания [2]. 
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Таможенное дело регулируется рядом 

этических принципов и правил, которые 

ориентируют на эффективное выполнение 

государственных задач, позволяют решать 

моральные проблемы, появляющиеся в 

условиях работы таможенных органов. 

Под этическими принципами принято 

понимать базовые нравственно-этические 

положения, которые необходимо учиты-

вать при формировании и реализации эко-

номической политики государства. В свою 

очередь, таможенная политика выступает 

составляющей национальной политики 

России. Один из ключевых этических 

принципов указывает на необходимость 

оптимального сочетания формальных пра-

вовых и неформальных этических норм 

при регулировании поведения сотрудни-

ков государственной службы. При этом 

неформальные этические нормы должны 

быть согласованы с действующими право-

выми актами, закрепленными в норматив-

ных документах.  С другой стороны, 

именно неформальные этические нормы 

становятся основой для внесения коррек-

тив в действующие правовые акты с целью 

их актуализации и повышения качества 

выполнения регулятивной функции тамо-

женной деятельности. Сочетание фор-

мальных правовых и неформальных этиче-

ских норм называют органической согла-

сованностью. Расхождения в этих нормах 

приводят к конфликтам интересов и, соот-

ветственно, нарушениям правил и требо-

ваний [3]. 

Вопросы этического поведения сегодня 

включены в кодексы чести, этики и слу-

жебного поведения сотрудников таможен-

ных органов РФ, а также в другие внут-

ренние документы.  

Источники появления моральных про-

блем в таможенных органах можно разде-

лить на два уровня: макро- и микро-. На 

первом уровне возможно возникновение 

трудностей при выстраивании взаимоот-

ношений с другими институтами государ-

ственной власти и обществом. Эти про-

блемы и разработка рекомендаций по их 

своевременному разрешению лежат в 

плоскости интереса, так называемой мак-

роэтики. Второй уровень моральных про-

блем привязан к внутрикорпоративной 

среде, они проявляются в самой таможен-

ной системе. Изучением и подготовкой 

практических предложений по их реше-

нию занимается микроэтика. 

В ходе проведения единой государ-

ственной политики таможенные органы 

сталкиваются с одновременным решением 

противоречивых задач по объективным (не 

зависящим от таможни) основаниям. В та-

кой ситуации не всегда удается удержать-

ся в границах моральной ответственности. 

Проблематично максимизировать по-

ступления таможенных платежей в бюд-

жет не усложняя работу экспортеров и им-

портеров. Принятие либеральных решений 

по отношению к одним приводит к труд-

ностям у других. Таможенные органы вы-

нуждены постоянно искать компромисс с 

целью не усугубления экономического по-

ложения иностранных и отечественных 

компаний. 

В процессе поиска оптимальных реше-

ний возникают ситуации на стыке добра и 

зла, выполнения профессионального долга 

и оказания «помощи» представителям 

бизнеса в ускорении и оптимизации тамо-

женных процедур. Даже при высоком 

уровне моральной подготовленности к та-

ким ситуациям возможны «провалы» и 

нарушения профессиональной этики. 

Немаловажное значение имеет и то, что 

таможенные органы призваны отвечать за 

свои действия одновременно и перед госу-

дарством, и перед участниками внешне-

экономической деятельности, и перед рос-

сийскими гражданами, что существенно 

повышает степень профессиональной и 

моральной ответственности. 

Отметим, что таможенные органы 

участвуют в разработке таможенной поли-

тики России и при этом её же и реализуют. 

Получается, что законодательная и испол-

нительная власть в рамках таможенного 

дела не строго отделены друг от друга. В 

такой ситуации возможно внесение в зако-

нодательство тех поправок, которые могут 

в большей мере соответствовать интересам 

таможенных органов, а не общества и гос-

ударства в целом. Избыток полномочий 

становится одним из источников неправо-

мерных действий сотрудников таможни.  
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Уйти от злоупотреблений поможет про-

ведение политики открытости, выстраива-

ния общественного диалога и взаимодей-

ствия с другими органами власти, обще-

ственными институтами, при повышении 

уровня самоконтроля и моральной ответ-

ственности [4]. 

Отдельного рассмотрения требуют во-

просы добросовестности субъектов около-

таможенной инфраструктуры по реализа-

ции единых целей таможенной политики. 

Ряд моральных проблем в таможенном 

деле возникает на внутриведомственном 

(корпоративном) уровне. Типичными яв-

ляются ситуации несогласованности дей-

ствий между руководителями и подчинен-

ными, нарушения принципа единоначалия, 

служебных разоблачений, возникновения 

противоречий между личными интересами 

сотрудников и интересами таможенной 

системы, низкого качества обслуживания 

потребителей таможенных услуг, поверх-

ностного контроля за соблюдением со-

трудниками этических правил и др.  

На качество исполнения профессио-

нальных обязанностей таможенников су-

щественное влияние оказывают высокие 

профессиональные моральные затраты и 

возможные психологические травмы, свя-

занные с давлением со стороны недобро-

совестных и криминально-

ориентированных участников внешнеэко-

номической деятельности.  

В качестве поддержки сотрудников та-

моженных органов, попавших в нестан-

дартные ситуации нельзя недооценивать 

роль психологической службы. Высокий 

уровень ответственности таможенников, 

постоянная необходимость принятия ре-

шений в условиях изменяющегося законо-

дательства и ограничений во времени – все 

это стрессовые факторы, нивелирование 

последствий которых позволяет нормали-

зовать морально-психологический климат 

в структурных подразделениях таможни. 

Особое внимание следует уделить ста-

новлению и развитию соответствующих 

качеств специалистов таможенного дела 

уже на этапе их подготовки. Построение 

модели нравственно-этического поведения 

сотрудников таможенных органов во мно-

гом определяется теми компетенциями, 

которые были сформированы во время по-

лучения образования в высшем учебном 

заведении и прохождения производствен-

ной практики в структурных подразделе-

ниях таможенных органов.  

При приеме на работу кадровым служ-

бам таможенных органов следует уделять 

внимание не только профессиональной 

подготовленности претендентов на тамо-

женную вакансию, но и уровню развито-

сти личностных морально-этических и 

нравственных качеств. Для выполнения 

этой задачи предназначен универсальный 

программно-диагностический комплекс 

(ПДК) "Эксперт», который включает во-

просно-ответные методики и интеллекту-

альные тесты для оценки индивидуальных 

особенностей и личностного характера че-

ловека [5]. 

Современное программно-методическое 

обеспечение способствует решению зада-

чи оценки нравственного потенциала ра-

ботающих и потенциальных сотрудников 

таможенных органов. 

Осуществление комплекса мер, направ-

ленных на формирование, развитие и 

укрепление нравственности, как важной 

составляющей профессиональной деятель-

ности специалиста таможенного дела, поз-

волит повысить авторитет и уровень дове-

рия общества к государственной таможен-

ной службе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития международной торговли 

и неотъемлемой части страхования. За последние годы на морском транспорте произо-

шли значительные изменения, направленные на улучшение морских перевозок. В связи с 

этим, повышается и роль морского страхования, как способа обеспечения имуществен-

ных интересов судоходства. Перспективы страхования во многом будут обусловливать-

ся расширением механизма саморегулирования страховой деятельности на основе прове-

дения глубоких аналитических исследований результатов работы российских страховщи-

ков.  

Ключевые слова: страхование, ущерб, риски, организация, морское страхование, эко-

номия, форма. 

 

Страхование как коммерческая дея-

тельность специализированных страховых 

организаций не только служит экономии, 

но и является дополнительным источни-

ком поступления в страну иностранной 

валюты от продажи услуг. Несмотря на 

сравнительно невысокие размеры плате-

жей за страхование, составляющие, как 

правило, доли процента от стоимости то-

вара, валютные поступления от страхова-

ния объектов внешнеторгового оборота 

выражаются в весьма значительных сум-

мах. Экономические выгоды страхования 

очевидны, так как только страхование яв-

ляется наиболее совершенным и гибким 

инструментом для полного и быстрого 

возмещения ущерба и потерь как от при-

родных явлений, так и от человеческой 

деятельности.  

Морское страхование является ком-

плексным страхованием. Оно включает в 

себя большой круг специфических рисков, 

возникающих при эксплуатации средств 

водного транспорта. Современное морское 

страхование является системой экономи-

ческих отношений, связанных с созданием 

и использованием средств страхового 

фонда в денежной форме в целях возме-

щения ущерба oт морских опасностей и 

оказания финансовой помощи участникам 

от различных непредвиденных случайно-

стей, а также иным хозяйствующим субъ-

ектам, связанным с торговым мореплава-

нием и использованием природных ресур-

сов континентального шельфа.  

Морское страхование в процессе своего 

исторического развития в межгосудар-

ственном морском судоходстве получило 

реализацию в двух организационных фор-

мах: в форме договорного страхования и в 

форме взаимного страхования. Последнее 

сравнительно молодо – оно появилось 

около полутора веков назад как реакция 

судовладельцев на неполный охват мор-

ских рисков "традиционными" страховщи-

ками. Суть такого страхования заключает-

ся в том, что страхователи (судовладель-

цы) создают общий материальный фонд, 

из которого возмещаются убытки, которые 

возникают у какого-либо другого страхо-

вателя. Взаимное страхование – это, свое-

го рода, средство восполнения договорно-

го страхования, иначе говоря это способ, 

при помощи которого собственники судов 

защищают себя от убытков, которые по 

договорной форме оставались бы на риске 

самих судовладельцев. Поэтому наиболее 

выгодно обеспечить свои имущественные 

интересы смогут те страховщики, которые 

сочетают страхование на договорных 

началах с участием в клубах взаимного 

страхования. Взаимное страхование ответ-
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ственности судовладельцев получило рас-

пространение в капиталистическом мире. 

Широкое применение оно получило и в 

Российской Федерации. В течение послед-

них 20 лет в России сформировался свой 

рынок морского страхования – появились 

страховщики, брокеры, сюрвейера, про-

фильные адвокаты, собственно судовла-

дельцы, основанные с участием частного 

капитала, для которых страхование стало 

осознанной необходимостью, а не просто 

строкой в бюджете. Таким образом, в Рос-

сии существуют все участники рынка, а 

история их взаимоотношений уже позво-

ляет сделать некоторый анализ рынка и 

сравнить его с иностранными. 

Экономическую базу клубов составля-

ют фонды, которые образуются из страхо-

вых платежей, которые выплачиваются его 

членами. Однако в клубе взаимного стра-

хования могут быть застрахованы различ-

ные виды ответственности, каждый клуб 

ограничивает круг собственной ответ-

ственности ли теми рисками, которые 

определены в правилах этих клубов. Фир-

мам-страхователям рекомендуется прини-

мать на себя ответственность по следую-

щим рискам: вину за смерть, телесные по-

вреждения, за заболевания и репатриацию. 

В соответствии с данной рекомендацией, 

собственнику судна возместят убытки, по-

несенные им в связи с похоронами, госпи-

тализацией и лечением всех лиц, которые 

находятся на борту судна. Возмещению 

также подлежит ущерб, появившийся в 

результате потери или повреждения при-

надлежащих этим лицам личных вещей. 

Страховым случаем при этом будет счи-

таться небрежные действия или упущения 

на борту судна или неумелое обращение с 

грузом. Возмещаются также расходы по 

репатриации членов экипажа застрахован-

ного судна; заработная плата и другие ви-

ды заработка, недополученные членами 

экипажа  в результате фактической или 

конструктивной полной гибели судна;  

расходы по отклонению судна от курса 

(девиация) и в связи с необходимостью 

высадки заболевшего или пострадавшего 

члена экипажа, а также портовые расходы 

и издержки судовладельца по топливу, за-

работной плате, страхованию и другие де-

нежные затраты, связанные с ожиданием 

замены выбывшего члена экипажа (иначе 

судно будет считаться не мореходным) для 

обеспечения безопасности продолжения 

рейса. 

Страхование судов ввиду их высокой 

стоимости и условий эксплуатации имеет 

большое значение для собственников су-

дов и всей судоходной промышленности в 

мире. 

Морское судоходство даже при совре-

менных средствах техники судостроения и 

судовождения связано с повышенной 

опасностью. Время года, в которое совер-

шается рейс, тип и техническое состояние 

судна, род груза, район плавания и другие 

обстоятельства оказывают влияние на сте-

пень сохранности самого судна и груза. В 

рейсе судно и груз могут погибнуть или 

получить повреждение в результате штор-

ма, посадки на мель и т.п., что не может 

быть поставлено в вину собственника суд-

на или кому-либо. Кроме того, ответствен-

ность судовладельца, даже когда она имеет 

место, почти во всех случаях ограничена, а 

значит, и не обеспечивает полного возме-

щения причиненного вреда. Потому соб-

ственники судов осознают необходимость 

такой системы охраны своих имуществен-

ных интересов, которая могла бы гаранти-

ровать их восстановление и в тех ситуаци-

ях, когда ответственность не наступает 

или позволяет компенсировать убытки ча-

стично. Этой системой является морское 

страхование, которое стало неотъемлемым 

элементом морского судоходства и внеш-

ней торговли. 

Главными источниками морского стра-

хового права в Российской Федерации яв-

ляются:  

- Кодекс торгового мореплавания РФ; 

- Кодекс внутреннего водного транс-

порта РФ; 

- Гражданский кодекс РФ;  

- Закон РФ "о страховании";  

- Кодекс торгового мореплавания 

СССР; 

- Устав внутреннего водного транспорта 

СССР.  

- "Правила страхования средств водного 

транспорта (КАСКО)"  
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- "Правила страхования ответственно-

сти судовладельцев перед третьими лица-

ми". 

Морское страховое право очень тесно 

переплетается с морским правом, а по-

следнее осложнено участием "иностранно-

го элемента", потому оно не может быть 

урегулировано нормами только внутриго-

сударственного права. Участие "иностран-

ного элемента" потребовало особых спо-

собов законодательного обеспечения 

имущественных отношений, что привело к 

появлению правовых требований, специ-

ально созданных для определения приме-

нимого права самими сторонами. Прежде 

всего таковыми являются конвенции, при-

нятые Международной Морской Органи-

зацией (ИМО).  

В настоящее время суда страхуются в 

некоторых, сравнительно немногочислен-

ных вариантах. В обязательном порядке 

страхуются суда, которые находятся на 

ремонтных работах за рубежом. Принято 

также страховать суда, которые плавают в 

определенных районах, пребывание в ко-

торых связано с повышенной опасностью. 

Интерес в страховании судов принадлежит 

тому, кто несет риск случайной гибели ли-

бо повреждения судна. Таким лицом явля-

ется прежде всего судовладелец, а приме-

нительно к судну, которое находится в 

госсобственности – та организация, за ко-

торой судно закреплено на праве опера-

тивного управления и на балансе которого 

оно состоит. Если судно сдано в таймчар-

тер с условием, что фрахтователь прини-

мает на себя риск случайной гибели или 

повреждения судна, то он приобретает и 

страховой интерес в отношении судна. 

При отсутствии в договоре такого условия 

носителем интереса в страховании судна, 

сданного в таймчартер, остается его вла-

делец. По договору морского страхова-

ния [1], который должен быть исполнен 

только в письменной форме, страховая ор-

ганизация (страховщик) обязуется за обу-

словленную плату (страховую премию) 

при наступлении предусмотренных в до-

говоре опасностей или случайностей, ко-

торым подвергается объект страхования 

(страхового случая), возместить страхова-

телю или иному лицу, в пользу которого 

заключен договор (выгодоприобретателю), 

понесенные убытки. 

Документом, свидетельствующим о за-

ключении договора морского страхования, 

является страховой полис, страховой сер-

тификат или другой страховой документ, 

который вместе со страховыми условиями 

страховщик вручает страхователю. В ос-

нове договора страхования лежит пись-

менное заявление страхователя, в котором 

страхователю необходимо сообщить точ-

ные данные о судне (тип судна, наимено-

вание, год постройки, класс регистра, ва-

ловую вместимость судна) и указать: а) 

страховую сумму, которая не может пре-

вышать страховой стоимости, а именно 

реальной стоимости судна к началу стра-

хования; условия страхования; при стра-

ховании на рейс – пункт начала и оконча-

ния рейса, его продолжительность и пунк-

ты захода, а при страховании на срок – 

район плавания и срок страхования. 

Договор морского страхования может 

быть заключен страхователем в свою 

пользу либо в пользу другого лица (выго-

доприобретателя), указанного или не ука-

занного в договоре. В последнем случае 

страхователь несет все обязанности по 

этому договору. Эти же обязанности несет 

и лицо, в пользу которого заключен дого-

вор, если он заключен по его поручению 

или с его согласия. Договор морского 

страхования вступает в силу в момент 

уплаты страховой премии. 

При заключении договора морского 

страхования страхователь обязан объявить 

сумму, на которую он страхует соответ-

ствующий интерес (страховую сумму). 

Указанная сумма не может превышать 

действительную стоимость судна, груза 

или иного имущества в момент заключе-

ния договора морского страхования (стра-

ховую стоимость). 

В согласовании с Правилами страхова-

ния судов на страхование принимаются 

суда с их машинками, оборудованием и 

такелажем (оснасткой), также фрахт (плата 

за морскую транспортировку), траты по 

снаряжению и иные траты, которые связа-

ны с эксплуатацией корабля. В общем ви-

де все страховые рынки представляют 
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страховое покрытие по трем группам 

убытков судовладельца: 

1) непосредственно связанным с физи-

ческой гибелью, повреждением и полом-

ками корпуса, машин или оборудования;  

2) связанным с возникновением ответ-

ственности перед третьими лицами;  

3) связанным с тратами судовладельца 

по уменьшению размера убытков. 

К стандартным условиям страхования 

каско судов также относятся так называе-

мая опасность загрязнения. В этом случае 

возмещению подлежит ущерб, причинен-

ный судну вследствие деятельности офи-

циальных властей, имея цель предотвра-

щения загрязнения окружающей среды 

(или прибрежных вод), так и при суще-

ствовании такой угрозы.  

По взаимной договоренности в кон-

тракт страхования быть может включена 

вину за другие виды потерь (в результате 

столкновения судов; убытки от утраты 

фрахта и др.) 

В случае наступления страхового слу-

чая страхователь либо его представитель 

должен принять любые меры по предот-

вращению и уменьшению размеров убыт-

ков, также обеспечению права требования 

к виновной стороне. Действовать так, как в 

случае, если бы судно не было застрахова-

но. При требовании страхового возмеще-

ния страхователь должен документально 

доказать, что реально и действительно 

имел место быть именно такой случай, ко-

торый был предусмотрен условиями стра-

хования, и предоставить претензионные 

документы, которые будут необходимы 

страховщику для определения суммы воз-

мещения.  

Право на предъявление требования к 

страховщику о выплате страхового возме-

щения погашается двухгодичной давно-

стью с момента возникновения права на 

иск. 

Рассматривая в перспективе страхова-

ние в качестве стратегического сектора 

российской экономики, в частности усиле-

нии его роли в процессах рыночных пре-

образований, можно сформулировать ком-

плекс требований, соблюдение которых 

способно обеспечить эту задачу:  

1. Создание экономическими и органи-

зационно-административными методами 

условий для более активного и широкого 

развития всех отраслей и видов страхова-

ния.  

2. Формирование на основе развития 

страхового законодательства оптимально-

го сочетания добровольной и обязательной 

форм страхования.  

3. Создание условий для включения в 

сферу страховой защиты наиболее опас-

ных и крупных рисков на основе содей-

ствия развитию емкости страховщиков по 

страхованию этих рисков, по созданию 

национального перестраховочного рынка.  

4. Разработку и широкое внедрение ти-

повых условий, правил страхования по 

наиболее массовым видам страхования, 

унификацию договоров и форм договоров 

и иных документов.  

5. Содействие эффективной системы 

обеспечения безусловных правовых и фи-

нансовых гарантий выполнения страховы-

ми компаниями обязательств перед стра-

хователями, в первую очередь граждана-

ми. 

Все это объективно требует сочетания 

рыночного механизма конкуренции и са-

морегулирования с государственными ме-

рами по регулированию и поддержки 

страхования. Перспективы страхования во 

многом будут обуславливаться расшире-

нием объективной информации о страхо-

вом рынке, своевременным внесением 

корректив в механизм саморегулирования 

страховой деятельности на основе прове-

дения глубоких аналитических исследова-

ний условий и результатов работы россий-

ских страховщиков. В настоящее время, в 

мировой практике, на фрахтовом рынке 

страхование корпуса (каско страхование) 

транспортного средства является обяза-

тельным условием, которое выдвигается 

судовладельцем, причем требуется также 

страхование военных рисков и страхова-

ние франшизы, что позволяет в полной 

мере защищать интересы собственника 

транспортного средства. Страхование 

должно адекватно отражать интересы сто-

рон и являться инструментом правильного 

урегулирования претензий сторон друг к 

другу. В данный момент российские суда 
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отдают на фрахтовый рынок без требова-

ния оплатить страхование в пользу соб-

ственника судна, и вопрос этот не подни-

мается судовладельцами из-за боязни кон-

куренции между российскими судовла-

дельцами, так как это может повысить 

стоимость фрахта, хотя в других странах 

вряд ли было бы возможно выиграть тен-

дер на том, что в стоимость фрахта не вхо-

дит страхование. В данном случае распо-

ряжения надзорных органов могут поста-

вить всех судовладельцев в равные усло-

вия, рекомендовав производить страхова-

ние каска судов, передаваемых по догово-

ру фрахта. По аналогии с мировой практи-

кой можно ввести требование надзорных 

органов о страховании судов, переданных 

во фрахт, за счет судовладельцев или за 

счет фрахтователей в пользу владельцев 

судов, защищая таким образом в первую 

очередь судовладельцев. Страхование кас-

ка судов, передаваемых в аренду, должно 

производиться как минимум от следую-

щих рисков: 

- полная гибель судна;  

- 3/4 ответственности за столкновение 

(или иной пропорции по решению сторон, 

но с учетом того, чтобы в цело по догово-

рам страхования каска и ответственности 

судовладельца было застраховано 4/4 от-

ветственности);  

- взносы по общей аварии;  

- расходы по спасанию;  

- расходы по предотвращению и 

уменьшению размера претензии.  

Что же касается вопросов страхования 

ответственности эксплуатантов транс-

портных средств и перевозчиков, то это 

страхование во всех странах носит не доб-

ровольный, а обязательный или принуди-

тельный характер: осуществляется по тре-

бованию международных конвенций, за-

конов или требований государственных 

органов управления транспортом. Наибо-

лее применимым средством контроля за 

соблюдением данных требований по стра-

хованию во многих странах является ли-

цензирование перевозчиков.  

Страхование в большинстве стран явля-

ется механизмом обеспечения финансовых 

гарантий, которые требуется предостав-

лять эксплуатантам транспортных средств 

при получении лицензий на проведение 

деятельности. Поэтому для стран СНГ с 

высокой степенью инфляции и неустойчи-

востью экономических процессов обеспе-

чение финансовых гарантий представляет-

ся еще более важным, чем для стран За-

падной Европы. Было бы целесообразно 

включить в условия лицензирования судо-

владельческих компаний в Российской 

Федерации следующие положения: Для 

получения лицензии на международные и 

внутренние перевозки пассажиров и гру-

зов судовладельческие компании предо-

ставляют действительные Сертификаты 

Страхования Клуба Взаимного Страхова-

ния Ответственности Судовладельцев 

(Р & 1) или полисы страхования ответ-

ственности на коммерческой основе, вы-

данные российской страховой компанией, 

по каждому судну.  

Страховое покрытие должно включать:  

1) ответственность за несохранную пе-

ревозку грузов;  

2) ответственность за столкновения (в 

размере 1/4);  

3) ответственность за повреждения пла-

вучих и береговых сооружений;  

4) ответственность за загрязнение вод;  

5) медицинские и прочие расходы, свя-

занные с членами команды;  

6) ответственность за вред, причинен-

ный жизни и здоровью пассажиров и тре-

тьих лиц и ущерб, причиненный багажу 

пассажиров".  

Так же целесообразно было бы вклю-

чить в обязательное страхование ответ-

ственность судов, использование или пе-

регон которых связан с повышенным 

риском для третьих лиц и окружающей 

Среды. 

В нашей стране уже существует прак-

тика обязательного страхования для 

транспортных компаний.  

Большое многообразие видов и форм 

страхования, которые рано или поздно бу-

дут применяться транспортными органи-

зациями, позволят выделить основные ви-

ды и постепенно внедрять другие виды 

страхования, ориентируясь на изменения в 

российском законодательстве и междуна-

родную практику. 
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Аннотация. В данной статье описаны основные принципы и методика составления 

аналитического баланса. Обозначены области его применения и назначение использова-

ния. Раскрыты принципы распределения активов в зависимости от ликвидности и груп-

пировки пассивов в соответствии со срочностью. Описаны практические рекомендации, 

которые могут быть получены на основе данных из аналитического баланса. 

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, аналитический баланс, активы, пассивы, лик-

видность, финансовое состояние. 

 

Основная финансовая задача любой 

компании: увеличение ее активов. С этой 

целью предприятию необходимо постоян-

но поддерживать рентабельность бизнеса 

при формировании оптимальной структу-

ры балансового отчета, позволяющей в 

дальнейшем обеспечить устойчивое эко-

номическое развитие [1]. Особенно остро 

данная проблема стоит в современных 

кризисных экономических условиях, когда 

предприятия ежедневно сталкиваются с 

факторами, негативно влияющими на ко-

нечные финансовые результаты и на об-

щее экономическое положение компа-

нии [2]. 

Бухгалтерский баланс является главным 

отчетом о финансовом положении компа-

нии, содержащим в себе информацию об 

имеющихся активах и обязательствах. На 

основе информации, представленной в 

данном отчете, можно оценить платеже-

способность и ликвидность организа-

ции [3]. 

Существует множество методик анализа 

бухгалтерского баланса, таких как: гори-

зонтальный и вертикальный метод, анализ 

с помощью финансовых коэффициентов, 

трендовая методика оценки [4]. Так же на 

практике применяют такие виды анализа 

как факторная аналитика бухгалтерского 

баланса, сравнительный анализ балансо-

вой отчетности различных предприятий, 

анализ с помощью составления матрично-

го баланса [5]. Однако, все данные спосо-

бы анализа являются достаточно трудоем-

кими. К примеру, для составления матрич-

ного баланса необходимо определенным 

образом составить аналитический баланс 

на начало и конец периода, затем в строго 

регламентированной последовательности 

заполнить специально разработанную мат-

рицу по очередности покрытия активов 

пассивами, составить динамический мат-

ричный баланс и только после этого воз-

можно сделать необходимые выводы [6]. 

Выбор каждой методики зависит от конеч-

ный целей, желаемых к получению в ре-

зультате анализа. 

Наиболее легким и быстрореализуемым 

среди описанных разновидностей анализа 

является составление аналитического ба-

ланса. 

Сравнительный аналитический баланс 

является основной информационной базой 

для разработки и принятия управленче-

ских решений в различных областях 

(рис. 1). 

 



203 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (63), 2021 

 
Рис. 1. Области применения аналитического баланса 

 

Применение аналитического баланса на 

современных предприятиях сегодня явля-

ется очень популярным, ведь в нем содер-

жатся главные финансовые показатели, 

используемые для определения различных 

финансовых коэффициентов, характери-

зующие состояние предприятия на кон-

кретный момент времени или прогнозиру-

емое в будущем. Также возможно прове-

дение вероятности банкротства и исследо-

вание финансового положения фирмы. 

Аналитический баланс представляет со-

бой агрегированную (укрупненную) форму 

бухгалтерского баланса. При его составле-

нии производится специальная перегруп-

пировка основных статей формы № 1, по-

средством которой можно оценить состоя-

ние как средств компании, так и основных 

источников создания имущества. В анали-

тическом балансе также представлены 

данные о реальной стоимости активов 

фирмы, участвующих в хозяйственной де-

ятельности. 

Назначение аналитического баланса 

представлено на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Области использования аналитического баланса 

 

Главная особенность аналитического 

бухгалтерского баланса (в отличие от 

стандартного бухгалтерского баланса 

утвержденной формы) заключается в том, 

что в нем статьи не раскрыты досконально 

и подробно, а представлены в виде кон-

кретных групп. Иными словами, в нем от-

сутствует глубокая детализация показате-

лей. На этой главной особенности и осно-

вано формирование данного вида отчета. 

Более наглядно исследуемую форму 

можно представить следующей таблицей 

(табл. 1). 
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Таблица 1. Аналитический баланс 

Показатель 
Базовый период, 

тыс.руб 

Отчетный пери-

од, тыс.руб 

Динамика 

в абсолютных 

единицах 
в % 

в % к итогу 

баланса 

АКТИВ      

1. Внеоборотные активы      

2. Оборотные активы      

2.1. Запасы      

2.2. Дебиторская задолженность      

2.3. Денежные средства и вложения      

БАЛАНС ИТОГО      

ПАССИВ      

3. Собственный капитал      

4. Долгосрочные обязательства      

5. Краткосрочные обязательства      

5.1. Кредиты      

5.2. Кредиторы      

БАЛАНС ИТОГО      

 

Рассмотрим более подробно методику 

формирования и составления аналитиче-

ского баланса. Данный баланс получается 

путем группировки статей аналитического 

баланса компании, при этом применяются 

два наиболее популярных в процессе ана-

лиза принципа: ликвидности и срочности. 

В соответствии с принципом ликвидно-

сти все активные средства предприятия 

подразделяют на четыре крупные группы: 

- активы с высокой ликвидностью: 

средства, которые являются денежной 

наличностью или способны очень быстро 

в нее превратиться; 

- активы, которые быстро реализуются: 

дебиторская задолженность сроком пога-

шения до 12 месяцев; 

- активы, которые медленно реализуют-

ся: запасы сырья, материалов, товары, а 

также дебиторская задолженность с высо-

ким сроком погашения (более 12 месяцев); 

- активы, которые нельзя отнести к те-

кущим: здания, сооружения, многолетние 

насаждения – то есть внеоборотные акти-

вы. 

Пассивы, в свою очередь, группируются 

по принципу срочности по следующим ка-

тегориям: 

- обязательства, которые являются 

очень срочными, такие как краткосрочная 

кредиторская задолженность; 

- пассивы, которые являются текущими 

и имеют краткосрочный характер: займы и 

кредиты сроком погашения до 1 года. 

- пассивы, которые носят долгосрочный 

характер: кредиты более 1 года и облига-

ции. 

- пассивы, относящиеся к категории по-

стоянных: уставный капитал, резервный 

капитал, добавочный капитал, прибыль и 

резервы. 

При составлении аналитического ба-

ланса необходимо соблюдать важное пра-

вило: сумма всех активов, сформирован-

ных по принципу ликвидности, равна сум-

ме всех пассивов, сформированных по 

принципу срочности. 

На основании сформированного анали-

тического баланса в процессе анализа фи-

нансового состояния могут быть даны сле-

дующие рекомендации, позволяющие 

улучшить структуры баланса: 

- организация и проведение переоценки 

основных средств с целью увеличения их 

стоимости (балансовой). 

- увеличение уставного капитала; 

- организация дополнительных взносы 

учредителей (акционеров) в собственный 

капитал компании; 

- уменьшение доли краткосрочных обя-

зательств с помощью сокращения суммы 

кредитов и займов, а также снижение по-

казателя кредиторской задолженности; 

- сокращение производственного цикла, 

направленное на ускорение оборачиваемо-

сти активов; 

- погашение текущей кредиторской за-

долженности; 
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- пересмотр структуры источников фи-

нансирования в направлении их долго-

срочности; 

- сокращение доли менее ликвидных ак-

тивов (основных средств) за счет реализа-

ции излишних объектов и величины запа-

сов. 

Практическое использование хотя бы 

одного (а лучше нескольких) из перечис-

ленных выше инструментов позволит усо-

вершенствовать структуру баланса и по-

ложительно повлияет на общее финансо-

вое состояние предприятия. 
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Аннотация. Автором в статье предлагается оценка эффективности стратегическо-

го планирования с помощью показателя экономической добавленной стоимости. Обозна-

чена актуальность использования данного показателя, раскрыта его сущность. Проведен 

анализ экономической добавленной стоимости двух предприятий винодельческой про-

мышленности Краснодарского края, сделан вывод об эффективности применяемых ме-

тодов стратегического планирования. 
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Пандемия COVID-19 и связанные с ней 

ограничения, законодательная реформа 

винодельческой отрасли Краснодарского 

края, сильные позиции зарубежных конку-

рентов на потребительском рынке форми-

руют кризисные экономические условия, 

оказывающие негативное влияние на ви-

нодельческие предприятия Краснодарско-

го края. Однако, в целом наблюдается по-

ложительная динамика основных показа-

телей финансово-хозяйственной деятель-

ности. Тем не менее, имеется возможность 

определенного экономического роста и 

усиления конкурентных позиций вино-

дельческих предприятий, а также имеются 

определенные резервы для увеличения 

платежеспособности и финансовой устой-

чивости предприятия [1]. 

Одним из эффективных способов до-

стижения успешного функционирования 

промышленного бизнеса является приме-

нение эффективного стратегического пла-

нирования, позволяющего придерживаться 

определенных стратегий и тактик в слож-

ной экономической ситуации [2].  

Разработанные и грамотно применяе-

мые механизмы и инструменты стратеги-

ческого планирования дают возможность 

оперативно решать сформированные зада-

чи и преодолевать возникающие экономи-

ческие трудности во время осуществления 

финансово-хозяйственной деятельно-

сти [3]. Также эффективно сформирован-

ная система стратегического управления 

позволяет быстро реагировать на возника-

ющие угрозы, своевременно использовать 

потенциальные возможности, принимать 

правильные управленческие решения [4].  

По окончании процесса реализации 

стратегии важным моментом является 

оценка эффективности используемого ме-

тода стратегического планирования. 

Управленческому персоналу необходимо 

проанализировать были ли достигнуты за-

данные цели, были ли решены поставлен-

ные задачи, правильно ли был проведет 

маркетинговый анализ [5]. Следует оце-

нить какой экономический эффект был по-

лучен в результате применения конкретно-

го стратегического процесса, как измени-

лись показатели платежеспособности, лик-

видности, рентабельности, финансовой 

устойчивости, имеется ли возможность 

достижения устойчивого экономического 

развития [6]. 

Мы предлагаем использовать показа-

тель экономической добавленной стоимо-

сти как индикатор успешного стратегиче-

ского планирования. Можно провести 

оценку данного показателя в динамике: 

рассчитать его в текущем периоде и срав-

нить с аналогичным показателем предше-

ствующего периода. Или же сравнить рас-

считанное значение со значением основ-

ных конкурентов. Однако, мы считаем, что 

применяемая система стратегического 
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планирования является эффективной и 

успешной в том случае, когда темпы роста 

показателя экономической добавленной 

стоимости будут выше, чем у конкурентов. 

Экономическая добавленная стоимость 

(показатель разработан и зарегистрориван 

компанией «Stern Stewart & Co) – показа-

тель экономической прибыли компании 

после оплаты всех обязательных налого-

вых платежей и выплаты за весь инвести-

рованный в предприятие капитал.  

С помощью показателя экономической 

добавленной стоимости (EVA) рассчиты-

вается капитализация бизнеса: 

EVA = NOPAT – WACC * CE, где 

NOPAT (Net Operating Profit Adjusted 

Taxes) – чистая операционная прибыль до 

уплаты всех обязательных налоговых пла-

тежей; 

WACC (Weight Average Cost Of Capital) 

- средневзвешенная стоимость капитала, 

отражающая стоимость собственного и 

заемного капитала; 

CE (Capital Employed) – инвестицион-

ный капитал, представляющий собой сум-

му совокупных активов из расчета на 

начало года с учетом вычета беспроцент-

ных текущих обязательств (кредиторской 

задолженности поставщикам и подрядчи-

кам, бюджету, внебюджетным фондам, 

полученных авансов и прочей кредитор-

ской задолженности). Данный показатель 

рассчитывается как сумма строк «Капитал 

и резервы» и «Долгосрочные обязатель-

ства» из раздела «Пассивы» бухгалтерско-

го баланса. 

Для определения средневзвешенной 

стоимости капитала, следует воспользо-

ваться следующей формулой: 

WACC = Re * E / V + Rd * (1 – t) * D / 

V, где 

Re – ожидаемая доходность собствен-

ного капитала; 

Rd – прогнозируемая доходность заем-

ного капитала; 

E/V – удельный вес собственного капи-

тала в общем капитале; 

D/V – удельный вес заменого капитала 

в общем капитале; 

t – действующая ставка налога на при-

быль. 

Проведем расчеты данного показателя 

для типичных предприятий винодельче-

ской промышленности Краснодарского 

края ПАО «АПФ «Фанагория» и ПАО 

«Абрау-Дюрсо» за 2 года, определим их 

темпы роста и сделаем вывод о наиболее 

эффективной системе стратегического 

планирования.  

Так как в оригинальной формуле расче-

та используются показатели из междуна-

родной отчетности, а они не в полной мере 

соответствуют отечественным аналогам, 

используем упрощенный способ расчета: 

экономическая добавленная стоимость вы-

ражается как разница между чистой при-

былью и средневзвешенной стоимостью 

капитала, умноженной на сумму собствен-

ного и долгосрочных обязательств. 

Показатели, необходимые для расчета 

экономической добавленной стоимости 

ПАО «АПФ «Фанагория» и ПАО «Абрау-

Дюрсо», полученные из бухгалтерской от-

четности за 2019 г и 2020 г (с сайта 

www.audit-it.ru), представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Показатели для расчета экономической добавленной стоимости 

Показатель 
ПАО «АПФ «Фанагория» ПАО «Абрау-Дюрсо» 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Чистая прибыль, тыс. руб 646 900 926 698 882 956 943 444 

2 Капитал и резервы, тыс.руб 2 986 215 3 719 974 4 499 559 5 043 003 

3 Средневзвешенная стоимость капитала, % 12,4 13,5 12 10,3 

4 Долгосрочные обязательства, тыс.руб 783 127 871 941 1 803 270 3 053 179 

 

Подставим указанные показатели в 

формулу расчета экономической добав-

ленной стоимости: 

- для ПАО «АПФ «Фанагория» за 2019 

год:  

EVA = 646 900 – 0,124*(2 986 215 + 783 

127) = 179 502 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stern_Stewart_%26_Co
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- для ПАО «АПФ «Фанагория» за 2020 

год:  

EVA = 926 698 – 0,135 * (3 719 974 + 

871 941) = 306 389 

- для ПАО «Абрау-Дюрсо» за 2019 год:  

EVA = 882 956 – 0,12 * (4 499 559 + 

1 803 270) = 124 456 

- для ПАО «Абрау-Дюрсо» за 2020 год:  

EVA = 943 444 – 0,103 * (5 043 003 + 

3 053 179) = 109 537 

Полученные значения экономической 

добавленной оформим в таблицу для 

наглядности и рассчитаем необходимые 

абсолютные отклонения (разница между 

показателем 2019 года и 2020 года) и тем-

пы роста (отношение показателя 2019 года 

к 2020 году) в таблице 2. 

 

Таблица 2. Показатели экономической добавленной стоимости и их динамика 

Показатель 
 

ПАО «АПФ «Фанагория» ПАО «Абрау-Дюрсо» 

2019 г, 
тыс. руб 

2020 г, 
тыс. руб 

Абс.отклон. 
2019 г от 2020 

г, тыс. руб 

Темп роста 
2019 г к 2020 

г, % 

2019 г, 
тыс. руб 

2020 г, 
тыс. руб 

Абс.отклон. 
2019 г от 2020 

г, тыс. руб 

Темп роста 
2019 г к 2020 

г, % 

EVA 179502 306389 126887 171 132919 109537 - 23382 82 

 

В соответствии с полученными значе-

ниями абсолютной и относительной дина-

мики показателя экономической добав-

ленной стоимости можно сделать следую-

щие выводы. На предприятии ПАО «АПФ 

«Фанагория» функционирует эффективная 

система стратегического планирования, 

так как показатель 2020 года выше анало-

гичного за 2019 год на 126887 тыс. руб. И 

руководством приняты верные управлен-

ческие решения и стратегические меро-

приятия, в то время, как в компании ПАО 

«Абрау-Дюрсо» имеет отрицательную ди-

намику показателя экономической добав-

ленной стоимости, что говорит о непра-

вильно выбранном стратегическом векторе 

развития. В частности, учитывая показате-

ли, используемые для расчета экономиче-

ской добавленной стоимости, управленче-

скому персоналу следует пересмотреть по-

казатель долгосрочных обязательств и пе-

ресмотреть общую структуру капитала 

компании. И очевидно, что в сравнении 

предприятий между собой победу в при-

менении грамотного стратегического пла-

нирования одерживает ПАО «АПФ «Фа-

нагория». 

В заключении отметим, что существует 

различные оценки эффективности страте-

гического планирования [7]. Однако, 

оценка с помощью показателя экономиче-

ской добавленной стоимости в настоящий 

момент времени является особенно акту-

альной, так как данный показатель харак-

теризует такие важные области деятельно-

сти предприятия как: привлекательность 

бизнеса для инвесторов; финансовую 

устойчивость, ликвидность и платежеспо-

собность; рентабельность бизнеса и эко-

номический рост; конкурентные преиму-

щества предприятия на рынке.  
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