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ВЛИЯНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (ПИИ)  НА 

ЭКОНОМИКУ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТРАНЫ. 

 

        Аннотация За прошедшие годы прямые иностранные инвестиции 

Иностранные компании известны как одна из стратегий привлечения 

прямых иностранных инвестиций (ПИИ), которая часто подчеркивается в 

качестве предварительного условия успешного экономического развития во 

многих странах мира. Воздействие прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 

экономический рост принимающей страны за счет передачи новых 

технологий и ноу-хау, усиления конкуренции на рынке принимающей страны, 

интеграции в мировые рынки, формирования людских ресурсов, а также 

развития и реорганизации фирм. Поскольку некоторые эмпирические и 

теоретические исследования считают, что ПИИ способствуют 

экономическому росту в экономике принимающей страны. Но следует 

указать, что есть эмпирические данные о негативных последствиях для 

принимающей страны, которые генерируют ПИИ. Таким образом, эта 

статья предназначена для обзора положительного и отрицательного 

воздействия ПИИ на экономический рост принимающей страны. 

Рассмотрев ряд исследований, автор пришел к выводу, что роль органов 
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власти и предварительное условие принимающей страны заключается в 

том, чтобы играть важнейшую роль в превращении негативных 

последствий в позитивные. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции (ПИИ), экономический 

рост принимающей страны, глобальный рынок, положительное и 

отрицательное влияние ПИИ. 

 

      Abstract. Over the years Foreign Direct Investment Foreign is known as one 

of the strategies of attraction of foreign direct investments (FDI) which is  often 

underlined as a precondition for a successful economic venue by many countries 

of the world .Foreign direct investment (FDI) impacts the economic growth of host 

country  through  the transfer of new technologies and know-how, increase the 

competition in host country's market, integration in global markets, formation of 

the human resources,  and  also firms’ development and reorganization. As some 

variety empirical and theoretical researches considers that FDI generate 

economic growth in the host country economy. But it should be indicated that there 

is an empirical evidence of negative effects for the host country that FDI generates. 

Thus, this article intends to review the positive and negative effects of FDI on host 

country's economic growth. By reviewing the variety of studies, the author came 

to conclusion that the role of the authorities and the pre-condition of host country 

is to play an essential role in leveraging the negative effects into positive. 

      Key words: Foreign Direct Investment (FDI), Host country’s Economic 

Growth, Global Market, Positive and Negative effects of FDI 

 

 

Введение 
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     Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) стали основными тенденциями 

экономического развития в мире, особенно в условиях глобализации. 

Многие развивающиеся страны прилагают большие усилия для привлечения 

прямых иностранных инвестиций в целях стимулирования внутреннего 

экономического развития. С этой целью ряд стран видоизменяют структуру 

законодательства, принимают разные меры по стимулированию политики 

привлечения прямые иностранных инвестиций, принимают благоприятную 

налоговую политику для стимулирования расширения масштабов ПИИ. 

    Прямые иностранные инвестиции играют важную роль в мировом бизнесе 

для того, чтобы противостоять динамичным изменениям экономической 

среды. В своем классическом определении она определяется как компания, 

осуществляющая физические инвестиции из одной страны в другую. Этот 

вид инвестиций называется прямыми инвестициями. По мнению многих 

авторов, прямые инвестиции являются зеркальным отражением того, что они 

называют долгосрочным интересом со стороны прямых инвесторов. 

“Долгосрочный интерес " отражает наличие долгосрочных отношений 

между прямым инвестором и предприятием прямых инвестиций. Прямые 

инвестиции могут осуществляться в виде зданий, оборудования и машин, 

шахт и земельных участков, которые приобретаются путем слияний и 

поглощений. Он также может быть определен как мера иностранной 

собственности на внутренние производственные активы (Agarwal, 1996). 

    Прямые иностранные инвестиции отличаются от формирования портфеля, 

который определяется как косвенные инвестиции (Aitken and Harrison, 1999). 

Прямые иностранные инвестиции приносят пользу компании, которая 

делает инвестиции с помощью средств маркетинга, новых продуктов и 

технологий, и более дешевых средств для использования в производстве. 

Принимающая страна, в частности, также может быть бенефициаром 

информации, экспертных знаний и возможностей трудоустройства. 
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   Прямые иностранные инвестиции (ПИИ), как правило, рассматриваются 

многими международными институтами, политиками и экономистами как 

фактор, способствующий экономическому росту, а также решение 

экономических проблем развивающихся стран. Согласно отчетам ОЭСР, 

страны с более слабой экономическим ростом рассматривают ПИИ как 

единственный источник роста и модернизации экономики. По этой причине 

многие правительства, особенно в развивающихся странах, уделяют особое 

внимание обращению к иностранному капиталу. В течение длительного 

времени прямые иностранные инвестиции направлялись в развивающиеся 

страны. Статистические данные свидетельствуют о том, что объем и поток 

ПИИ растут и смещаются в сторону этих развивающихся стран. Однако 

наибольшая доля притока ПИИ по-прежнему приходится на развитые 

страны. Факты свидетельствуют о том, что страны, которые предлагают 

безопасные и выгодные инвестиционные возможности, побеждают в 

глобальной конкуренции за этот оборотный капитал.  

   С середины 1970-х годов многие развивающиеся страны, особенно новые 

индустриальные азиатские страны, а в последнее время и некоторые 

латиноамериканские страны, успешно развиваются, открывая свою 

экономику для прямых иностранных инвестиций в рамках ориентированной 

на внешний мир политики развития. Хотя ориентация на внешний мир сама 

по себе не является достаточным условием для быстрого роста, она создает 

благоприятные условия для притока прямых иностранных инвестиций, 

привносящих современные технологии управления, производства и 

маркетинга, которые необходимы для развития частного сектора и 

модернизации промышленности. Несомненно, приток ПИИ был одним из 

главных движущих сил промышленного динамизма этих быстро растущих 

развивающихся стран. В этом контексте важнейшее значение для внешнего 

развития имеет то, что к ПИИ необходимо подходить таким образом, чтобы 

существующее или потенциальное сравнительное преимущество 
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развивающихся стран можно было использовать и максимально 

использовать. Поэтому политики в принимающих странах должны понимать 

взаимосвязь между ПИИ и их собственными целями, прежде чем принимать 

на себя обязательства по структурным изменениям, направленным на 

поощрение ПИИ. 

  

     По последним данным ЮНКТАД, на долю развивающихся стран 

приходится половина из 10 крупнейших принимающих экономик по 

притоку ПИИ (рис.2).Глобальные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) 

составили в 2019 году 1,39 трлн долларов США, что несколько меньше 

пересмотренного показателя в размере 1,41 трлн долларов США в 2018 году. 

Однако ожидается, что в 2020 году потоки по-прежнему будут умеренно 

расти, согласно публикациям ЮНКТАД по мониторингу инвестиционных 

тенденций опубликованному в начале 2020.  

 

 

 

Рис1.Приток ПИИ: глобальный и по группам стран, 2008–2019 * 

(В миллиардах долларов США) ; источник ЮНКТАД 
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  Cогласно данным ЮНКТАДa, Соединенные Штаты остаются крупнейшим 

получателем ПИИ (рис.2), привлекая 251 миллиард долларов притока, за 

ними следует Китай с притоком 140 миллиардов долларов и Сингапур с 

притоком 110 миллиардов долларов. ЮНКТАД установила, что приток 

средств в развивающиеся страны в 2019 году остался неизменным и 

составил, по оценкам, 695 млрд. долл.США, а это означает, что эти страны 

продолжают поглощать более половины глобальных ПИИ. 

 

Рис 2. Приток ПИИ: 10 ведущих стран-хозяев, 2018 и 2019 годы * 

(Миллиарды долларов США); источник ЮНКТАД. 

     

  На самом деле существует множество различных мнений и свидетельств о 

зависимых ключевых факторах ожидаемых притоков ПИИ. Существует 

множество факторов, которые заставляют принимающие страны привлекать 

ПИИ, а также множество причин, которые отталкивают их от притока ПИИ.                       

В этой статье будут рассмотрены механизмы влияния ПИИ на экономику 

принимающей страны и на экономические показатели страны, а также 
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преимущества и недостатки, связанные с ПИИ для принимающей страны. 

Утверждается, что ПИИ создают ряд возможностей для принимающей 

страны, поскольку в этом случае имеют место создание рабочих мест, 

развитие технологий, инвестирование в человеческий капитал и поощрение 

справедливой конкуренции с местными инвесторами. Несмотря на все 

преимущества, которые обеспечивают ПИИ, могут возникать и негативные  

последствия для экономики принимающей страны. Эти последствия 

проявляются в перекосах инвестиций, эксплуатации дешевой рабочей силы, 

загрязнении окружающей среды и политическом вмешательстве 

     Влияние ПИИ на экономический рост 

     Согласно многим, существует несколько механизмов / каналов, через 

которые ПИИ могут влияют на экономический рост принимающей страны. 

Последствия ПИИ могут быть положительными и / или отрицательными, т. 

е. помимо выгод ПИИ могут также приносить издержки экономике 

принимающей страны.1 Механизмы, с помощью которых ПИИ могут 

оказывать положительное влияние на экономический рост, можно разделить 

на пять основных групп: передача новых технологий и ноу-хау, 

формирование человеческих ресурсов, интеграция в мировую экономику, 

усиление конкуренции в принимающей стране, а также развитие и 

реструктуризация местных фирм.  

 

 

 

 

Факторы, объясняющие влияние ПИИ 

на экономический рост принимающей 

страны 

Позитивное 

влияние 

Негативное 

влияние 

Передача новых технологий и ноу-хау                   
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Рис 3, Таблица 1: Факторы, объясняющие влияние ПИИ на экономический 

рост принимающей страны. 

 

    Однако некоторые из выявленных механизмов, а именно первые четыре, 

также могут негативно влиять на экономический рост. Очевидно, что 

влияние ПИИ на экономический рост принимающей страны априори 

неоднозначно. На самом деле существуют механизмы, с помощью которых 

ожидается, что ПИИ положительно повлияет на рост, но эти механизмы 

также могут вызвать негативный эффект на рост экономики принимающей 

страны. Существуют механизмы, способные обеспечить положительное 

влияние ПИИ на рост, но эти же механизмы также могут обеспечивать и 

негативное влияние на рост экономики принимающей страны. 

 

 

Положительные эффекты 

 

   Источник ценных технологий и ноу-хау 

    Подходящая технология может быть определена как любой материальный 

или нематериальный ресурс, который может производить экономическую 

ренту в принимающей стране, это с точки зрения повышения общей 

производительности факторов производства. Многие ученые считают, что 

традиционно подходящая технология может быть названа 

персонифицированным или бестелесным знанием о производстве и 

Формирование человеческих ресурсов                

Интеграция в мировую экономику                 

У силение конкуренции                  

Cложность реализации экономической 

политики 

                 

Развитие и реструктуризация фирм             
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распределении. Прямые иностранные инвестиции помогают экономике 

принимающей страны напрямую путем вливания прямого капитала, 

предоставления передовых / ценных технологий и ноу-хау, а также 

установления связей с местными фирмами. Если материнские страны 

обладают более совершенной или передовой технологией, они влияют на 

технологии в принимающих странах и делают их лучше. 

 

   Трудоустройство 

   ПИИ способствуют экономическому росту принимающей страны, 

создавая прямые и косвенные возможности для трудоустройства. Это 

достигается путем создания новых отраслей промышленности и создания 

новых фирм в принимающей стране. Кроме того, иностранные фирмы могут 

закупать товары и услуги у местных фирм, оказывая, таким образом, 

поддержку местному населению.  

 

   Физический капитал и труд 

   Бернштейн (1998) ссылается на то, что прямые иностранные инвестиции 

генерируют приток человеческого и физического капитала в принимающую 

страну. Темпы прироста физического капитала принимающей страны прямо 

пропорциональны производственным мощностям. Физический капитал и 

труд, однако, не могут быть использованы в качестве вечного детерминанта 

роста дохода на душу населения. 

 

    Гринфилд и Браунфилд ПИИ 

    ПИИ в новые месторождения означают, что многонациональное 

предприятие (МНП) строит новые производственные мощности, 

распределительные мощности или исследовательские мощности в 

принимающей стране. Это приводит к существенному росту физического 

запаса.  Инвесторы заинтересованы в существующем бизнесе, который 
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имеет потенциал для роста. Это приводит лишь к небольшому или 

ограниченному росту запаса физического капитала. Режим ПИИ в 

значительной степени благоприятен для воздействия на экономический рост 

в принимающей стране. 

    Инвестиции в человеческий капитал 

    Технология персонифицируется не только в оборудовании, машинах, 

технике, экспатриантах и патентных правах, но и в человеческом капитале 

местных сотрудников филиала. Работодатели способствуют росту качества 

человеческого капитала путем обучения, прямо или косвенно, работников 

(Haddad and Harrison, 1993). Работники в итоге фактически оплачивают 

полученные знания и опыт через низкую заработную плату, которую они 

получают. 

 

    По мнению многих ученых и исследователей, разнообразные навыки, 

приобретенные во время работы в иностранных филиалах, могут принести 

дополнительные выгоды для экономики принимающей страны. Это 

происходит потому, что обученные сотрудники переводятся в местные 

фирмы. В других случаях они организуют свой собственный бизнес, 

используя полученные навыки и знания для повышения своей 

производительности в других организациях. Например, Китай, стремясь 

повысить качество своих работников, проявляет интерес к обучению своих 

работников повышению их качества. Это важно, поскольку состояние 

людских ресурсов в той или иной стране является одним из важнейших 

факторов притока ПИИ в зарубежные страны. 

 

Негативное влияние ПИИ на экономику принимающей страны 

    Хотя прямые иностранные инвестиции предоставляют большие 

возможности для роста и развития экономики принимающей страны, многие 

авторы утверждают, что это на практике также приводит и к негативным 
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последствиям для многих стран. Многие авторы дают примеры негативных 

эффектов, таких как ухудшение состояния окружающей среды, что является 

следствием значительного негативного воздействия ПИИ. Прямые 

иностранные инвестиции способствуют загрязнению окружающей среды, 

особенно там, где они вкладываются в компании, занимающиеся добычей 

ресурсов. Другие негативные последствия ПИИ, упомянутые выше:  

• перекосы при вложениях их в национальную экономику 

• эксплуатация рабочей силы  

• неравенство в заработной плате. 

Загрязнение окружающей среды 

Поскольку инвесторы ищут по всему миру варианты получения 

максимально возможной прибыли, их часто привлекают страны с богатыми 

природными ресурсами, в которых отсутствуют строгие экологические 

законы  с помощью которых могла бы ограничиваться деятельность 

иностранных инвесторов (Xu, 2000). Иностранные инвесторы могут 

заниматься экономической деятельностью, которая наносит ущерб местным 

общинам. 

   Уклоны и перекос инвестиций 

   Не совсем верным является утверждение, что прямые иностранные 

инвестиции приносят пользу принимающей стране. Многие иностранные 

инвесторы не имеют особого желания инвестировать в страны без “истории 

успеха”. Они, как правило, предпочитают инвестировать в страны с 

хорошими экономическими и политическими условиями. Иностранные 

инвесторы стремятся вкладываться в страны, экономика которых либо 

растет, либо имеет значительный потенциал роста, имеющие значительную 

покупательную способность населения и являющиеся политически 

стабильными.  

     Недобросовестная конкуренция с местными фирмами 
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     Утверждалось, что ПИИ по своей сути не обеспечивают чистый приток 

иностранной валюты. Некоторые инвесторы не финансируют свои 

инвестиции самостоятельно, заменяя собственные средства займами от 

местных органов власти по местным ставкам, которые являются более 

выгодными для финансирования их инвестиций. Это оказывает большое 

давление на внутренний рынок из-за недобросовестной конкуренции. 

 

Выводы 

    В этой статье мы рассмотрели положительные и отрицательные 

последствия, которые могут обеспечивать ПИИ в принимающей стране. В 

заключение необходимо отметить, что разные страны испытывают 

различное влияние ПИИ на их экономический рост. Отношение и политика 

стран в части прямых иностранных инвестиций могут резко меняться с 

течением времени. Некоторые страны начали скептически относиться ко 

всем иностранным инвесторам по разным причинам.  

     Эмпирические результаты многих исследователей, позволяют заключить, 

что   воздействие ПИИ на экономику страны в основном зависит от 

различных предварительных условий принимающей страны. Эти условия 

включают экономические, политические, социальные, культурные и другие 

факторы.  

    И я также поддерживаю идею других авторов о том, что ПИИ создают 

положительные или отрицательные эффекты в принимающей стране в 

зависимости от условий в стране, а также от размера и направленности 

инвестиций. Фактически последствия зависят от условий в принимающей 

стране. Таким образом, мы можем предположить, что местные органы 

власти принимающих стран играют ведущую роль в достижении 

позитивных эффектов. Эти органы могут принимать такие решения, которые 

создают все необходимые условия для обеспечения положительного 

эффекта и смягчения отрицательных факторов. Кроме того, у них есть 
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возможность выбирать и привлекать иностранные инвестиционные проекты, 

которые наилучшим образом будут отвечать потребностям страны. 
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enterprises. Statistical data on the main indicators of the development of small and 

medium-sized enterprises in the Krasnodar Territory for 2018 and 2029 are 

provided. 
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В развитии экономики России в сфере малого и среднего бизнеса отводят 

немаловажные роли, поскольку именно этот бизнес является самой 

распространенной формой предпринимательства, которому присуще 

рыночная инициатива, гибкость приспособления к изменениям рыночных 

условий. Развитие малого и среднего предпринимательства способствует 

пополнению бюджета государства от уплаты налогов, повышению уровня 

благосостояния населения, формированию конкурентной среды, 

сдерживанию цен и повышению качества товаров и услуг. Малый бизнес - это 

предприятие с численностью 16-100 сотрудников, выручка от деятельности 

которого или балансовая стоимость его активов не превышает 400 млн. рублей 

по результатам отчетности предыдущего года. Средний бизнес – это 

предприятие с численностью сотрудников 101-250 человек, годовой доход 

которого или балансовая стоимость активов не превышает 1000 млн. рублей. 

Для обеих форм предприятия доля государственной собственности в нем или 

доля иностранных инвестиций не должна превышать 25% [1].  

Для банковского сектора малый и средний бизнес является достаточно 

привлекательной клиентурой, поскольку можно отметить недостаточный 

уровень конкуренции на данном рынке по сравнению с крупным бизнесом. 

Важнейшая проблема работы с сектором малого и среднего бизнеса является 

наличие высоких реальных рисков, что во многом определяется спецификой 

их деятельности в России. Примером риска является недостоверность 

отчетности на основе использования различных схем налоговой оптимизации, 

что не дает правильную оценку деятельности компании и не позволяет 

использовать стандартные методики оценки кредитоспособности заемщика, 

поскольку они дают искаженный результат [2]. Из всех российских 

предпринимателей, которые обращаются за кредитными средствами, 

получают кредит только 33,9%. В основном, это микро кредиты. Важной 
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задачей государственной поддержки МСП является обеспечение предприятий 

дешевыми кредитными ресурсами, где основное место занимают кредиты на 

развитие производства, внедрение инноваций. Финансирование малого и 

среднего бизнеса в нашей стране, как известно, осуществляется за счет трех 

основных источников: бюджетных средств, собственного капитала и 

кредитования. В структуре финансирования МСП 

основными источниками являются доходы от собственной деятельности 

и потребности кредитования (до 90 %) [3].  

По данным пресс-центра «Expert» в 2018 году портфель кредитов МСБ 

стабилизировался на уровне в 4,2 трлн рублей. Согласно статистике Банка 

России, объем задолженности малого и среднего бизнеса впервые с 2014 года 

вышел в скромный «плюс», показав за год прирост на 1% (см.график1). При 

этом по состоянию на 01.07.2018 объем задолженности субъектов МСП 

достигал 4,5 трлн рублей, однако на фоне волатильности курса рубля и 

ежегодного обновления Единого реестра субъeктов МСП, в результате чего 

реестр сократился почти на 350 тыс. организаций, портфель во второй 

половине 2018 года несколько сократился [5]. 
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Среди регионов Южного федерального округа Краснодарский край 

занимает ведущее место по уровню развития данного сегмента 

экономики[4].Малый и средний бизнес экономики Краснодарского края 

показывает положительную динамику его развития. Наблюдается 

незначительное увеличение числа субъектов малого бизнеса. 

К основным количественным показателям, характеризующим 

деятельность малого бизнеса Краснодарского края, относятся: число 

действующих субъектов малого предпринимательства, численность 

работников, оборот предприятий, объем инвестиций, основные и оборотные 

средства и др.  

Качественные показатели непосредственно связаны с характеристиками 

институциональной среды и отражают выгоды и издержки, получаемые 

предпринимателями от мероприятий и программ, проводимых 
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исполнительными органами государственной власти. К числу используемых 

показателей можно отнести: обеспеченность кредитными ресурсами, наличие 

межрегиональных связей, уровень арендных ставок и спрос на коммерческую 

недвижимость.  

Рассмотрим таблицу 1, в которой подробно расписаны основные 

показатели развития малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае в 2018г. 

и 2019г..   

Таблица 1 - Основные показатели развития малого и среднего 

предпринимательства в Краснодарском крае (2018-2019г.г.) 

 2018год 2019год 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства - 

всего 

286 190 286 534 

Численность 

работников субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства – 

всего 

546 752 549 518 

Оборот субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства - 

всего 

2 408 337руб. 2 524 527руб. 

По данным из таблицы видно, что количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 2018году было 286190, а в 2019году – 286534, 

так же численность работников субъектов увеличилась, в 2018 году было – 

546752, а в 2019 году стало 549518. Оборот субъектов вырос, в 2018году – 

2408337 руб, а в 2019 году – 2524527 руб. 

Для малого и среднего бизнеса аренда удобного офиса в центре города 

является непозволительной роскошью и вынуждает предпринимателей искать 

более приемлемые варианты на окраине столицы. Это обстоятельство не 

всегда положительно отражается на развитии самого бизнеса, поскольку 

требует дополнительных материальных и транспортных затрат. В целом 

текущая ситуация на рынке коммерческой недвижимости определяет 

тенденции развития бизнес среды в ближайшем будущем. А учет современных 
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потребностей субъектов малого бизнеса становится важной задачей для 

регулирующих органов различных ветвей власти [6]. 

Таким образом, развитие малого и среднего бизнеса тесно связано с 

кредитной деятельностью коммерческих банков, так как данные предприятия 

нуждаются во внешних заимствованиях на всех этапах хозяйственной 

деятельности. В настоящее время проблема доступа малых и средних 

предприятий к заемным ресурсам стоит особенно остро, так как есть ряд 

факторов, которые существенно ограничивают кредитование данных форм 

бизнеса. И все же, кредитование малого и среднего бизнеса выгодно не только 

самим предпринимателям, но и, не смотря на большие кредитные риски, 

банкам.  
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На данный момент во всем мире туризм заморожен, однако, не смотря 

на разыгравшуюся пандемию, он является одной из важнейших и популярных 

сфер в жизни человека. Сфера туризма не стоит на месте и постоянно требует 

нововведений.  

Во многих странах туризм играет значительную роль в формировании 

валового внутреннего продукта, создании дополнительных рабочих мест и 

обеспечении занятости населения, активизации внешнеторгового баланса.  
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Туризм оказывает огромное влияние на такие ключевые отрасли 

экономики, как транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, 

производство товаров народного потребления и другие, т.е. выступает 

своеобразным катализатором социально-экономического развития.  

Выбор темы обусловлен потребностью изучить перспективы развития 

туризма в Юго-Восточную Азию, выявить способы привлечения 

туристического потока.  

Ритмы современной жизни большинства индустриально развитых 

государств сопровождаются увеличением различных производств, 

урбанизацией, ухудшением экологической обстановки, изоляцией горожан от 

природы, поступлением огромного объема информации.  

Указанные факторы способствуют тому, в организме человека 

накапливается усталость, имеющая как физический, так и психологический 

характер, что в свою очередь приводит к увеличению конфликтных ситуаций 

в быту и на производстве, способствует ухудшению здоровья, снижает 

трудовую и жизненную активность.  

Поэтому признано, что путешествия в новые страны, в том числе и в 

страны Юго-Восточной Азии, предоставляют человеку возможность сменить 

для себя окружающую его привычную обстановку и образ жизни, отвлечься 

от бытовых проблем.  

Вообще Юго-Восточная Азия – это одно из самых интересных 

направлений. Наиболее привлекательными и популярными выступают такие 

направления как: Таиланд, Индонезия, Малайзия, Китай, Вьетнам, Сингапур и 

другие страны. 

Анализируя туристическую сферу, следует отметить, что это одна из 

немногих сфер, которую невозможно автоматизировать. Соответственно, 

местное население получает дополнительные рабочие места, что несомненно 

положительно сказывается на их жизненном уровне. 
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Как правило, туристы предпочитают провести свой  отпуск на берегах 

Юго-Восточной Азии. Этот выбор обуславливается жарким, тропическим 

климатом.  

Несомненным преимуществом Юго-Восточной Азии является то, что в 

любое время года можно выбрать страну для комфортного отдыха. Например, 

во Вьетнаме очень ярко выражена сезонность регионов.  

Так, с марта по октябрь отличная погода в курортном городке Нячанг, 

а с ноября по апрель радуют солнцем – рыбацкие деревушки на Фантьете и 

Муйне.  

Весной и летом – отличная погода в Дананге – новом, очень 

романтичном курорте с идеальными пляжами, которые, кстати, входят в число 

лучших в мире по версии журнала Forbes. 

В зимние месяцы идеален отдых на о. Фукуок. Уединенный райский 

остров представляет вполне хорошую отельную базу от экономичных 

вариантов до отелей VIP-класса.  Фукуок – молодой, динамично 

развивающийся курорт. Строительство отелей началось буквально с 2012 года, 

хотя сотни лет остров не могли поделить между собой Вьетнам и Камбоджа. 

Вьетнам отвоевал «Богатую землю», а именно такое значение имеет остров, в 

конце XX века. 

Авиаперелет в страны Юго-Восточной Азии достаточно длительный и 

зачастую требует транзитов, что делает отдых для самостоятельных туристов 

более затратным. Поэтому большим спросом пользуются  пакетные туры на 

чартерых рейсах,  что позволяет значительно снизить стоимость путешествий. 

Чтобы привлечь больший поток туристов популярными стали 

авторские туры, где можно составить маршрут с расчётом интересов туриста, 

объединить несколько направлений, сделав отдых максимально комфортным.  

Для подогрева интереса туристов и увеличения продаж 

разрабатываются и организуются различные фитнес-туры, фото-туры, йога—

туры. Подобными турами, как правило, занимаются специальные 

туроператорские отделы по продвижению турпродукта. На данный момент 



 
 

27 

спрос на такие услуги не является массовым и носит узконаправленный 

характер. 

В частности, о. Бали (Индонезия) безукоризненно подходит для 

проведения йога-тура. Такие туры в современном мире начинают носить все 

более массовый характер. Активный темп жизни в больших городах не дает 

возможности людям расслабиться и привести свои мысли в порядок. Йога-тур 

может включать в себя ежедневные практики, медитации под шум океана, 

аюрведические процедуры, посещение уникальных мест силы, различные 

психологические терапии. 

Для более продвинутых туристов становятся модными ретрит-туры в 

страны Юго-Восточной Азии. Retreat – в переводе c английского языка – 

затвор, удаление от общества. Ретрит-тур, как правило, индивидуальный тур, 

основанный на здоровом сне, качественном питании и режиме дня, 

физической активности, чистом воздухе и общении с самим собой, другими 

«ретритерами» и наставником. После подобного тура у человека формируется 

новое мышление, позитивный взгляд на жизнь, происходит подъем энергии, 

освобождается ум от бесконечного потока мыслей. 

Юго-Восточная Азия очень многогранна и многозадачна. Она 

завораживает сердца множества туристов, вызывая возвращаться вновь и 

вновь.  

Идеальным решением было создание комбинированных туров, 

которые дают возможность посетить несколько курортов одной страны. 

Подобные туры подходят для туристов, которые хотят насладиться 

динамичным курортом Королевства Таиланд, например о. Пхукет, но в то же 

время их душа требует романтичных пляжей а-ля «Баунти» на о. Самуи.  

Для более искушенных туристов туроператоры создают авторские 

комбинированные туры, позволяющие сочетать сразу несколько стран.  

Например, Таиланд (о. Пхукет) – Индонезия (о. Бали) – Малайзия 

(Куала-Лумпур) – Сингапур.   
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Выбирая такой тур, турист освобождает себя от подбора и 

бронирования достаточно сложного маршрута, решения визовых и других  

формальностей, взамен получая компанию единомышленников и 

возможность посетить сразу несколько стран в одну поездку и существенно на 

этом сэкономив. 

Заключение. Несомненно, туристическая отрасль сейчас переживает не 

лучшие времена, но туризм всегда останется востребованным направлениям, 

потому что – это не только отдых, а также напряжённый труд работников 

отелей, турагентств, авиакомпаний.  

Необходима синхронность, согласованность в работе многих служб, 

обеспечивающих качественный и комфортный отдых туристов на всех этапах 

его организации. Для этого нужно знать и изучать историю развития этой 

отрасли, её влияние на развитие экономики, деятельность международных 

туристических организаций и перспективы роста туризма, что я попыталась 

осветить в своей работе. 
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В статье рассматривается проблематика сбора и учета первичных 

данных, с использованием автоматизированных систем. Приводятся 

подходы к решению проблем информационного обеспечения управления 

качеством производственных процессов. 

Ключевые слова: первичные данные, контроль качества, алгоритм 

учета данных, производственный процесс, информационное обеспечение. 

 

The article discusses the problems of collecting and accounting for primary 

data using automated systems. The approaches to solving the problems of 

information support of quality management of production processes are given. 

Key words: primary data, quality control, data accounting algorithm, 

production process, information support. 

Требования к системе, применяемой при учете первичных данных, 

определяются системно-процессным подходом, который используют при 

моделировании объектов автоматизации управления качеством. Сбор и учет 

данных должен происходить с помощью определенного интегрированного 

метода является одним из таких требований. В качестве основных задач можно 

выделить определение частоты измерения показателей и способа 
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формирования кампаний, а также метода дискретизации непрерывных 

процессов при их построении. 

При выборке информации из имеющейся базы данных более высокой 

степени дискретизации, требуется выполнить агрегацию информации из такой 

базы данных. 

Для каждого из показателей качества должна быть определена частота 

измерения и количество измерений, необходимых для оценки качества. 

Качество будет определено процентным соотношением измерений, не 

вышедших за допустимые технологией производства границы, к общему 

количеству измерений. 

Настройка длительности и последовательности таких операций 

производится при помощи диаграмм Гантта. 

 

 

Рис. 1. Типологическая схема автоматического учета технологических 

показателей («~» - показатели непрерывного процесса, «÷» - дискретные 

показатели) 
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Модель может быть дополнена диаграммой, с помощью которой будет 

определена длительность каждой операции и их последовательность.  

Операции Время, час. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Операция 1   

Операция 2    

Операция 3   

Операция 4     

Операция 5       

Операция 4           

Операция 5           

Операция 6           

Операция 7           

Операция 8         
 

Рис. 2. Пример диаграммы, определяющей длительность и 

последовательность  исполнения операций 

При использовании данного подхода встает вопрос об интегрированности 

всех показателей с различной степенью дискретизации. Одним из путей 

решения данной проблемы является постепенное увеличение дискретизации 

показателя Х, путем увеличения частоты получения информации, что может 

быть невозможно по техническим причинам. 
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Рис. 3. Изменчивость случайного процесса в разрезе двух показателей 

Другим путем может стать уменьшение дискретизации показателя У, что 

может привести к частичной потере информации и, как следствие, ошибкам 

при принятии решений. 

Оптимальным решением в такой ситуации представляется выбор 

максимальной степени дискретизации, а дискретизация остальных случайных 

величин приводится к выбранному максимальному значению. 

Таким образом, избираемый метод должен настраивать параметры 

используемой модели так, чтобы максимизировать критерий 1, 

минимизировать критерий 2 и минимально соблюсти критерий 3. 

Путем проведенного анализа можно составить типовой алгоритм сбора и 

учета первичных данных (рис. 4). 

Реализуя приведенный подход в модуле автоматизированного сбора и 

учета первичных данных, можно добиться значительного расширения 

функциональности программного комплекса и сферы его применения. 
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Рис. 4. Блок-схема алгоритма формирования кампаний в режиме 

автоматического ввода данных 
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Аннотация: рассмотрены основные аспекты конкуренции на 

территории Российской Федерации. Выявлены основные проблемы, которые 

связаны с конкурентоспособностью в РФ. 

Abstract: the main aspects of competition on the territory of the Russian 

Federation are studied. The main problems related to competitiveness in the Russian 

Federation are identified. 
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Сегодня экономика Российской Федерации подвергается большим 

глобальным переменам. Подтверждением этому становятся санкции, которые 

были введены еще в 2014 году США по отношению к России. После 

случившегося представители власти России стали по-другому смотреть на 

ситуацию, которая охватывает всю нашу страну. Однако, данную ситуацию 

можно рассмотреть с двух сторон. Меры, предпринимаемые при санкциях 

(ограничительные) способствуют созданию преград для выхода товаров 

российского производства на иностранные рынки. С другой стороны, данные 

меры могут поспособствовать повышению значимости и важности развитию 

частного предпринимательства на территории РФ, а также поспособствовать 

улучшению тех отношений, которые основаны на развитии конкуренции [2]. 

Согласно Конституции РФ, на территории России действуют условия, 

способствующие свободному перемещению товаров и услуг на ее просторах, 

а также позволяющие развивать и поддерживать на должном уровне 

конкуренцию, свободу экономической деятельности. В соответствии с 8 

статьей Конституции РФ конкуренция – это ведущий постулат 

конституционного строя. 

Процесс самой конкуренции в Российской Федерации регулируют два 

направления [3]: 
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1. Защита конкуренции, которая осуществляется в соответствии с 

Федеральной антимонопольной службой. 

2. Развитие конкуренции. В данном направлении заложена поддержка 

соперничества в экономике, а также созданы необходимые условия 

по поощрению. 

Выделяют некоторые проблемы, связанные с развитием конкурентной 

среды в РФ. Например, одной из таких проблем выступает недостаточное 

развитие правовой базы, а также не достаточно эффективная поддержка 

малого и среднего бизнеса, которая исходит в первую очередь со стороны 

государства. Другой причиной становится низкая конкурентоспособность 

ряда отечественных производителей. 

Проблема несовершенства законодательной базы проявляется в случае 

организации государственных закупок. Возьмем в учет аналитические данные, 

которые говорят о том, что примерно 79% сделок заключается с 

контрагентами, которые при продаже определённого товара по более низкой 

ценовой категории совершенно не учитывают качество товаров [1]. 

Проблема конкуренции, которая находит свое отражение в области 

закупок, урегулирована достаточно слабо законодательными нормами. В 

связи с этим в ходе прохождения многих аукционов и тендеров принимают 

участие недобросовестные поставщики и исполнители, которые 

предоставляют товар низкой ценовой категории и низкого качества. 

Другая проблема, которая основана на развитии конкурентных 

отношений, связана с низким уровнем конкурентоспособности отечественных 

производителей. В ходе изучения статистических данных было выявлено, что 

около 70% компаний используют устаревшее оборудование [1]. Данное 

оборудование требует модернизации или даже полной замены. Причиной 

появления данной проблемы (неспособности обновления техники) становится 

недостаточное финансирование на указанные выше нужды. 

Также, причиной плохого развития конкурентоспособности 

отечественных производителей являются антироссийские санкции, которые 
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были введены западными странами. Действие данных мер ограничительного 

характера создает определенные барьеры для выхода российских компаний на 

иностранные рынки сбыта. В частности, на многие товары российского 

происхождения введены повышенные импортные квоты. 

«Экономическая ситуация в стране по-прежнему тяжелая хотя и не 

безнадежная. Поэтому современная экономическая политика государства 

должна быть построена таким образом, чтобы оптимизировать 

инвестиционные потоки из всех источников…» [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для улучшения 

конкурентной среды на территории Российской Федерации, необходимо 

регулировать нормативно-правовые аспекты, связанные с конкуренцией и 

регулирующие ее, а также финансировать со стороны государства некоторых 

отечественных производителей. 
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The article provides a calculation of the really possible spring wheat yield by 

moisture supply. The data of the Mindagai agricultural complex and agrolandscape 

conditions of the Churapchinsky ulus of Yakutia are presented, according to which 

the calculations were performed. 

Key words: possible productivity, spring wheat, Churapchinsky ulus, moisture 

supply 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Мындагай» 

зарегистрирован 27 декабря 2002 года. Организационно-правовая форма - 

частная. Адрес расположения: Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, 

с. Мындагай [3]. 

Основным видом деятельности является разведение крупного рогатого 

скота, производство сырого молока (ОКВДЭ 01.41), дополнительными видами 

являются выращивание зерновых, зернобобовых, однолетних кормовых 

культур (01.11.1; 01.11.2; 01.19.1) и др. [3]. 

Урожайность и намеченный комплекс агротехнических мероприятий 

для ее достижения зависят от влагообеспеченности посевов и использования 

ими влаги в течение вегетационного периода. 

Действительно возможный урожай (ДВУ) – это максимальная 

урожайность, которая может быть получена при реальных среднемноголетних 

климатических условиях [1, с. 23]. 

Проведем расчет  действительно возможной  урожайности яровой 

пшеницы при стандартной влажности в условиях Чурапчинского улуса 

Якутии по метеоданным 2018 года. ДВУ (измеряется в т/га) по 

влагообеспеченности можно рассчитать по количеству осадков, используя 

формулу [2]: 

 

где   W – сумма осадков за год, мм; 

Кп – коэффициент полезности осадков; 

10³ - коэффициент для пересчета урожайности в тонны; 

Дн.м – доля надземной массы, %; 
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Кв  - коэффициент водопотребления; 

Вс  - влажность стандартная, %; 

а – соотношение частей основной и побочной продукции. 

При расчетах следует учитывать, что масса корневой системы 

составляет: у зерновых культур 20…25%, общей фитомассы сухого вещества, 

при этом доля надземной массы составляет  для зерновых культур 0,80… 

0,75%. При расчетах примем Дн.м = 0,80 [2]. 

Коэффициент водопотребления в зависимости от погодных условий, 

плодородия почвы, системы удобрения и других факторов может значительно 

изменяться. В условиях Якутии примем Кв = 400 [2]. 

Стандартное содержание влаги в основной продукции для зерновых 

составляет 14% (Вс = 14) [2].  

Соотношение основной и побочной продукции в общей урожайности 

надземной массы для яровой пшеницы составляет 1:1,2, т.е. а = 1,2 [2]. 

Исходные данные для расчетов:  

1. Сумма осадков за год: W = 120,2 мм; 

2. Коэффициент полезности осадков: Кп = 0,65; 

3. Доля надземной массы для зерновой культуры: Дн.м = 0,80%; 

4. Коэффициент водопотребления: Кв = 400; 

5. Стандартная влажность: Вс = 14%;  

6. Соотношение частей основной и побочной продукции: а = 1,2. 

Эти данные были получены из представления о существовании 

следующих основных категорий урожайности, отвечающих наличию 

различных групп лимитирующих факторов: климатических, почвенных, 

хозяйственно-экономических. 

Подставляя указанные исходные данные в формулу, получаем: 

 

Таким образом, зная коэффициенты водопотребления 

сельскохозяйственных культур в условиях Чурапчинского улуса РС (Я) 
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провели расчет действительно возможной урожайности яровой пшеницы. В 

результате получили ДВУ = 1,06 т/га по влагообеспеченности. 
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Annotation. This article reveals the role of tourism. The factors influencing 

the development of tourism are listed, and the tasks of managing regional tourism 

are highlighted. The article gives examples of Russian regions where the tourist flow 

has increased according to the latest data. The tasks and models of regional tourism 

management, types of domestic tourism and their share in the Russian market are 

outlined.  

Keywords. Regional tourism, management models, domestic tourism, features 

of tourism development, target program. 

Развитие туризма в регионах способствует экономическому развитию, 

привлекает инвестиции, положительно сказывается на уровне жизни 

населения. Туризм напрямую связан с географическими факторами, 

ресурсами, особенностями территории, поэтому в России, где каждый регион 

обладает своими уникальными природными, социальными, 

демографическими факторами, именно региональный подход к развитию 

туризма является наиболее рациональным, кроме того, развитие туризма в 

регионах страны повышает и привлекательность России для туристов со всего 

мира. 

 Не смотря на важность развития такого типа туризма, само определение 

понятия «региональный туризм» отсутствует в Федеральном законе «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации», и затрудняет 

рассмотрение специфики управления в этой сфере. Тем не менее 

отечественные ученые раскрывают термин в своих работах. Так в труде В.А. 

Квартальнова и И.В. Зорина «Энциклопедия туризма» дается следующее 

определение региональному туризму - «это туристская деятельность, 

характерная для конкретного региона, совокупности стран или территорий с 

однотипными условиями развития туризма и схожим уровнем туристской 

освоенности» [3]. 

Туристский регион представляет собой территорию, объединяющую 

различные ресурсы: исторические, религиозные, этнические, архитектурные, 

туристический маршрут. Таким образом, выделяют микрорегионы – 
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небольшие территории, и макрорегионы – обширные территории, 

включающие в себя не только субъекты отдельного государства, но и 

несколько. 

На развитие регионального туризма влияют следующие факторы:  

- рост численности населения региона; 

- изменение потребительских запросов; 

- развитие транспортной системы и средств массовых коммуникаций; 

- повышение образования и культуры населения региона;  

- стремление к обеспечению экономической самодостаточности 

региона, и его специализация на определенных видах деятельности, и другие 

факторы. 

Задачами управления региональным туризмом являются:  

- выработка основных принципов управления размещением туристских 

производительных сил по регионам; 

- изучение межрегиональных связей в сфере туризма; 

- разработка принципов формирования новых туристских регионов; 

- изучение сложившихся туристских регионов и их влияния на развитие 

различных отраслей экономики;  

- выбор территории для размещения крупных туристских объектов с 

целью их дальнейшего увеличения; 

- разработка схем взаимодействия регионов для экспорта региональных 

туристских продуктов. 

По данным аналитического агентства ТурСтат туризм в 2018 году 

быстрее всего увеличивался в следующих районах: Крым, где турпоток 

прибавился на 22% по сравнению с 2017 годом и составил более 6,6 млн 

туристов, Приморье (+20% к показателям 2017-го – 5 млн человек), 

Владимирская область (+20%, 5 млн туристов), Калининградская область (+15, 

более 1,5 млн), Санкт-Петербург (+7%, более 8 млн человек) [4]. 

По видам внутреннего туризма на территории нашей страны согласно 

данным Федерального агентства по туризму РФ лидирует пляжный туризм, 
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его доля составляет 38%, на втором месте культурно-познавательный туризм 

– 20% и третье место занимает деловой туризм – 18%. 

В России существует множество регионов, которые могли бы успешно 

развивать туризм на своей территории, но в этом случае сдерживающим 

фактором является отсутствие эффективного управления этой отраслью. 

Региональные программы развития туризма нацелены на выявление 

основных направлений развития туротрасли, а также на постановку и 

осуществление поставленных в программе задач и целей. 

Целевые программы включают в себя несколько разделов, один из 

которых посвящается оценке эффективности проекта, с помощью какой-либо 

конкретной методики. Такая методика содержит описание как качественных, 

так и количественных показателей, оценка которых и позволяет выявить 

успешность реализации программы. 

Однако не всегда в программу включают раздел  «Оценка 

эффективности целевой программы». В настоящее время не существует 

конкретной методики, которая применяется для оценивания эффективности 

государственных программ различных уровней. В связи с этим чаще всего для 

оценки эффективности целевой программы анализируют объём выполненных 

работ, который отражает некоторые количественные факторы. Данный подход 

нельзя назвать дальновидным, так как он не дает возможности сделать 

аргументированный вывод по поводу того, насколько успешно была 

осуществлена программа. Кроме того, в таком случае нет возможности 

оценить качество самой программы. 

Также, следует отметить, что говоря о программах, отдача от которых 

ожидается по истечении какого-то времени, оценка эффективности по 

стандартным формулам из методик не отражает реальный результат. Оценивая 

эффективность по формулам, ориентированным только на точечную оценку 

полученного соотношения затрат и результатов на конкретный год, мы не 

можем увидеть динамику показателей в отрасли. Хотя, гораздо важнее как раз 
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оценить, какой толчок получила или не получила отрасль в результате 

реализации конкретной целевой программы. 

Оценка эффективности региональных целевых программ необходима с 

целью оптимизации соотношения затрат на реализацию и результатов, а также 

для обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: 

эффективности и экономности использования бюджетных средств, гласности, 

достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных 

средств. 

Кроме того, целесообразно оценивать эффективность государственных 

программ еще на начальной стадии при обосновании заявок на расходование 

бюджетных средств региона. 

Есть несколько моделей управления туристским регионом: 

 Модель А. Основное внимание уделено окружающей среде, культурно-

историческому потенциалу. Предполагается осевое развитие культурно-

исторических центров внутри региона, создается обширная инфраструктура. 

Районы проживания туристов расположены там же, где живет местное 

население. Предполагается, что туризм в этих местностях будет 

осуществляться весь год, что даст стимул местному населению возрождать 

древние традиции и ремесла, будет способствовать сохранению и реставрации 

объектов исторического наследия. 

Модель Б. Это вариант первой модели, но с необходимостью 

строительства новых объектов. Основным элементом территории является 

окружающая среда. При этом предполагается строительство крупных 

объектов туристской инфраструктуры, что требует привлечения инвесторов. 

При этом возникает необходимость обеспечить связь новых элементов 

инфраструктуры с традиционно заселенной территорией.  

Модель В. Развитие новой зоны для привлечения туристического 

потока. Развитие новых мест туристского назначения выступает противовесом 

чрезмерному развитию некоторых зон с естественными привлекающими 

факторами. Таким образом, новые места назначения с большим количеством 
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привлекающих факторов будут неизбежно центрами, умеренными по своей 

насыщенности, но интегрированными в жизнь общества. 

Модель Г. Развитие при наличии контактов между туристами и 

местными жителями. Этот вариант развития основывается на различных 

предпосылках для организации нового места туристского назначения. 

Выбирается зона, где отсутствуют городские центры и современная 

инфраструктура. Поскольку вероятность капиталовложений крайне мала, 

основными привлекающими факторами являются природа и гостеприимство 

местного населения. 

Таким образом, формирование эффективной политики отдельного 

региона – это стратегически важный момент для всей страны в целом, в 

особенности, когда мы говорим о такой сфере как туризм. Региональная 

политика государства нацелена на обеспечение комплексного 

сбалансированного развития всех его регионов, как в экономическом и 

политическом, так и в социально-культурном отношении. Для такой большой 

страны как Россия, с её разнообразными во всех отношениях регионами, 

особенно актуально ведение продуманной региональной политики, 

учитывающей специфику каждого региона. 

Развитие туризма в конкретном регионе зависит не только от его 

внутреннего потенциала, так как, выходя на национальный и международный 

рынок, регион должен обладать высокой степенью конкурентоспособности, 

поэтому необходимо предпринимать целенаправленные действия по развитию 

туристической отрасли на конкретной территории. Важно обеспечить наличие 

конкурентоспособной программы, выявить проблемы и слабые стороны 

региона, рассмотреть возможности эффективного использования 

рекреационного и культурно-исторического потенциала, стимулировать 

приток инвестиций, обеспечить эффективное управление развитием туризма.  
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ 

ПЕРСПЕКТИВЫ В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена сущность 

государственного финансового контроля в историческом аспекте и на 

современном этапе экономического развития в условиях электронной 

экономики, приведен краткий анализ проблем, в теоретическом аспекте, а 

также описаны активно развивающиеся инновационные решения, 

способные их разрешить.  

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, блокчейн, 

информационные технологии, электронная экономика, мастерчейн, 

бигдата. 

Abstract: this article examines the essence of state financial control in the 

historical aspect and at the present stage of economic development in the electronic 

economy, provides a brief analysis of the problems in the theoretical aspect, and 

describes the actively developing innovative solutions that can solve them. 

Keywords: state financial control, blockchain, information technology, 

electronic economy, masterchain, bigdata. 

Тенденция развития мировой экономики развитие хозяйственной 

деятельности и совокупности производственных отношений в 

цивилизованном обществе не представляется возможным без процесса 

финансового контроля. Изучение принципов функционирования 

экономической системы начинается с постулата о том, что любой 

экономический субъект вынужден принимать решения в условиях 

ограниченности ресурсов, несмотря на безграничные, постоянно растущие 

потребности, вследствие чего возникает необходимость в максимально 

эффективном и рациональном их распределении, двигаясь от наиболее 
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важных, первостепенных, к менее существенным целям. В полной мере 

финансовый контроль реализуется только при условии соблюдения 

действующего законодательства. 

Контроль является важнейшей функцией процесса управления, 

осуществляемого на любом уровне. Под контролем подразумевается проверка 

исполнения тех или иных хозяйственных решений с целью установления их 

достоверности, законности и экономической целесообразности.  

Контроль способствует достижению поставленных целей при 

оптимальных затратах рабочего времени и ресурсов. Существует множество 

видов контроля, как в деятельности отдельной организации или предприятия, 

так и государства в целом, но его особой, наиболее значимой формой является 

финансовый контроль, признанный контролем более высокого порядка и 

объясняется это тем, что многие процедуры невозможно осуществить, 

учитывая только финансовые потоки в чистом виде, без рассмотрения 

сущности финансируемых операций, а, следовательно, без привлечения 

других видов контроля. Кроме того, любая деятельность субъектов 

экономических отношений в конечном итоге выражается в количественных 

денежных показателях, служащих основными элементами, к примеру, 

бухгалтерской отчетности.  

Применительно к рыночной экономике необходимость в 

совершенствовании системы финансового контроля обуславливается тем 

фактом, что собственники, в числе которых инвесторы и держатели акций, 

передают полномочия по управлению бизнесом менеджерам и другим 

управляющим. Своевременный контроль за их деятельностью и надлежащим 

исполнением обязанностей становится основным мотиватором для 

привлечения инвестиций в компанию, а, следовательно, и в экономику 

государства.  

В каждом демократическом обществе полномочия по управлению 

государством граждане делегируют избранным представителям власти, 

которые в свою очередь принимают на себя бремя ответственности перед 
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избирателями предоставлять объективную информацию о принятых решениях 

и в частности, об использовании средств налогоплательщиков.  

Роль финансового контроля в данном случае заключается в проверки 

законности, эффективности и рациональности использования 

государственных средств.  

 

Рис.1 Статистика государственных закупок 

На сегодняшний день современные технологии все больше проникают в 

нашу повседневную жизнь, меняя её сущность кардинальным образом. 

Каждый индивид стал активно пользоваться интернет-магазинами и 

банкингом, электронными платежными системами, виртуальными 

кошельками и новыми видами цифровой валюты. Эти инновационные формы 

ведения хозяйственной деятельности способствуют созданию и 

аккумулированию целой отрасли – «электронной экономики» или «цифровой 

экономики»  
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Рис.2 Этапы формирования «цифровой экономики в России» 

Тем самым электронная экономика становятся активом и ценность её 

тем выше, чем большее количество сложных задач удается решить, реализовав 

нестандартные идеи, при их разумном применении. Но если рассмотреть 

мировую экономику Россия гораздо отстает в развитии цифровой экономики: 

 

Рис.3 Доля цифровой экономики в ВВП разных стран, % 

В связи с развертыванием электронной экономики возникают новые 

требования к вычислительным мощностям, видам коммуникации, 

информационным системам и сервисам, подготовке профессиональных 

кадров.  

В условиях поэтапной реализации нового экономического уклада 

целевое распределение средств и последующий контроль за использованием 
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финансовых потоков не только в рамках государственного управления, но и 

контроля частных предпринимателей, бизнеса, находясь в тесном 

сотрудничестве друг с другом, с возможностью заблаговременного выявления 

финансовых нарушений.  

На сегодняшний день остается ряд проблем, которые не раз были 

рассмотрены в публикациях исследователей и экспертов в области 

государственного финансового контроля, которые возникли на фоне 

рыночной экономики и продолжает стремительно расти.  

Перечислим основные государственного финансового контроля и 

разберемся, какие методы инновационных решений способствуют их 

устранению. Учеными теоретико-методологические основы и сегодня 

продолжают вести дискуссию по раскрытию самого понятия финансового 

контроля. Поскольку в отечественной литературе под финансовым контролем 

подразумевается прежде всего контроль со стороны государства, а остальные 

виды мало фигурируют, либо разработаны крайне слабо. Но при этом и по 

отношению к государственному финансовому контролю нет теоретически 

обоснованного определения и единства мнений в его трактовке.  

Вторым проблемным моментом является отсутствие единых 

классификационных признаков. Многие отечественные авторы в своих 

исследованиях пытались классифицировать финансовый контроль по его 

видам, типам, методам и формам. Можно выделить следующих 

исследователей в области изучения государственного финансового контроля: 

Э.А. Вознесенский, И.А. Белобжецкий, Н.Т. Белуха, В.В. Бурцев, Е.А. 

Кочерин, В.А. Воронов, Н.И. Химичева, С.О. Шохин [2].  

Э.А. Вознесенский еще в 70х годах, классифицировал финансовый 

контроль исходя из одного единственного признака – субъекта контроля, и 

выделял два вида финансового контроля: государственный и общественный.  

В 80х годах И.А. Белобжецкий выделяет уже три вида финансового 

контроля, но тоже по одному признаку: внутрихозяйственный, ведомственный 

и вневедомственный.  
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В 90х годах, многие авторы, выделяли новые классификационные 

признаки разных видов контроля, начинают относить к ним те виды, которые 

изначально являлись формами финансового контроля, и при этом уже выделяя 

до 

пяти признаков классификации.  

С 99-го года и по настоящее время преобладает тенденция увеличения 

классификационных признаков. В классификации В.В. Бурцева фигурирует 

уже более тридцати признаков. Несогласованность в теоретическом аспекте, в 

свою очередь негативно влияет на выбор методов, приемов и способов в 

сложившейся на сегодняшний день многоуровневой системе финансового 

контроля [2].  

 

 

 

Рис.4 Классификация финансового контроля 

Следующей существенной проблемой, является недостаточно 

проработанная нормативно-правовая база по организации государственного 

финансового контроля. Несмотря на ежегодные внесения изменений на 

Федеральном уровне в Бюджетный кодекс и законодательные акты, а также 

крупные законодательные реформы государственного финансового контроля, 
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как отмечают теоретики и практики, регулярно дополняющие списки 

предложениями по совершенствованию контрольных мер, продолжает 

наблюдаться неупорядоченность и параллелизм в работе контролирующих 

органов, заключающийся осуществлении своих функций в отношении одних 

и тех же объектов контроля (Министерства финансов РФ, органов 

федерального казначейства, Счетной палаты РФ, контрольных органов, 

созданных главными распорядителями и распорядителями бюджетных 

средств при осуществлении финансового контроля), а также недостаточное 

взаимодействие между ними, не позволяющее достаточно быстро реагировать 

на складывающиеся негативные тенденции[3,4].  

С появлением новых, а также усовершенствованием имеющихся 

информационных технологии появилась и возможность обеспечить 

открытость бюджетов всех уровней, способы в реальном времени 

контролировать расходы и доходы каждого получателя бюджетных средств. И 

как следствие, наличие оперативной информации о финансово-хозяйственной 

деятельности субъектов экономики страны. Цифровые возможности 

финансового контроля будут способствовать предупреждению и пресечению 

нарушений в финансовой сфере. Одним из таких примеров инноваций 

является система контроля “блокчейн”.  

 

Рис.5 Технология блокчейн 
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Еще несколько лет назад это понятие являлось некой абстракцией и 

приобретало смысл лишь при упоминании криптовалют, но на сегодняшний 

день блокчейн называют чуть ли не главной технологией электронной 

экономики XXI века, как универсальный и более удобный и надежный способ 

хранения информации и заключения сделок при экономии огромных ресурсов 

и повышенной надежностью при осуществлении многочисленных операций.  

Рассмотрим графически как работает технология блокчейн на примере 

электронных денег: 

 

Рис.6 Схема работы технологии блокчейн 

В конце 2016 года в Российской Федерации была учреждена Ассоциация 

развития финансовых технологий (далее — АФТ/Ассоциация ФинТех) — это 

совместная разработка крупнейших игроков российского банковского рынка, 

таких как: Банк России, ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «АльфаБанк», АО 

«Газпромбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «КИВИ Банк», и АО «НСПК». 

На базе технологии Блокчейн была создана блокчейн-платформа под 

названием «Мастерчейн», который прошел сертификацию и готовится к 

массовому коммерческому использованию, который стартовал в октябре 2019 

года.  
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Рис.7 Технология работы Мастерчейн 

Платформа Мастерчейн работает в рамках российских норм 

регулирования и с использованием российской криптографии. «Мастерчейн» 

- это распределенный реестр данных, которые хранятся сразу на множестве 

носителей в качестве идентичных копий, и потому не могут быть подделаны.  

Блоки «Мастерчейн» — составные части информации, ссылающиеся 

друг на друга с помощью уникальных ключей, а потому можно с легкостью 

отследить изменения всей информационной цепочки на каждом ее участке. В 

случае с криптовалютами это преимущественно данные о сделках купли-

продажи. Таким же образом можно хранить информацию о любых других 

сделках.  

Теоретически сама технология Мастерчейн делает ненужными 

множество длительных и дорогостоящих юридических процедур, потому что 

технология дает возможность точно отслеживать движение средств, историю 

контрактов и собственности [5].  

Таким образом, создается единая коммуникационная и технологическая 

площадка, предоставляющая благоприятные условия для развития 
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электронного взаимодействия между субъектами экономической 

деятельности, в том числе финансовыми организациями и государственными 

органами.  

 

Рис.8 Платформа Мастерчейн 

Технология Мастерчейн - это современное решение проблем в сфере 

осуществления финансового контроля государственными контрольными 

органами, к примеру, за деятельностью бюджетных организаций: обмен 

информацией, относительно финансовых операций, совершенных 

бюджетными организациями; пресечение нецелевого и неэффективного 

использования бюджетных средств и государственного (муниципального) 

имущества.  

Еще одно инновационное решение осуществления государственного 

финансового контроля, стремительно набирающая обороты -  это технология 

Big data (перевод с английского большие данные). Это технология социально-

экономического характера, появление которого связано с необходимостью 
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обработки и анализа неструктурированных огромных объемов постоянно 

поступающих данных. На данный момент, понятие Big data пока не имеет 

строгого определения, но на данном этапе под ним подразумевается 

совокупность информационных технологий и различных инструментов, 

алгоритмы которых получают входящий поток информации, порой 

хаотической, не имеющей выраженной структуры.  

Фактически, при использовании технологии Big data в условиях 

реализованной глобальной технологической площадки, государственные 

контролирующие органы смогут отслеживать движение финансовых потоков, 

имея доступ к полной информации на текущий момент, а также сопоставлять 

ее с данными отчетного периода, выявляя возможные расхождения.  

 

Рис.9Платформа финансового контроля Big data 

Для автоматизации процесса работы с большими массивами данных, 

помимо прочего активно развиваются технологии в сфере искусственного 

интеллекта, в частности Машинное обучение. Это отдельный класс методов 

искусственного интеллекта, который позволяет, используя средства 

математической статистики, численных методов, методов оптимизации, 

теории вероятностей, теории графов и различные техники работы с данными 

в цифровой форме, обучить машину структурировать входящий 
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информационный поток, находить зависимости и корреляции, а также строить 

на основе них прогнозы, что существенно упростит работу в условиях 

глобальных изменений экономической системы в сторону цифровизации.  

При активном внедрении упомянутых высокотехнологичных решений 

на базе единой инфраструктуры решается ряд существенных на сегодняшний 

день проблем в сфере контроля финансовых потоков, устранения 

неэффективной работы из-за дублирования действий контрольными органами, 

параллелизма недостаточной внутренней кооперации, делая процесс 

максимально прозрачным, упорядоченным и позволяя оперативно 

реагировать на возможные акты хищения, мошенничества, неисполнения 

налоговых обязательств и прочие негативные тенденции.  
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Такое направление набирает силы в своем развитии в России. У нас в текущее 

время стали быстро улучшаться сервисы, которые имеют отношение к этой сфере. 

В данный момент существует лишь небольшое число финансовых учреждений, 

которые не представлены в этом сегменте рынка. 

Прежде чем полноценно поговорить об этом направлении в банковском деле, 

нужно дать правильное определение ДБО. При этом существует несколько 

значений этого понятия. Давайте рассмотрим самые общие определения системы 

дистанционного обслуживания. 
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Во-первых, подобный банковский сервис — финансовые услуги, в которой 

указания передаются клиентом без похода в банк, чаще всего благодаря 

телефонным и компьютерным интернет-технологиям. 

Также банковское обслуживание дистанционного типа - это совокупность 

сервисов по различным банковским транзакциям, которые кредитные учреждения 

предлагают клиентам любого вида на удаленном доступе.  

ДБО имеет следующие юридические основания, которые, в частности, 

раскрывает часть 2 статьи 160 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ), которая 

устанавливает, что применение электронной цифровой подписи при совершении 

банковских транзакций допускается в случаях и в порядке, предусмотренных 

законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.  

Также, в дополнение, еще одной нормой, регулирующей подобную сферу, 

является часть 3 статья 847 ГК, которая установила, что договором может быть 

предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными суммами, 

находящимися на счете, электронными средствами платежа с использованием в 

них аналогов собственноручной подписи, подтверждающих, что распоряжение 

дано уполномоченным на это лицом. 

Следовательно, дистанционное обслуживание кредитных структур 

представляет собой технологию предоставления финансовых услуг благодаря 

указаниям, которые передаются пользователем удаленным способом, вне пределов 

банковской организации.  

Помогая достичь финансовым услугам довольно-таки высокого уровня, ДБО, 

кроме достижения собственно коммерческих целей, имеет и социальное значение 

— улучшение доступности банковских услуг, что особенно значимо для удаленных 

регионов. 

Если обобщать понятие такой дистанционной системы, то такая банковская 

услуга основана на системе электронного типа, поэтому можно сказать о 

возможности совершать следующие виды деятельности: 

• Информационный аналитический аспект предоставляет банковской 

организации способ сообщать своим пользователям о собственных сервисах и 
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изменениях в их условиях. Соответственно пользователи программы будут 

узнавать об этом и о возможностях, которые предоставляет банк.  Также, собирая 

данные о клиентских транзакциях, банковская структура может проводить анализ 

оказываемых сервисов, определять ведущие аспекты и улучшать список сервисов, 

а также совершать приоритеты для частых транзакций пользователей организации.  

• Коммуникационная справочная сфера помогает в установлении 

коммуникаций клиента с определенным кредитным учреждением. В первую 

очередь – это поиск справочной информации, а также изменения условий 

обслуживания на основе интерфейса и опций банковского приложения. Также 

данное направление дает возможность получить информацию об обновлении 

программного приложения и персональных данных пользователя при их 

изменении. Кроме того, банковские учреждения могут предоставлять услуги по 

рассмотрению заявок на получение кредитного займа на предварительном этапе, 

проводить консультации по различным вопросам, например, правового характера.  

•Операционное направление дает кредитной структуре предоставлять 

возможности пользователям осуществлять операции, например, денежные 

переводы и выполнение расчетных транзакций. При этом в целях улучшения 

безопасности данных операций необходимо построить такую систему операций 

электронного типа, при которой система удаленного доступа будет соответствовать 

необходимым параметрам контроля и будут снижены риски ошибочных 

транзакций или операций преступного типа. 

Благодаря использованию системы электронных транзакций ДБО 

существенно уменьшает время транзакций пользователей и стоимость сервиса, 

кроме того, увеличивая возможности и списки банковских услуг при совершении 

компьютерных транзакций. 

В России система банковского обслуживания пользователей в удаленном 

доступе полноценно появилось ближе к концу 90-х годов. Одним из пионеров стала 

система «Инком-Телебанк» от Инкомбанка. Но в начале нового десятилетия после 

экономического кризиса 1998 года появились новые полноценные программы 
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дистанционного обслуживания от Автобанка и Гута-банка (ныне Банк Уралсиб и 

ВТБ-24 соответственно).  

В целом широкий рынок полноценных финансовых банковских 

дистанционных услуг начал быстро формироваться в России в начале 2000-х годов, 

когда многие банковские учреждения стали уделять большое внимание разработке 

удаленной системы осуществления финансовых операций.      

Виды ДБО 

В соответствии с данными ЦБ РФ, существует около 20 вариантов применения 

дистанционного банковского обслуживания:  

интернет-банкинг, клиент-банкинг, денежные переводов без открытия счета в 

банке, банкоматы, платежные терминалы, мобильный банкинг, сервисы по 

торговле на рынке FOREX, интернет-трейдинг.  

Такая услуга оказывается: 

1. Через отдельное приложение, устанавливаемое на компьютер. 

2. Через онлайн-программу. 

3. Через сотовый телефон. 

4. Через банкоматы и терминалы. 

Достоинства дистанционной банковской системы  

• ограничение платежных транзакций;  

• создание финансовых поручений; 

• проверка статуса отправленных транзакций; 

• создание документов по ранее совершенным операциям; 

• управление счетами компании из программы 1С. Связь с банком 

осуществляется с помощью защищенного канала взаимодействия организаций; 

• простой интерфейс в работе с документами в программе 1С. 

• получение или отправление документации в электронной форме; 

• своевременная подача документации в банковское учреждение, например, по 

валютному контролю. 

• отправление в аккаунт интернет-банка дистанционной системы необходимой 

информации из 1С; 
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• загрузка в компьютер выписок из клиент-банка; 

• возможность заключения депозитных и иных сделок;   

• возможность подписания необходимых документов благодаря функции 

многоуровневого рассмотрения. 

Минусы дистанционной системы обслуживания  

В подобной системе безопасность осуществления операций, например, в 

клиент-банке, имеет достаточно уязвимые места. 

Это связано с первую очередь с человеческим фактором, так как постоянно 

находятся мошенники, которые пытаются взломать банковские аккаунты.  

Также считается, что банки уделяют не самое большое внимание системе 

защиты каналов, поэтому это сказывается на безопасности профилей 

пользователей. 

Среди других минусов отмечаются недостатки браузеров, а также 

операционных систем клиентов. 

В целом требуются значительные финансы для поддержания системы 

безопасности, которые могут выделять только крупные финансовые структуры, 

рассчитывающие на большие прибыли от оказания банковского сервиса на 

удаленном доступе. 

Следовательно, нужно сказать, что в общем основные расходы ложатся на 

плечи пользователей, являясь главным недостатком системы банковской 

деятельности дистанционного типа.  

Виды мошенничества в сфере удаленного сервиса 

Наиболее распространенными видами преступлений являются: 

• Применение отдельных хакерских программ с использованием электронной 

почты.  

• Кража данных клиентов, т.е. фишинг. А также покупка информации на 

специальных сайтах и форумах.  

• Интернет-атаки на аккаунты пользователей банковского учреждения. 

• Преступления с привлечением работников банка; 
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• Использование специального оборудования, скиммеров, в банкоматах и 

терминалах. 

Перспективы развития системы банковского обслуживания удаленного типа в 

России 

В соответствии с данными Центрального Банка в 2019 году использовали 

удаленный банкинг больше 65% человек. В 2018 году часть таких пользователей 

составляла около 55%. Количество работающих банков, которые оказывали услуги 

по открытию более двух счетов в удаленном режиме, увеличилось с 78 до 105 в 

2019 году.  

В этом же году необходимо отметить уменьшение количества филиалов 

кредитных учреждений – с примерно 35 тысяч до 31 тысяч единиц. И если в 

предыдущие годы снижение данного показателя происходило из года в год все 

меньше и меньше (почти 12% в 2016 году, около 9% в 2017 году и 3,4% в 2018 

году), то в 2019 году тенденция значительно усилилась и составила около 10%.  

Уменьшение стандартных видов банковских филиалов связана в первую 

очередь с развитием современных дистанционных сервисов обслуживания 

клиентов кредитных организаций. 

Однако надо отметить, что такой опыт оправдан только в крупных городах и 

мегаполисах – в небольших городах и малонаселенных регионах необходимо 

наличие оффлайн банковских подразделений, поэтому банки по-прежнему 

сохраняют свое присутствие в таких местах, о чем свидетельствуют цифры 2019 

года, когда закрывались только филиалы в больших населенных пунктах.   

Уровень развития мобильного банкинга в России и странах СНГ 

В соответствии с результатами исследования эффективной деятельности 

мобильного банкинга стран СНГ Мобайл Бэнкинг Рэнк 2019 от Марксвебб Рэнк и 

Репорт, самыми лучшими банковскими приложениями для iPhone и Android стали 

программы следующих банков: Альфа-Банка, Тинькофф Банка, Сбербанка, ВТБ24.  

Также в десятку отличных приложений вошли российское подразделение 

Райффайзенбанк, два белорусских банка (Альфа-Банк и Белгазпромбанк), 

казахский ForteBank и Банк Грузии. Нужно отметить, что в России при этом 
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большая часть пользователей интернета пользуется услугами интернет-банка 

(81%), а к сервисам мобильного банкинга обращаются реже – 69%. 52 процента 

используют его раз в месяц или чаще, а 17 процентов респондентов - меньше раза 

в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования НАФИ. 

Самая частая опция мобильного банкинга с помощью смартфонов – это оплата 

мобильной связи - 73% респондентов дали такой ответ, а 78% пользователей 

оплачивают эту услугу через интернет-банк. Если говорить же про такую функцию 

как отслеживание операций по карте или счету, то ее используют 61 процент 

пользователей мобильного банка и 73 процента обычного интернет-приложения.   

Такие услуги как переводы другим людям, оплата интернета и переводы 

между своими счетами с помощью интернет-приложения осуществляли 61 процент 

опрошенных респондентов.  

Мобильный банк использовали для переводов третьим лицам 51% 

пользователей, для оплаты интернета 46%, а для переводов между своими счетами 

– 44% респондентов. Что касается оплаты онлайн-покупок, то через интернет-банк 

ее проводили 53%, а через мобильный банк – 38% пользователей этих сервисов. А 

вот транзакции по инвестициям проводят минимальное количество клиентов – 

ответило положительно только 2 процента респондентов.     

Развитие искусственного интеллекта в системе обслуживания удаленного вида 

У экспертов банковской отрасли есть уверенность, что интеллект 

искусственного типа в скором станет ведущим трендом в любой финансовой 

организации, чтобы она была конкурентоспособной на рынке.    

Таким критериям является понятие минимальных функций банковского 

приложения, которое должно быть достаточно широким, поэтому нейронные 

системы как часть финансовой аналитики в скором времени войдут в этот 

минимум.  

Рынок финансовых услуг меняется очень быстро, поэтому банки должны 

также быстро и качественно улучшать свои технологии, чтобы удовлетворить 

потребности клиентов.    
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Теперь уже необходима глубокая детализация банковского клиентского 

приложения, а сделать программу по-настоящему индивидуальным и удобным для 

каждого конкретного клиента без искусственного интеллекта теперь невозможно. 

В идеале эффективная и современная система дистанционного банковского 

сервиса должна: 

• предоставлять максимально возможное количество транзакций 

(минимальный стандартный набор на сегодняшний день включает совершение 

операций с картами, счетами, перевод по реквизитам, номерам карт, номерам 

телефоном); 

• своевременно давать детальную и общую информацию о счетах, картах и 

вкладах пользователя; 

• иметь простой и в целом понятный, но при этом современный интерфейс 

программы; 

• иметь возможность быть интегрированной со сторонними системами и 

сервисами; 

• отслеживать поведение пользователя с помощью нейронных сетей, а также 

прогнозировать его активность; 

• работать в режиме «24/7»; 

• обеспечивать быструю и высокого качества деятельность интернет- и 

мобильного приложений. 

Общие тенденции в России 

В соответствии с данными Мобайл Бэнкинг Рэнк в 2018 году, у нас мобильным 

банкингом пользовались почти 20 млн человек в возрасте до 64 лет. Из них 89 

процентов пользователей используют и интернет-банк тоже, причем 17% из них 

применяют смартфоны для мобильного банка чаще, чем интернет-приложения. 

При этом улучшаются условия карточных переводов через интернет- и 

мобильный банкинг, в том числе, такие как: пополнение счета и карты с карты 

другого банка, оплата штрафов, налогов и коммунальных услуг с поиском 

задолженности, пополнение с карт других банков. Сами карточные переводы 
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становятся удобнее за счет возможностей создания шаблонов, платежей по 

расписанию и автоплатежей. 

Главным трендом в коммуникации клиентов с банками на основе 

дистанционного обслуживания является использование ботов и чатов с 

банковскими консультантами, чтобы обеспечивать быструю и непосредственную 

связь для решения проблем пользователей.    

Опции программ становятся проще и понятнее: сложные коды операций 

заменяются понятными формулировками, обмен валют выносится в список 

операций как отдельная опция. 

Банки добавляют возможность привязать к профилю в мобильном 

приложении карты других кредитных организаций. Пока эта функция сделана у 

нескольких банков. 

Можно привести обобщенные данные, что в 2020 по информации Mail.ru у 

74% пользователей интернета есть банковские приложения, так что есть куда 

стремиться и развиваться! 
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Аннотация. Цифровизацию экономики можно определить как новый 

этап развития, который реализуется посредством разработки и внедрения 

инновационных цифровых технологий на постоянной основе, а также 

формирования соответствующих правовых, социально-экономических, 
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организационных и других условий трансформации общества и экономики к 

новому уровню развития. Среди всех проблем в сфере функционирования 

современной налоговой системы проблема повышения эффективности 

налогового контроля является особенно актуальной, так как одной из главных 

задач, стоящих перед налоговыми органами, является повышение 

эффективности работы по основным направлениям деятельности и 

консолидация усилий на выполнение бюджетных назначений. На современном 

этапе развития экономики с использованием цифровых информационно-

коммуникационных технологий, формам и методам налогового контроля 

уделяется повышенное внимание.  

Ключевые слова: налоговое администрирование и налоговый контроль, 

цифровая экономика, Big Data, выездная проверка, налоговый контроль, 

налоговый мониторинг. 

Annotation. Digitalization of the economy can be defined as a new stage of 

development, which is realized through the development and implementation of 

innovative digital technologies on an ongoing basis, as well as the formation of 

appropriate legal, socio-economic, organizational and other conditions for the 

transformation of society and the economy to a new level of development. Among all 

the problems in the functioning of the modern tax system, the problem of increasing 

the effectiveness of tax control is particularly relevant, since one of the main tasks 

facing tax authorities is to increase the efficiency of work in the main areas of 

activity and consolidate efforts to fulfill budget assignments. At the present stage of 

economic development using digital information and communication technologies, 

increased attention is paid to the forms and methods of tax control. 

Keywords: tax administration and tax control, digital economy, Big Data, 

field audit, tax control, tax monitoring. 

На сегодняшний день, в связи с принятием в Российской Федерации 

программы «Цифровая Экономика Российской Федерации» [4], и 

применением новейших технологий для развития цифровой экономики в 
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области налогового администрирования, формируются новые подходы к 

осуществлению налогового контроля. 

Принятая Программа «Цифровая Экономика Российской Федерации» 

ориентирована на развитие информационного общества в России и  исходит 

из того, что цифровая экономика представляет собой деятельность 

хозяйствующих субъектов, основополагающим фактором производства 

которой являются данные в цифровой форме, и способствующие 

формированию информационного пространства с учетом потребностей 

общества в получении качественных и достоверных сведений, развитию 

информационной инфраструктуры Российской Федерации, созданию и 

применению российских информационно-телекоммуникационных 

технологий, а также формированию новой технологической основы для 

социальной и экономической сферы [1]. 

В последнее время наблюдается интенсивная работа по ужесточению 

мер налогового контроля с помощью внедрения новых инструментов и 

методов, в большей степени построенных на базе применения цифровых 

технологий и межведомственном взаимодействии. Новейшие технологии 

помогают анализировать и обрабатывать огромные объемы информации, что 

позволяет увеличить количество и качество проверок. Сотрудники налоговых 

органов становятся аналитиками, работая с информацией, которая уже прошла 

обработку автоматизированными системами. Однако, несмотря на 

ужесточение мер налогового контроля, данные изменения широко 

приветствуются легальным бизнесом.  

Налоговый контроль в условиях цифровой экономики - деятельность 

должностных лиц налоговых органов, направленных на проверку проверки 

правильности исчисления и уплаты налогов и сборов, выявление и устранение 

налоговых правонарушений, с использованием определенных методов и форм, 

принципом организации которых выступают цифровые информационно-

коммуникационные технологии. 
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Одна из важнейших задач, стоящая перед государством в рамках 

налогового контроля, является исключение налоговой составляющей из 

конкурентных преимуществ на рынке, что благоприятно отразится на бизнесе 

и на росте экономики всей страны. Целью налогового контроля является 

предупреждение и выявление налоговых правонарушений или преступлений, 

а также предотвращение дефицита бюджета и привлечению к ответственности 

виновных лиц.  

Изначально основным методом налогового контроля являлась выездная 

налоговая проверка, так как охватывала большее количество временного 

периода и всю совокупность налоговых обязательств налогоплательщика. В 

2007 году была разработана Концепция планирования выездных налоговых 

проверок [2,3].  

Основными принципами данной Концепции является своевременность 

реагирования налоговых органов на возможности налогового 

правонарушения. В соответствии с данной Концепцией налогоплательщики 

могут самостоятельно оценить свои риски попадания под выездную 

налоговую проверку, согласно общедоступным 12 критериям.  

Исходя из информации с официального сайта ФНС России [7] с 2007 

года по 2015 год количество выездных налоговых проверок сократилось в 7 

раз, со 106 тысяч до 15 тысяч, однако результативность выросла в 3.5 раза, с 

2,7 млн. рублей, до 9,7 млн. рублей. Таким образом охват выездными 

налоговыми проверками от общего количества организации в Российской 

Федерации составил 0,4% в 2015 году, тогда как в 2007 году составлял около 

1,5%. Успешное применение положений данной Концепции легло в основу 

риск-ориентированного подхода при осуществлении налогового контроля, 

который начал активно использоваться с 2015 года, в связи с введением 

новейшего программного продукта АСКНДС2. 

В таблице 1 представлены данные о налоговых поступлениях в 

результате проведения контрольно-надзорной деятельности налоговых 

органов. 
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Таблица 1. Сравнительный анализ выездных и камеральных проверок 

Российской Федерации за 2017-2018 гг. [6] 

Виды проверок и показатели эффективности Года, млрд. руб.  Изменение, в % 

2017 2018 2018 к 2017 

Камеральные налоговые проверки 98,92 61,17 61,84 

Выездные налоговые проверки 351,99 309,97 88,06 

Итого 450,91 371,14 82,31 

 

Из табл. 1 видно, что доначисления налогов по выездным налоговым 

проверка являются более эффективными по сравнению с камеральными 

налоговыми проверками, так как сумма доначислений налогов по результатам 

выездных налоговых проверок в 2018 году превысили суммы доначисленных 

налогов по результатам камеральных выездных проверок. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом по данным показателям 

произошло снижение. Так по выездным налоговым проверкам доначисления 

по налогам снизились на 11,94 %, а по камеральным налоговым проверкам – 

на 38,16 %. 

Направлением совершенствования форм налогового контроля является 

возможности налогового мониторинга, реализующегося на определенных 

условиях, установленных законодательством путем максимальной 

прозрачностью для налогового органа, открытым диалогом с налоговыми 

органами, освобождением от налоговых проверок, получением 

мотивированного мнения, отсутствием штрафов и пеней [3]. 

Налоговый мониторинг как форма налогового контроля введен в НК РФ 

с 1 января 2015 года (раздел V.2) 
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Рис. 1. Участники налогового мониторинга [4] 

Важным моментом является необходимость расширения границ 

цифрового проекта «Витрина данных налогового мониторинга» путем 

привлечения крупнейших налогоплательщиков. ПАО «Аэрофлот» первым в 

российской транспортной отрасли стал участником налогового мониторинга.  

Можно сказать, что это «виртуальная площадка, где специалисты 

компании могут взаимодействовать с представителями налоговой». 

Последние в режиме онлайн имеют доступ к подробным расшифровкам 

фискальной и бухгалтерской отчетности перевозчика ‒ вплоть до первичного 

документа. 

В последние годы Федеральная налоговая служба Российской 

Федерации акцентирует свое внимание на внедрение цифровых технологий в 

налоговое администрирование. На основании данных технологий создана 

мощная технологическая база, совершенствуются электронные сервисы, 

позволяющие налогоплательщикам практически все вопросы с налоговой 

службой решать удаленно. 

Также из развития цифровых технологий, стоит отметить введение 

электронных трудовых книжек в 2020 году. 
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С 2020 года в Российской Федерации планируется введение электронной 

трудовой книжки представляющий абсолютно новый формат в замену 

бумажному аналогу.  

Данное введение позволит работникам иметь постоянный и удобный 

способ информирования записей в своей трудовой книжке, а работодателем 

позволит упростить кадровое делопроизводство. Переход на электронные 

трудовые книжки добровольный и позволяет сохранить бумажную книжку 

столько, сколько это необходимо. 

При необходимости сведения из электронного документа будут 

предоставляться в виде бумажной выписки. Предоставить ее сможет 

работодатель, в том числе и по последнему месту работы, а также 

территориальный орган ПФР или многофункциональный центр (МФЦ). 

Услуга будет предоставляться экстерриториально, без привязки к месту 

жительства или работы человека. 

Нельзя не отметить внедрение электронных паспортов на территории 

страны. Впервые премьер-министр Медведев заявил о перспективе (как тогда, 

казалось, далекой) перехода на электронный паспорт еще в 2013-м году. 

Очевидно, что, когда в новом кабинете министров появился портфель 

заместителя председателя правительства по цифровой экономике, стало ясно, 

что работа в этом направлении ведется, и весьма активная, и кропотливая. 

Первым шагом к введению электронного паспорта стала новация в 

Федеральной налоговой службе (ФНС), которая с 2014 года стала постепенно 

переводить оказываемые ею госуслуги в электронный формат.  

В 2018 году, пожалуй, именно ФНС из всех министерств продвинулась 

дальше всех в этом вопросе.  

Четыре года назад в качестве одной из целей перехода на электронный 

документооборот заявлялась возможность для налогоплательщиков 

представлять в налоговые органы документы в безбумажном виде. На текущий 

момент это практически реализовано: почти 80% всех документов в ФНС 

можно предоставить в электронной форме, в том числе декларации, заявления 
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на налоговые вычеты и т. д. 

Вторым этапом стало внедрение портала госуслуг, который, по сути, 

стал единым агрегатором всех услуг, которые могут быть осуществлены при 

наличии имеющихся в базе портала паспортных данных.  

Сегодня зарегистрированному на портале госуслуг пользователю с 

подтвержденным профилем паспорт уже практически не нужен. Можно 

провести аналогию с банковскими картами в ряде приложений: при наличии 

счета вместо карты достаточно подтверждения в ответ на push-up или SMS-

уведомление. 

Такой же принцип лег в основу работы портала госуслуг: паспорт 

необходим при личном обращении в государственные органы сугубо для 

сверки информации в базах данных. Логично, что операции сверки данных 

паспортов с базами данных государственных органов можно заменить 

другими способами идентификации, которые уже давно используются в 

банковской практике. 

Третьим этапом стало активное внедрение электронного 

документооборота в тех сферах, где изготовление бумажных документов вело 

к временным и финансовым затратам, в результате чего активно стало 

развиваться направление электронной цифровой подписи (ЭЦП). 

Например, Росреестр уже несколько лет активно осуществляет переход 

на электронный документооборот.  

Понятно, что при этом требуется оформлять ЭЦП, которая, как и пароль, 

подтверждает личность владельца. Если раньше оформление ЭЦП было 

достаточно затратно (несколько десятков тысяч рублей), то сегодня ее 

приобретение обходится значительно дешевле и соизмеримо с экономией, 

полученной за счет снижения госпошлины, ‒ порядка 1000 рублей (в 

зависимости от типа). Пока для оформления любой ЭЦП нужен бумажный 

паспорт, но после перевода этого документа в электронный вид время на 

создание ЭЦП существенно сократится, а значит, увеличится скорость 

оказания услуг [1]. 
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Говоря о преимуществах введения электронных паспортов, хотелось бы 

отметить и проблемы, которыми чревата подобная инициатива. 

Во-первых, возрастает риск потери или хищения информации. Хотя на 

большинстве порталов государственных услуг для сервисов и предусмотрено 

резервное копирование информации на всех уровнях, риски потери, 

искажения или недоступности информации полностью устранить 

невозможно.  

Всегда остается вероятность техногенной катастрофы или 

человеческого фактора, например превышения должностных полномочий 

сотрудниками, которые могут пользоваться своим доступом в корыстных или 

иных неблаговидных целях. 

Вторая проблема ‒ усиление информационного контроля. 

Одновременно с новостью о возможном введении и внедрении электронных 

паспортов появилась и новость о том, что ФНС в будущем сможет получать в 

кредитных организациях больше данных о счетах налогоплательщиков в 

рамках нового порядка направления запросов от налоговой службы в банки. 

Очевидно, что новый приказ ФНС содержит изменения, которые коснутся 

вообще всех налогоплательщиков. 

Теперь инспекторы налоговой службы смогут запросить у банка данные 

об открытых счетах, о движении и остатках средств на них.  

При наличии электронных паспортов у граждан подобные операции 

будут совершаться гораздо быстрее.  

Понятно, что введение таких паспортов облегчит принудительное 

взыскание налогов, поскольку сотрудники ФНС теперь смогут оперативно 

выявить денежные средства, которыми обладает гражданин и дать указание 

банкам изъять или заблокировать их. Не потребуется сверять информацию в 

базе с данными физического паспорта ‒ все будет совершаться максимально 

быстро. 

Получается, что внедрение электронных паспортов и оцифровка всех 

данных россиян может привести как к утопической картине быстрого 
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получения услуг благодаря высоким технологиям, так и к жесткому контролю 

и потенциальным злоупотреблениям.  

Возможным решением проблемы станет применение блокчейна, 

который позволит всем допущенным лицам, включая самого гражданина, 

увидеть, кто и с какой целью обращался к его личным данным. Вокруг данной 

технологии на современном этапе возникает масса дискуссий, так как данная 

разрабатываемая система является весьма многообещающей. 

Данная технология позволит вести автоматическую уплату налогов при 

наступлении определенной даты, посредством умных контрактов можно 

глобальнее интегрировать налоги в жизнь и достичь нового уровня доверия. 

К данным процессам можно также добавить Customer Intelligence ‒ это 

технологии кастомизации предложений под возрастающие потребности 

различных категорий пользователей – для формирования цен, скоринга и 

оценки рисков, а также персонализации взаимодействия с клиентом. 

Применение биометрии, широко применяющейся сейчас в жизни банков 

и посредством защиты смартфонов, также будет применена и в 

государственном секторе. 

Возникающие цифровые изменения общества позволяют перевести 

налоговое администрирование на абсолютно новый уровень при помощи 

трансформации уже имеющихся процессов. На сегодняшний день налоговым 

службам необходимо активно вникать в цифровые преобразования и 

контролировать формирование развития налоговой среды, ведь данные 

технологии позволят добиваться продуктивности их деятельности. 

Посредством цифровизации своих услуг, налоговые службы смогут 

снизить административную нагрузку на налогоплательщиков, а также сделать 

соблюдение налоговой дисциплины полноценным цифровым сервисом, что в 

перспективе развития при успешном реализации процессов позволит создать 

в России добровольное соблюдение налогового законодательства. 

Построение данной системы способно серьезно повысить уровень 

взаимного доверия между государством и обществом, повысить прозрачность 
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экономики для всех субъектов, улучшить качество бюджетного планирования 

и гарантировать стабильность государственных доходов.  

При этом вопросы о происхождении финансовых средств, наличии 

коррупционной составляющей в деятельности государственных служащих 

перейдут из плоскости доказывания в плоскость очевидного декларирования. 

Актуальность развития налоговых сервисов и повышения 

эффективности налогового администрирования на базе цифровых технологий, 

продемонстрированная выше, позволяет говорить о перспективах 

качественного изменения общественных отношений. Эти изменения видятся в 

русле развития общественного контроля.  

Сегодня общественный контроль в России закреплен юридически, 

законами на уровне федерации и регионов. Тем не менее, необходимо 

совершенствование законодательства в данной сфере, и этот тезис нашел свое 

отражение в Поручении Президента Российской Федерации действующему 

составу Общественной палаты РФ. 

Общественного внимания и контроля требуют такие ключевые сферы 

деятельности, как судебная, правоохранительная, оборонная, банковская, 

избирательная, однако в Федеральном законе не установлен порядок его 

осуществления с учетом специфики этих сфер. 

В первую очередь, в федеральное законодательство надо внести 

изменения и дополнения в части конкретизации полномочий субъектов 

общественного контроля и механизмов его осуществления. 

Также необходимо наладить координацию деятельности субъектов 

общественного контроля на уровне регионов и органов местного 

самоуправления, с включением в эту систему общественных советов при 

органах исполнительной власти и подразделениях правоохранительных 

органов. Именно общественные советы в перспективе должны стать точкой 

опоры общественного контроля в регионах. 

Одной из важных проблем является недостаточная определенность 

понятийного аппарата в действующем Федеральном законе, из-за чего 



 
 

80 

возникают различные его толкования, трудности в реализации его положений, 

что в целом не способствует системному совершенствованию правовых основ 

организации и осуществления общественного контроля.  

Следует установить или уточнить содержание понятий «публичные 

полномочия», «общественный интерес», «общественно значимая 

деятельность», «объект общественного контроля», «субъект общественного 

контроля» и других ключевых для осуществления функций общественного 

контроля понятий. 

С учетом первостепенной важности общественного контроля для 

повышения качества коммуникаций между органами власти и гражданами РФ, 

представляется необходимой разработка плана-графика («дорожной карты»), 

предусматривающего осуществление мер законодательного, 

организационного и финансового характера в части совершенствования 

законодательства об общественном контроле, в том числе   разработка 

проектов подзаконных актов, обеспечивающих исполнение законодательства 

об общественном контроле в России и устанавливающих обязанность учета 

результатов общественного контроля органами и организациями, 

деятельность которых по осуществлению возложенных на них 

государственных или иных публичных полномочий является объектом 

общественного контроля. 

Использование цифровых технологий, продемонстрированное в сфере 

налогового администрирования, может быть перенесено в среднесрочной 

перспективе и в сферу общественных отношений. 

«Цифровая демократия» не будет единственным возможным ответом на 

запросы людей, но станет намного более релевантной и измеряемой для 

каждого гражданина, в серьёзной степени повысит уровень доверия 

гражданина к государственным институтам и электорального доверия 

избирателя к выборным органам власти. 

В этой связи представляется ключевой роль механизмов общественного 

и гражданского контроля, которые на основе массовости своего применения с 
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использованием цифровых технологий станут стабилизирующим фактором 

переходного периода, на протяжении которого будут формироваться 

отношения человека, власти и общества в рамках нового Общественного 

договора [7].  

Создание единой цифровой платформы позволит налоговым органам 

усовершенствовать работу с массивами данных, повысит эффективность 

взаимодействия с налогоплательщиками, будет способствовать приобретению 

и развитию новых компетенций. С внедрением цифровых технологий потеряет 

актуальность действующий порядок регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, так как будет проходить 

преимущественно в режиме «реального времени».  

Также с переходом к преимущественно «цифровым» адресам утратит 

смысл определение фактического адреса местонахождения юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей.  

Взаимодействие между участниками налогового процесса будет 

происходить в виртуальной сети фискально прозрачных налогоплательщиков.  

Для основной части дисциплинированных налогоплательщиков 

процедура уплаты налогов будет упрощена и реализована без их участия, что 

даст возможность налоговым органам усилить контроль над потенциальными 

нарушителями.  

Цифровизация в налоговой системе позволит полностью отказаться от 

заполнения налоговых деклараций.  

Для реализации вышеназванных направлений совершенствования 

налоговой системы необходимо осуществить ряд мероприятий. Некоторыми 

из них являются:  

− автоматическая интеграция личных кабинетов налогоплательщиков на 

портале ФНС с типовыми информационными системами ведения 

бухгалтерского учета и отчетности по принципу M2M;  

− обеспечение вновь образованных налогоплательщиков – субъектов 

цифровой экономики кассовой техникой, работающей в режиме реального 
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времени (ККТ), на условиях рассрочки оплаты такой техники в течение 

первого года со дня регистрации (в период до 2022 года);  

− отказ от использования ККТ до 2030 года и переход на использование 

принципов M2M при фискальном контроле наличных и безналичных 

платежей [3].  

Для усовершенствования системы налогообложения необходимо 

использовать возможность взимания налогов, осуществления налогового 

контроля, заполнения реестра данных с помощью технологий блокчейн.  

Внедрение цифровых технологий окажет влияние на совершенствование 

налоговых отношений не только внутри страны, но и на 

внешнеэкономическом пространстве.  

Объединение и взаимодействие налоговых администраций государств 

даст возможность использования единого международного стандарта 

цифровой идентификации, базирующейся на технологии блокчейн [6].  

Также необходимо отметить, что если сотрудник хочет оставить 

прежнюю трудовую книжку, то она будет вестись в 2 вариантах – в 

электронном и бумажном виде. 

Таким образом, цифровизация в экономической системе в целом и в 

системе налогообложения, в частности, в современных экономических 

условиях не только представляет собой объективную необходимость, но и 

содержит ряд неоспоримых преимуществ, среди которых: 

− администрирование налоговых правоотношений с помощью 

современных технологий, в том числе и в виртуальном пространстве;  

− создание условий прозрачности и доступности для 

налогоплательщиков;  

− решение проблемы двойного налогообложения путем использования 

единого международного стандарта цифровой идентификации. 
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Коммерческие банки, являясь кредитными учреждениями, выделяют 

средства для предоставления кредитов своим клиентам. Для выполнения этой, 

основной, своей функции, банки должны привлекать финансовые ресурсы, так 

как собственных средств для масштабной деятельности по кредитованию 

будет недостаточно. 

Одним из инструментов увеличения денежных средств в коммерческих 



 
 

85 

банках являются депозиты. Именно они составляют основную часть капитала 

банка, так как роль банков заключается в перераспределении средств: с одной 

стороны, они аккумулируют капитал, с другой стороны – распределяют его 

между субъектами хозяйствования. 

Депозитом считаются срочные и бессрочные вклады клиентов банка. В 

целом сущность и функции депозитных ресурсов изучалась многими 

экономистами, в том числе А.П. Вожжовым, О.И. Лаврушиным, В.И. 

Успаленко, Г.С. Пановой и др. Однако некоторые аспекты остаются 

актуальными до сих пор, что связано, прежде всего, с двойственной природой 

депозитов. С одной стороны – это источник финансирования активных 

операций банка, средство увеличения дохода банка в виде процентов от 

выданных кредитов, которые были выданы в результате привлечения средств 

вкладчиков, а с другой – средство увеличения капитала вкладчика. Таким 

образом, можно выявить причинно-следственную связь между депозитными и 

кредитными операциями коммерческого банка. 

Можно выявить следующие аспекты влияния депозитов на деятельность 

коммерческих банков: 

-чем больше привлеченных депозитов, тем более стабильна 

деятельность банка. Наличие и объем депозитных ресурсов выступают 

индикатором надежности банка; 

-прирост депозитов, как правило, происходит при увеличении объема и 

качества сопутствующих услуг банков. Чем удобнее клиенту работать с 

банком, тем охотнее он выберет его для вложения своих денег; 

-динамика депозитных средств тесно связана с управленческими 

решениями в области процентных ставок как по депозитам, так и по выданным 

кредитам. 

Вследствие такой тесной связи между кредитными и депозитными 

операциями банков возникает понятие депозитного риска. Под ним 

понимается вероятность неполучения необходимого объема привлеченных 

средств в виде депозитов для осуществления банковской деятельности в 
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запланированном объеме [1]. 

Исходя из понимания сущности депозитных операций и их взаимосвязи 

с кредитными операциями, строится и классификация депозитов. 

Основными направлениями этой классификации служат следующие: 

1) по группам вкладчиков: юридические и физические лица. Причем 

среди юридических лиц можно выделить как другие кредитные учреждения, 

там и отдельные организации в государственной и частной собственности. 

Дополнительно актуальным является выделение предприятий малого бизнеса. 

На мой взгляд, в целях управления, банкам целесообразно ранжировать и 

физических лиц, в первую очередь, по возрасту, так как люди среднего 

возраста накапливают средства, как правило, для того, чтобы произвести 

крупные расходы в ближайшем будущем, а люди старшего возраста 

ориентированы в большей степени именно на накопление без текущих 

расходов; 

2) по срокам привлечения депозитов. Это направление можно считать 

основным с точки зрения взаимосвязи депозитных и кредитных операций 

банков. Основная градация касается депозитов до 3 месяцев, до 6 месяцев, до 

1 года, от 1 до 3-х лет, свыше 3-х лет. Обобщающая классификация различает 

срочные и депозиты до востребования; 

3) по стоимости для банка: дорогие и дешевые. Этот критерий 

относительный используется при наличии информации о средних 

действующих ставках на рынке депозитов. 

Анализ депозитных операций коммерческого банка тесно связан с 

планированием. Производится оценка сроков и динамики средств на 

депозитных счетах, после чего можно выявить относительно стабильные 

источники капитала в виде привлеченных депозитов и неустойчивые 

источники, по которым происходят регулярно резкие колебания по суммам. 

Как правило, это вклады до востребования и депозиты с возможностью снятия 

средств. Эта группа может показаться менее привлекательной для банка, но 

она влечет и наименьшие процентные расходы.  
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Соответственно, кроме основных направлений классификации 

депозитов можно выделить те, которые необходимы с точки зрения 

планирования и управления банковской деятельностью в целом. Основная 

задача банка заключается в нахождении баланса между разными видами 

депозитов с учетом своих стратегических и тактических целей, в том числе, в 

области кредитования. 

Рассмотрим значимость депозитных операций для кредитных 

учреждений и для экономики в целом на примере двух банков, входящих в 

десятку основных [2]. 

Из таблицы 1 следует, что ПАО «Сбербанк» занимает лидирующие 

позиции в сфере привлечения депозитных ресурсов. Обращает на себя тот 

факт, что доля этого банка существенно не меняется, заняв свою нишу, он 

удерживает позиции, несмотря на некоторое снижение этой ниши. Этот банк 

лидирует не только по депозитам физических лиц, но и по привлечению 

средств на депозитные счета от юридических лиц.  

Однако доля депозитов физических лиц в ПАО «Сбербанк» значительно 

выше, что связано и с обширным кругом сопутствующих услуг, предлагаемых 

банком физическим лицам. Гражданам удобен сервис банка, поэтому, когда 

речь заходит о вложении временно свободных денег, этот банк может быть 

выбран автоматически, даже без учета других критериев, конечно, при их 

средней сопоставимости. 

Таблица 1 – Депозиты физических и юридических лиц ПАО «Сбербанк» 

и АО «Альфа-Банк» по состоянию на 1 января 2018-2020 гг. 

Показат

ели 

На 01.01.2018 г. На 01.01.2019 г. На 01.01.2020 г. 

сумма, 

млрд 

руб. 

доля 

рын-

ка, % 

место 

в рей-

тинге 

сумма, 

млрд 

руб. 

доля 

рын-

ка, % 

место 

в рей-

тинге 

сумма, 

млрд 

руб. 

доля 

рын-

ка, % 

место 

в рей-

тинге 

1. Депо-

зиты 

физичес

-ких 

лиц: 

20898,

0 
100 - 

22113,

7 
100 - 

22561,

4 
100 - 

 Сбер-

банк РФ 
9530,2 45,60 1 9964,0 45,06 1 

10095,

8 
44,75 1 
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Альфа-

Банк 
342,6 1,64 8 406,8 1,84 5 435,6 1,93 6 

2. Депо-

зиты 

юриди-

ческих 

лиц: 

15626,

5 
100 - 

18095,

3 
100 - 

17577,

0 
100 - 

Сбербан

к РФ 
3363,0 21,52 1 4524,4 25,00 1 3469,1 19,74 1 

Альфа-

Банк 
572,4 3,66 6 598,0 3,30 6 719,6 4,09 6 

Следует отметить, что и АО «Альфа-Банк» удерживает свою нишу, 

своих клиентов. При этом среди этих клиентов в данном банке преобладают 

юридические лица. Рассмотрим динамику сумм депозитов на основе расчета 

абсолютных отклонений сумм по депозитным ресурсам и темпов их 

изменения (таблица 2). 

Таблица 2 – Динамика депозитов физических и юридических лиц ПАО 

«Сбербанк» и АО «Альфа-Банк» по состоянию на 1 января 2018-2020 гг. 

 

 

 

 

Показатели 

Абсолютное изменение 

(+,-), млрд руб. 
Темп изменения, % 

Изменение доля 

рынка (+,-) 

2019 г. к 

2018 г. 

2020 г. к 

2019 г. 

2019 г. к 

2018 г. 

2020 г. к 

2019 г. 

2019 г. к 

2018 г. 

2020 г. к 

2019 г. 

1. Депозиты 

физических лиц: 
+1215,7 +447,7 105,8 102,0 - - 

Сбербанк РФ +433,8 +131,8 104,6 101,3 -0,54 -0,31 

Альфа-Банк +64,3 +28,7 118,8 107,1 0,2 0,09 

2. Депозиты 

юридических лиц 
+2468,8 -518,3 115,8 97,1 - - 

Сбербанк РФ +1161,4 -1055,2 134,5 76,7 3,48 -5,26 

Альфа-Банк +25,6 +121,6 104,5 120,3 -0,36 0,79 

Из таблицы 2 мы видим, что темп роста депозитов физических лиц в 

2019 г. снизился, но при этом прирост депозитов все-таки сохранялся как в 

целом по рынку, так и у выделенных нами банков. При этом суммы депозитов 

юридических лиц значительно сократились в ПАО «Сбербанк». В целом по 

рынку тоже наблюдается отрицательная тенденция, но в АО «Альфа-Банк» 



 
 

89 

вклады юридических лиц выросли, что можно считать следствием депозитной 

политики данного банка. 

В рамках анализа динамики депозитов коммерческих банков следует 

выделить также тенденции, описанные Государственной корпорацией 

«Агентство по страхованию вкладов» [3]. Данное исследование охватывает 

только вклады физических лиц, но мы уже увидели, что по суммам депозиты 

этой группы преобладают. По состоянию на 1 января 2020 г. средства 

физических лиц на счетах в банках оценивались в сумме 30549 млрд руб. Их 

прирост по сравнению с 1 январем 2019 г. составил 10,1%, что превышает 

прирост в предыдущем году (на 6,5%). Интересно, что основной рост, а 

именно, более чем в 60 раз, произошел по вкладам – счетам эскроу для 

расчетов по приобретаемой недвижимости. Также анализ агентства показал, 

что активно увеличивались вклады объемом от 1,4 млн до 3 млн руб. – на 

15,1%, и от 1 млн руб. до 1,4 млн руб. – на 12,2%. При этом остальные вклады, 

как менее 100 тыс. руб., так и более 3 млн руб. тоже имели положительную 

тенденцию в динамике. Средний размер вклада одного гражданина составил 

172 тыс. руб. При этом рост вкладов населения в 2019 г. происходил на фоне 

снижения процентных ставок по ним.  
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Рассмотрим депозиты на примере ПАО «Сбербанк» в разрезе сроков 

погашения [4]. Из таблицы 3 мы видим, что увеличение депозитов 

юридических лиц имело место только по группе «до востребования или до 1 

месяца». Одновременно по депозитам физических лиц увеличились все 

группы, кроме «от 6 до 12 месяцев». В целом по всем привлеченным средствам 

как юридических, так и физических лиц мы можем констатировать прирост 

депозитов, за исключением групп «от 6 до 12 месяцев» и «свыше 3 лет». 

В таблице 4 приведен анализ структуры данных депозитов. Мы можем 

сделать вывод, что юридические лица в основном хранят деньги в ПАО 

«Сбербанк» менее месяца, то есть на текущих счетах. 

Таблица 3 - Обязательства ПАО «Сбербанк» по вкладам в разрезе 

сроков погашения по состоянию на 01 января 2018-2020 гг. (млрд руб.) 

Также и таблицы 4 следует, что среди вкладов физических лиц на 1 

Показатели 01.01.18 г 01.01.19 г. 01.01.20 г. 

Изменение (+,-) 

2019 г. от 

2018 г. 

2020 г. от 

2019 г. 

1. Средства 

клиентов 

юридических лиц 

7577,9 7578,9 6979,9 -599 -599 

- менее 1 мес. или 

до востребования 
3797,0 3797,1 4002,5 205,4 205,4 

- от 1 до 6 мес. 1112,0 1112,1 1031,6 -80,5 -80,5 

- от 6 до 12 мес. 420,6 420,7 384,7 -36 -36 

- от 1 до 3 лет 1229,6 1229,7 1173,8 -55,9 -55,9 

- свыше 3 лет 1019,1 1019,2 387,3 -631,9 -631,9 

2. Вклады 

физических лиц 
11777,4 12911,2 13741,8 830,6 830,6 

- менее 1 мес. или 

до востребования 
3606,9 4110,1 4557,4 447,3 447,3 

- от 1 до 6 мес. 4959,5 4319,5 4496,5 177 177 

- от 6 до 12 мес. 1169,2 2949,2 2645,5 -303,7 -303,7 

- от 1 до 3 лет 1867,2 1346,7 1719,5 372,8 372,8 

- свыше 3 лет 174,6 185,7 322,9 137,2 137,2 

Итого вклады 

юридических и 

физических лиц 

17742,6 20490,1 20721,7 231,6 231,6 

- менее 1 мес. или 

до востребования 
7048,9 7907,2 8559,9 652,7 652,7 

- от 1 до 6 мес. 5675,0 5431,6 5528,1 96,5 96,5 

- от 6 до 12 мес. 1557,0 3369,9 3030,2 -339,7 -339,7 

- от 1 до 3 лет 2688,8 2576,4 2893,3 316,9 316,9 

- свыше 3 лет 773,0 1204,9 710,2 -494,7 -494,7 
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января 2020 г. 33,2% приходилось на средства до 1 месяца, 32,6% - на срок до  

6 месяцев. Далее, с ростом срока депозита наблюдается уменьшение доли 

депозитных ресурсов. Такая же тенденция имеет место и по общей сумме 

вкладов физических и юридических лиц. 

Тот факт, что в ПАО «Сбербанк» преобладают депозиты физических 

лиц, вытекает из прочно закрепившегося за этим банком имиджа надежного 

государственного банка. Особенно это касается граждан старшего поколения, 

которые в силу исторических событий надежность ставят превыше 

доходности [5]. Для людей среднего возраста банк привлекателен обширным 

кругом услуг, платежей без комиссии, которые можно осуществлять во всех 

регионах РФ. 

Таблица 4 – Структура обязательств ПАО «Сбербанк» по вкладам в 

разрезе сроков погашения по состоянию на 01 января 2018-2020 гг. (%) 

Однако один только имидж не может сохранить позиции банка в 

Показатели 01.01.18 г. 01.01.19 г. 01.01.20 г. 

Изменение (+,-) 

2019 г. от 

2018 г. 

2020 г. от 

2019 г. 

1. Средства 

клиентов 

юридических лиц 

100,0 100,0 100,0 - - 

- менее 1 мес. или 

до востребования 
50,1 50,1 57,3 - 7,2 

- от 1 до 6 мес. 14,7 14,7 14,8 - 0,1 

- от 6 до 12 мес. 5,6 5,6 5,5 - - 

- от 1 до 3 лет 16,2 16,2 16,8 - 0,6 

- свыше 3 лет 13,4 13,4 5,5 - -7,9 

2. Вклады 

физических лиц 
100,0 100,0 100,0 - - 

- менее 1 мес. или 

до востребования 
30,6 31,8 33,2 1,2 1,3 

- от 1 до 6 мес. 42,1 33,5 32,7 -8,7 -0,7 

- от 6 до 12 мес. 9,9 22,8 19,3 12,9 -3,6 

- от 1 до 3 лет 15,9 10,4 12,5 -5,4 2,1 

- свыше 3 лет 1,5 1,4 2,3 - 0,9 

Итого вклады 

юридических и 

физических лиц 

100,0 100,0 100,0 - - 

- менее 1 мес. или 

до востребования 
39,7 38,6 41,3 -1,1 2,7 

- от 1 до 6 мес. 32,0 26,5 26,7 -5,5 0,2 

- от 6 до 12 мес. 8,8 16,4 14,6 7,7 -1,8 

- от 1 до 3 лет 15,2 12,6 14,0 -2,6 1,4 

- свыше 3 лет 4,4 5,9 3,4 1,5 -2,5 
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условиях жесткой конкуренции. Мы уже увидели, что динамика депозитов 

физических лиц в ПАО «Сбербанк» в 2018-2019 гг. была отрицательной. 

Соответственно, необходимо применять новые инструменты по привлечению 

и удержанию вкладчиков, в том числе путем разработки широкой линейки 

вкладов, удовлетворяющей потребности разных клиентов (по возрасту, 

социальной группе и т.п.). Чем более гибким будет депозитная политика 

банка, тем более высокими могут стать темпы прироста депозитных 

финансовых ресурсов. Наиболее перспективным направлением в данной 

области считается комплексный подход к управлению депозитными и 

кредитными ресурсами [6]. В отношении физических лиц применяется выдача 

бесплатных кредитных карт при условии открытия вклада в банке.  

Общий вывод из анализа объемов депозитных операций коммерческих 

банков в целом и ПАО «Сбербанк», преобладающего на данном рынке, 

приводит к тому, что до 2020 г. сложились положительные тенденции в 

объемах привлекаемых банками ресурсов от физических и юридических лиц, 

что способствует расширению возможностей кредитных учреждений по 

финансированию экономики. 
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Одной из основных функций таможенной системы любой страны 

является обеспечение безопасного и надёжного общества, что достигается 

путем наблюдения и контроля за перемещением товаров через границу, а 

также четким соблюдением процедур экспорта и импорта. 

Таможенный закон Японии является основным законом об экспорте. 

Однако, в зависимости от типа груза, могут требоваться дополнительные 

документы, выдаваемые такими органами власти, как Министерство 

экономики, торговли и промышленности и Министерство здравоохранения, 

труда и социального обеспечения, в соответствии с положениями законов и 

нормативных актов. 

Целью этих законов и нормативных актов является регулирование 

неограниченного и беспорядочного экспорта и содействие нормальному 

развитию внешней торговли путем либо запрета, либо ограничения на экспорт 

определенных грузов. Существует 15 законов и правил, касающихся экспорта, 

основными из которых являются следующие: 

• Приказ о контроле за экспортной торговлей  

• Закон об охране культурных ценностей  

• Закон о посеве лесов  

• Закон об охране и охоте на диких животных  

Касательно налогообложения любой субъект хозяйствования, 

намеревающийся продавать продукцию в Японии, должен платить налог на 

потребление. Однако от налога на потребление сторона освобождается, если 

продажа товаров рассматривается как экспортная сделка. Это основано на том 

принципе, что налог на потребление является национальным налогом с 

продаж и не должен взиматься с товаров, потребляемых за пределами Японии. 

Эта система называется «экспортным освобождением».  

Товары, импортируемые в Японию, облагаются таможенной пошлиной и 

налогом на потребление по ставке 10%. Сумма налога на потребление, 
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подлежащая уплате с импортируемых товаров, рассчитывается на основе 

таможенной стоимости товаров плюс подлежащая уплате таможенная 

пошлина и, где это применимо, другие подлежащие уплате акцизы. 

Товары для ввоза делятся на две категории: коммерческие товары и 

товары личного пользования. 

Рассмотрим систему тарифов на коммерческие товары.  

Закон о таможенных тарифах устанавливает классификацию, а также 

соответствующую ставку таможенной пошлины, называемую общей ставкой, 

для каждой конкретной категории продуктов. 

Фактически применяемая ставка, однако, необязательно является этой 

общей ставкой. Закон о временных тарифных мерах устанавливает временную 

ставку для определенных продуктов, которая в этих случаях превалирует над 

общей ставкой. Временные тарифы установлены для определенных видов 

товаров в Законе о временных тарифных мерах и применяются в течение 

определенного периода времени вместо общих ставок. Они ниже или выше, 

чем общие ставки в зависимости от обстоятельств или продуктов. 

Помимо этого, при расчете налоговых ставок участвуют ставки ВТО и 

ставки ЕРА. 

Ставки ВТО - это ставки, согласованные в ВТО. Эти ставки также 

применимы к некоторым странам, с которыми Япония заключила 

двусторонние соглашения о предоставлении режима наибольшего 

благоприятствования, даже если они не являются членами ВТО. 

Ставки EPA - это ставки, установленные в соглашении об экономическом 

партнерстве между Японией и Сингапуром, или в соглашении об охране 

окружающей среды между Японией и Мексикой, или в соглашении об охране 

окружающей среды между Японией и Малайзией, а также соглашения с 

республикой Чили, королевством Таиланд, республикой Индонезия, 

Филиппинами, Швейцарией и рядом других стран. Эти цены применяются 

только к товарам, происходящим из этой страны.  
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Когда ставка таможенной пошлины в Концессионном графике ВТО 

(ставка ВТО) или ставка, установленная Соглашением об экономическом 

партнерстве (ставка EPA), ниже, чем общая ставка (или временная ставка, если 

применяется ставка ВТО или ЕРА.  

Другими словами, применяемая ставка является наименьшей из ставки 

ВТО, ставки конкретной страны и общей (или временной) ставки. 

Для примера рассмотрим ситуация, в которой из Малайзии 

импортируется зеленый чай в первичных упаковках с содержанием не более 3 

кг. В табл. 1 представлены актуальные размеры ставок от 1 января 2020 года.  

Таблица 1 

Тарифный график на зеленый чай, в процентах 

Описание 
Тариф 

 Тарифная ставка 

(EPA)   

Основной Временный ВТО Малайзия Чили 

Зеленый чай (не 

ферментированный) в 

первичных упаковках с 

содержанием не более 3 кг 

20 - 17 3,2 0 

 

Как видно из таблицы, ставка EPA является наименьшей, поэтому именно 

она и будет использоваться при подсчете таможенной пошлины. 

Что касается товаров для личного потребления, личные вещи и 

несопровождаемый багаж для личного пользования освобождаются от 

пошлин и / или налогов в пределах определенной нормы. Одежда, обувь, 

туалетные принадлежности, портативное профессиональное оборудование, 

которое будет использовано во время пребывания в Японии, можно ввозить 

беспрепятственно и беспошлинно, если количество этих вещей не позволит 

таможеннику предположить возможность их продажи. 

Взрослый турист (согласно японскому законодательству, старше 20 лет) 

может провозить алкогольные напитки и табачные изделия, однако 

существуют ограничения по объему. 
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Таблица 2 

Тарифный ограничения на алкогольную и табачную продукцию 

 

Описание Не более Примечание 

Алкогольные напитки 3 бутылок 
Бутылка содержит около 

750 мл. 

Табачные 

изделия 

сигары 100 сигар 

Если посетитель приносит 

более одного вида 

табачных изделий, общая 

объем изделий не более 500 

граммам. 

сигареты 400 сигарет 

Табак без горения 
20 отдельных 

пакетов 

Другие виды 

табака 
500 грамм 

 

Касательно денежных средств, ограничений по ввозу валюты нет. Если 

ввозимая сумма больше 1 млн. иен (по курсу на 1 января 2020 года - около 579 

119 руб. или 9 172 $), ее необходимо задекларировать.  

Несмотря на долгую изолированность, последующий протекционизм и 

исторические особенности, Япония смогла не только перестроиться под 

современные реалии, но и выстроить слаженную систему, и на данный момент 

таможенная служба Японии является одной из самых высокоразвитых 

таможенных служб мира. 
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ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

В данной статье рассматривается управление земельными ресурсами 

при изменении границ населенных пунктов, их рациональное использование и 

распределение. Целью управления земельными ресурсами является 

обеспечение потребностей государства и общества, удовлетворяемых за 

счет свойств земли. Основная цель достигается путем постановки частных 

целей, таких как: рациональное, эффективное использование и охрана земель. 

Также указываются социальные и экономически важные факторы, 

возникающие при решении данного вопроса.   

Ключевые фразы: границы населенных пунктов, земельные ресурсы, 

земля, генеральный план, земельный налог, арендная плата. 

This article discusses land management when changing the boundaries of 

settlements, their rational use and distribution. The purpose of land management is 

to meet the needs of the state and society, satisfied by the properties of land. The 

main goal is achieved by setting private goals, such as: rational, efficient use and 
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protection of land. It also indicates the social and economically important factors 

that arise when solving this issue. 

Key phrases: borders of settlements, land resources, land, master plan, land 

tax, rent. 

Управление земельными ресурсами городов на современном этапе 

связано, прежде всего, с практическим определением права собственности на 

городские земли, разграничением земель городов, находящихся в 

муниципальной собственности по территориальным уровням управления, все 

это обуславливает актуальность данной статьи. 

Выделяют следующие виды управления земельными ресурсами, как 

показано на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Виды управления земельными ресурсами 

Система органов государственного управления земельными ресурсами 

образует управленческую вертикаль и находится во взаимодействии с 

государственными органами исполнительной власти: на федеральном уровне, 

уровне субъектов РФ и муниципальных образований [1, с. 46]. 

Изменение границ населенных пунктов является частью 

градостроительной деятельности, которая в свою очередь тесно связана с 

управлением земельных ресурсов, находящихся в муниципальной 

собственности. 
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Как правило, основным документом по изменению и планированию 

территории, выступает генеральный план, как показано на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Генеральный план ст. Динская 

Мероприятия по планированию территории и распределении земельных 

ресурсов включает в себя следующую актуализированную информацию [2]: 

- градостроительные решения жилищного строительства; 

- проекты планировки по производственным и промышленным зонам в 

чертах города; 

- карты состояния и использования земель; 

- почвенные карты и т.д. 

Также важным аспектом при решении данного вопроса является 

арендная плата за землю или земельный налог. 
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От того, какая категория земель будет установлена при изменении 

границ населенного пункта, будут зависеть в дальнейшем экономические 

показатели – арендная плата и земельный налог. Средства, полученные от 

взимания земельного налога и арендной платы за землю, используются на 

финансирование землеустройства, земельного кадастра, мониторинга земель, 

повышение их плодородия, освоение новых земель, а также на инженерное и 

социальное обустройство территории. 

Во многих случаях при изменении границ населенных пунктов 

учитывают почвенные показатели территории. Выявляют непригодные земли 

под застройку и более пригодные. Перевод земель из одной категории в 

другую — это изменение категории и целевого назначения земельного 

участка, т. е. деятельность уполномоченных органов по установлению 

фактической цели использования земельного участка, изучению природных, 

социальных, экономических и иных факторов использования земельного 

участка, направленному на выбор того целевого назначения, которое бы 

соответствовало эффективному и рациональному использованию земельного 

участка, а также издание индивидуального правового акта об отнесении 

земельного участка к определенной категории [3, с. 112]. 

Так, осуществляется перевод земель из одной категории в другую, что 

доказывает еще одну важность управления земельными ресурсами. 

Таким образом, управление земельных ресурсов при установлении 

границ населенных пунктов является неотъемлемой частью 

градостроительной деятельности, управление на муниципальном уровне 

осуществляется с учетом социальных и экономических интересов, а также 

учитывается почвенное состояние и почвенный покров. От грамотного 

управления земельными ресурсами зависят такие Важные показателе как, 

арендная плата и земельный налог. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается процесс управления  

человеческими ресурсами. Раскрываются особенности управления 

человеческими ресурсами и сущность процесса. Рассматриваются 

современные модели управления, а также какая мотивация возможна. 

Определить чем управление персоналом отличается от управлением 

человеческими ресурсами 

  Ключевые слова: Проблемы управление человеческими ресурсами, 

УЧР.  

Abstract. This paper discusses the process of human resource management. 

The features of human resource management and the essence of the process are 

revealed. We consider modern management models, as well as what motivation is 
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possible. Determine how human resource management differs from human resource 

management. 

  Keywords: Human resource management problems, HRM. 

Современный период развития Республики Таджикистан 

характеризуется переходом к новым формам и уровням регулирования 

экономических отношений в целях дальнейшего развития общества. 

Эффективность развития современных государств в огромной степени зависит 

от того, сколько средств оно вкладывает в своих людей. С высокой долей 

уверенности можно предположить, что один из самых важных показателей 

уровня вложений в человеческие ресурсы в мире положительно связан с 

самыми высокими в мире показателями уровня развития экономики. 

В связи c этим в работе рассматриваются состояние институциональной 

среды и проблемы управления человеческими ресурсами на уровне 

государственного управления Республики Таджикистан. 

Проблемы управления человеческими ресурсами, решаемые на 

различных уровнях управления трудом чрезвычайно сложны. Эта проблема 

обуславливает необходимость достижения эффективной политики на рынке 

труда, что требует дифференцированного подхода к каждой группе 

управленцев на различных уровнях. Для их разрешения требуется системный 

подход, комплексное изучение человека в процессе труда, управления на 

основе изучения их поведения на рынке труда. 

 

Управление персоналом или человеческим ресурсом имеет решающее 

значение в современной рыночной экономике, так как это заставляет двигаться 

конкуренцию вперед. управление При успеха наличии предприятия технологий, высокой благоприятных экономики внешних чем 

условий, оценки оригинальных Аннотация идей, том но Таким малокомпетентного ресурсом персонала Вложения высокой методов 

эффективности молодых работы оригинальных добиться политики невозможно. или Вложения в вносят человеческие мира 
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ресурсы и там кадровую Человек работу идей становятся современные долгосрочным возможна фактором условий 

конкурентоспособности и Определить выживания которые организации. Аннотация Человек работников является настоящее 

важнейшим внешних элементом идей производственного вносят процесса управления на управления предприятии. элементами Таким современной 

образом, благоприятных персонал рыночной предприятия в главными настоящее персоналом время Аннотация является работающими основой современной 

рыночного управление успеха. Раскрываются Управление есть человеческими рыночной ресурсами (УЧР) - людьми это увязка 

стратегический и расширение логически экономике последовательный есть подход к Вложения управлению кадров 

наиболее следующие ценным является активом кадровую предприятия – управления работающими подход там успеха людьми, их 

которые какая коллективно и ресурсом индивидуально или вносят управленческом вклад в различных решение проблема задач анализу 

предприятия. 

В персонала настоящее странах время персонале одной работу из перспективных проблем важнейшим развития организации экономики методов во анализу множестве 

кадровой стран заставляет мира, в оригинальных том Вложения числе и фактором Таджикистане, системная является наиболее проблема в процесса области основой работы 

с персоналом. При всем многообразии существующих методов к этой 

проблеме в различных промышленноразвитых и развивающих странах 

главными и наиболее общими тенденциями есть следующие: формализация 

методов отбора кадров, разработка научных критериев , а также их оценки, 

научный подход к анализу потребностей в управленческом персонале, 

выдвижение молодых и перспективных работников, повышение 

обоснованности кадровых решений и расширение их гласности, системная 

увязка хозяйственных и государственных решений с основными элементами 

кадровой политики. 

В настоящее время признано, что решающим фактором выживания и 

успеха организации, является управление человеческими ресурсами 

(УЧР).Этот вывод подтверждают результаты анализа деятельности 

специалистов, работающих в сфере человеческих ресурсов около 70 

%менеджеров считают функцию УЧР важнейшей для успеха организации, 

более 90 % склонны считать, что УЧР станет определяющим в жизни 

организации. Рэндал С. Шулер. Действительно, оценка роли человека в 

деятельности организации, в производстве качественно изменилась. Сегодня 

УЧР - важный фактор обеспечения конкурентоспособности компаний. 
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Инвестированию в развитие ЧР придаётся даже большее значение, чем 

инвестирование в развитие самого производства. 

 

В таких условиях успех любой деловой организации во всё большей 

степени будет зависеть от её сотрудников. Bозможности во многих сферах 

деятельности исчерпали себя, в то время как человеческий фактор не до конца 

изучен изменения в структуре мирового товарооборота, рост доли услуг 

обусловливает такие процессы в сфере занятости, как рост занятости в сфере 

малого бизнеса, увеличение числа занятых неполный рабочий день / неполную 

рабочую неделю. Изменение уровня заработной платы, условий труда, 

психологической нагрузки - всё это будет определять изменения в программах 

государственной поддержки населения; 

Трудовые ресурсы являются весьма специфичным типом ресурсов. Их 

отличительными чертами являются: 

- возможность отказа от условий труда; 

- увольнение; 

- забастовки и протесты; 

- изменение эффективности труда; 

- причастность к системе переподготовки и обучения; 

- территориальная привязанность; 

- социальная неоднородность и пр 

Работа человека на предприятии является сложным и многоплановым 

процессом, соответственно и управление человеческими ресурсами тоже 

включает в себя множество составляющих: 
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- подход к человеку как главному фактору реализации целей организаций; 

- подход к человеку как источнику доходов и статье инвестиций; 

- анализ потребностей организации в человеческих ресурсах. 

Поскольку система управления человеческими ресурсами охватывает 

различные сферы профессиональной деятельности (социальное планирование 

и прогнозирование, образование, профессиональную ориентацию, занятость, 

организацию труда, управление выделяют персоналом, прогнозирование социальную планирование работу и человеческими др.), управленческий то специфику 

естественно образование предположить, оказать что и развитых система сотрудников подготовки производительность специалистов в непосредственной области 

от менеджмента посредством человеческих развитых ресурсов непосредственной должна ответственного отражать самом разнообразие и программы 

специфику повысить названных должны составляющих Но рассматриваемой программы системы. время Поэтому производительность 

программы одной обучения разделить таких хочется специалистов рассматриваемой должны целям предусматривать Итак как исполнителей общие 

мотивации для составляющих всех области блоки так дисциплин (гуманитарный, до экономический, предприятием социально-

психологический, мотивации управленческий роль циклы), наиболее так и разделить специальные, иной отражающие следующие 

особенности предположить той до или система иной ориентацию составляющей система системы технократические управления профессиональную человеческими 

экономический ресурсами 

В оказать целом рамочное современные предусматривать модели любого управления эффективности персоналом профессиональной можно специфику разделить 

составляющей на производительность технократические, предположить экономические, что современные. жизни Но то сегодня стран специалисты 

и необходимо исследователи или развитых труда стран самом выделяют Итак следующие ресурсами модели др управления рассматриваемой 

персоналом: 

1. простого управление Воздействие по команда целям; 

2. рамочное управление иной посредством Но мотивации; 

3. исследователи рамочное управление управление; 

4. Но управление на основе делегирования; 

5. предпринимательское управление. 

Итак, производительность и повышение эффективности производства 

является центральной проблемой управления предприятием. Воздействие, 

которое может оказать управление на производительность, наиболее четко 

проявляется в двух областях: управление человеческими (трудовыми) 



 
 

107 

ресурсами и управление непосредственной производственной деятельностью 

предприятия. 

В заключении хочется сказать, что управление человеческими 

ресурсами признается одной из наиболее важных сфер жизни предприятия, 

способного многократно повысить ее эффективность. Вообще инновационная 

роль управления человеческими ресурсами заключается в том, что всеобщее 

признание субъективности менеджмента, влияния на его развитие 

характеристик конкретных людей, их рациональности и эмоциональности, 

воли и желаний, требует и иного подхода к определению роли человека в 

организации. Персонал - это не просто главный ресурс компании, персонал - 

это и есть сама компания. Такими, какими они сами являются, будут их планы 

и результаты. Одна из проблем современного менеджмента состоит как раз в 

том, что работники не всегда  понимают, в чем состоят реальные результаты 

их деятельности, а руководители дезориентируют подчиненных, выставляя 

требования на основании одних критериев, и оценивая результаты по другим 

критериям. Именно поэтому для каждой организации, стремящейся к 

лидерству на профильном и кадровом рынке, необходимо решить вопрос о 

статусе УЧР именно как части общего менеджмента компании, а 

специалистам развивать компетенции в области общего менеджмента и 

профильной специализации компаний, в которых они работают. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСАХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И ДОКАЗЫВАНИЯ ФАКТОВ 

ХИЩЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ) 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации учета 

готовой продукции как части материально-производственных запасов,  на 

конкретных примерах иллюстрируется техника учетной регистрации 
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принятия к учету и реализации готовой продукции при использовании способа 

по фактической стоимости и при использовании учетных цен. На примере 

материала уголовного дела  демонстрируется техника работы с учетной 

информацией при доказывании фактов хищений готовой продукции.   

Ключевые слова: материально-производственные запасы, способы 

учета готовой продукции, учет поступления и реализации готовой продукции, 

списание отклонений, присвоение выручки от реализации  готовой продукции, 

учет расчетов с подотчетными лицами, определение ущерба 

Abstract: the article deals with the organization of accounting for finished 

products as part of inventory.specific examples illustrate the technique of 

registration of acceptance for accounting and sale of finished products when using 

the method at actual cost and when using accounting prices. On the example of the 

criminal case material, the technique of working with accounting information when 

proving the facts of theft of finished products is demonstrated. 

Keywords: inventory, methods of accounting for finished products, 

accounting for the receipt and sale of finished products, write-off of deviations, 

assignment of revenue from the sale of finished products, accounting for settlements 

with accountable persons, determination of damage 

 

Экономический субъект независимо от организационно-правовой 

формы и сферы деятельности в обязательном порядке имеет в своем 

распоряжении материально-производственные запасы. Материально-

производственные запасы производственного предприятия будут 

представлены в первую очередь основными и вспомогательными материалами 

и готовой продукцией, торгового предприятия соответственно товарами. 

В этой связи для целей  принятия управленческих решений, в том числе 

по определению  объемов материально-производственных запасов  

необходимых для бесперебойного обеспечения производственного процесса, 

для пополнения номенклатуры товаров, пользующихся повышенным спросом 

очень важно правильно организовать бухгалтерский учет. 
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Исходя из определения бухгалтерского учета, следует напомнить, что 

учет начинается с документального оформления операций по движению 

активов, в дальнейшем результаты первичного наблюдения 

систематизируются с использованием счетов бухгалтерского учета в учетных 

регистрах. Учетные регистры синтетического и аналитического учета 

выступают информационной базой для подготовки форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического субъекта [1]. 

Для понимания процесса формирования учетной информации о 

материально – производственных запасах обратимся к основным документам, 

регламентирующим организацию и постановку бухгалтерского учета данных 

активов.  

 Основными документами, регулирующими учет материально-

производственных запасов, являются приказ Минфина РФ от 9 июня 2001 г. 

№ 44н  «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

материально-производственных запасов» ПБУ 5/01», приказ Минфина РФ от 

28 декабря 2001 г. № 119н «Об утверждении Методических указаний по 

бухгалтерскому учету материально-производственных запасов». 

Анализ данных документов позволяет сделать следующие выводы: 

1. Учет материально-производственных запасов может быть 

организован в двух оценках: по фактической или  условной стоимости с 

внесением в конце отчетного периода корректировочных записей. Кроме этого  

товары (как часть материально-производственных запасов) в розничной 

торговле могут учитываться по продажной стоимости, это достигается 

посредством использования специального счета для учета торговых наценок. 

2. Для учета транспортно-заготовительных расходов также необходимо 

выбрать один из способов. Первый предполагает  непосредственное 

включение расходов, связанных с заготовлением материалов/товаров,  в 

фактическую стоимость приобретаемых активов, второй основан на сборе 

указанных расходов  на отдельном счете или субсчете и последующим 
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распределением и включением в стоимость израсходованных 

материалов/проданных товаров. 

Для усвоения техники ведения учета материально-производственных 

запасов рассмотрим порядок отражения в учете выпуска и реализации готовой 

продукции на примере условных данных. 

Исходные данные. ООО «Тепличный комбинат» в качестве учетной 

цены на готовую продукцию (огурцы свежие) применяет нормативную 

себестоимость. На 01.02.2018 года  остатка готовой продукции  складе  нет. В 

феврале собрано 2000 кг продукции, нормативная себестоимость 

калькуляционной единицы (1 кг) - 100 руб. Фактическая себестоимость 

калькуляционной единицы составила  (1 кг) - 120 руб. По состоянию на 

28.02.2018 покупателям отгружено 1500 кг продукции.  

Остаток на 01.03.2018 составил в количественном выражении 500 кг.  

Учетные записи, которые характеризуют поступление и реализацию 

готовой продукции представлены в таблице № 1.  

Таблица № 1 – Организация учета выпуска и реализации готовой продукции с 

использованием условной оценки 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ 

Варианты учета 

Счет 40 «Выпуск 

продукции» 

Субсчета к счету 43 

43/1 – готовая продукция в 

условной оценке 

43/2 – отклонение 

фактической стоимости  от 

условной 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

Сумма Дебет 

счета 

Креди

т счета 

Сумма 

Поступила готовая продукция 

по нормативной стоимости 

(2000 кг) 

43 40 200 000 43/1 20 200 000 

Отражение фактической 

себестоимости готовой 

продукции для ее отгрузки 

(2000 кг) 

40 20 240 000 43/2 20 40 000 

Рассмотрим порядок отражения в учете  операций, связанных с 

реализацией продукции (при переходе права собственности по общим 

основаниям «по отгрузке») на примере следующих исходных данных:   
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ООО «Тепличный комбинат» в феврале 2018 года по договору с ООО 

«Фрукты-овощи» произвел поставку 1000 кг огурцов (право собственности 

переходит к покупателю при отгрузке). Договорная стоимость данной партии 

составила 236 000 рублей, в том числе НДС 36 000 рублей. В соответствии с 

условиями договора доставка продукции осуществляется за счет поставщика 

и не включается в договорную стоимость поставляемой продукции. Услуги по 

доставке отгруженной продукции оказал ИП Савельев, их стоимость 

составила 7000 рублей. 

Сведения о датах совершения операций и первичных документах, их 

подтверждающих представлены в таблице № 2. 

Таблица №2 – Характеристика документов, подтверждающих исполнение 

обязательств по договору поставки продукции 

Дата Документ, пояснение 

17.02.2018 г. Накладная №32 на отпуск огурцов со склада, счет-фактура № 14 от 

17.02.2018 г.  

17.02.2018 г. Акт выполненных работ по доставке с ИП Савельев 

18.02.2018 г. Платежное поручение №  59 и банковская выписка о списании 

денежных средств в адрес ИП Савельев в сумме 7000 рублей 

19.02.2018 г. Платежное поручение № 111 и банковская выписка о зачислении 

денежных средств от ООО «Фрукты-овощи» на сумму 236 000 

рублей 

 

Используя данные об учетной стоимости  единицы   готовой продукции 

(1 кг -  100 рублей),  отразим представленную выше совокупность событий в 

таблице № 3.  

Таблица № 3 – Учетные записи по исполнению договора поставки (со стороны 

ООО «Тепличный комбинат») 

Дата, документ Содержание операции Бухгалтерская проводка 

Дебет 

счета 

Кред

ит 

счета  

Сумма 

Накладная №32 на отпуск 

огурцов со склада 

Отражена отгрузка готовой 

продукции по нормативной 

стоимости (1000 кг за 100 руб.) 

90/2 43/1 100 000 

Накладная №32 на отпуск 

огурцов со склада,  счет-

фактура № 14 от 17.02.2018 

г. 

Отражение выручки отгруженных 

товаров со склада 

Отражен НДС с продаж 

62 

90/3 

90/1 

68 

236 000 

36 000 
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17.02.2018 г. 

Акт выполненных работ по 

доставке с ИП Савельев 

Услуги по доставке отгруженной 

продукции оказал ИП Савельев 

44 60,76 7000 

18.02.2018 г. 

ПП № 59 и банковская 

выписка о списании 

денежных средств в адрес 

ИП Савельев в сумме 7000 

рублей 

Списаны денежные средства за 

доставку 

 

60,76 51 7000 

19.02.2018 г. 

ПП № 111 и банковская 

выписка о зачислении 

денежных средств от ООО 

«Фрукты-овощи» на сумму 

236 000 рублей 

Поступили денежные средства от 

ООО «Фрукты-овощи» 

51 62 236 000 

В конце месяца Отражение отклонений 

фактической себестоимости от 

нормативной 

90/2 40, 

43/2 

20 000 

 

Расчет суммы отклонений, относящейся к реализованной готовой 

продукции целесообразно применять, когда имеются в наличии полные 

данные (т.е. сведения об остатке продукции и отклонениях на начало периода, 

движении продукции за период и остатке продукции на конец периода)  по  

формуле, содержащейся в Методических рекомендациях  [2]:  

Применительно к нашей ситуации распределение отклонений может 

быть произведено более простым способом (пропорционально объемам 

отгруженной и оставшейся на складе продукции к общему объему 

произведенной за месяц). 

Произведено 2000 кг продукции (100 %), 1000 кг было отгружено (55 %). 

Таким образом, величина отклонения, приходящаяся на реализованную 

продукцию, составит  50 % * 40 000 = 20 000 рублей.  

Однако, опираясь на  рекомендации Инструкции по применению Плана 

счетов  финансово-хозяйственной деятельности [3] и мнения  специалистов в 

области бухгалтерского учета [4,5],  режим использования  счета 40 не 

предполагает наличия остатка  на конец отчетного периода. Получается, что 

вся сумма отклонений должна быть включена в себестоимость реализованной 

продукции. Считаем, что  использование такого подхода  показатель «Запасы» 

бухгалтерского баланса в части, касающейся готовой    продукции, будет   
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сформирован с   нарушением   требования пункта 5 ПБУ 5/01 « о принятии к 

бухгалтерскому учету материально-производственных запасов по 

фактической себестоимости» [2]. 

В этой связи предпочтительнее использовать при организации учета 

выпуска готовой продукции в условной оценке счет 43 «Готовая продукция» 

с открытием к нему субсчетов (см. схему в таблице №1).  

Если экономическим субъектом все же будет принято решение об 

использовании счета 40, то опираясь на иерархическую составляющую 

нормативных правовых актов в области регулирования учета материально-

производственных запасов, для выполнения требований ПБУ 5/01 можно 

отступить от правил Инструкции по применению плана счетов  и закрепить в 

учетной политике порядок списания отклонений  пропорционально стоимости 

отгруженной (реализованной) и оставшейся на складе готовой продукции.  

Имея в виду, что счета бухгалтерского учета – это инструментарий для 

сбора информации в целях формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности данный способ учета готовой продукции вполне допустим. В 

конечном итоге суммирование остатков по счетам 43 и 40 обеспечит 

выполнение требования ПБУ 5/01 об отражении материально-

производственных запасов в бухгалтерской отчетности  по фактической 

стоимости. 

 Если же производственным предприятием применяется способ учета 

готовой продукции по фактической стоимости, то схемы учетных записей 

будут аналогичными тем, что приведены в таблице №1,3 по субсчету 1 к счету 

43, за исключением отражения и списания отклонений. 

Бухгалтерский учет помимо выполнения функции формирования 

информации об объектах бухгалтерского учета выполняет также и 

контрольную функцию по обеспечению сохранности ТМЦ. В этой связи мы 

убеждены в том, что хорошо организованная система учета и внутреннего 

контроля  выступает серьезным препятствием для той категории работников 
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экономического субъекта, у которых возникает желание причинить ущерб 

работодателю.  

Рассмотрим практический случай, когда система внутреннего контроля 

на производственном предприятии позволила установить противоречия в 

учетной информации о движении готовой продукции. Впоследствии сама 

учетная  информация и результаты ее исследования  приобрели значение 

доказательств по уголовному делу о хищении выручки от реализации готовой 

продукции. 

Как следует из  материалов уголовного дела [6],  противоречия в учетной 

информации были замечены бухгалтером, отвечающим за участок учета 

реализации готовой продукции мясокомбината «Звениговский» через 

экспедиторов.  Так, при проверке Отчета о  продажах  готовой продукции  

одного из экспедиторов по состоянию на отчетную дату было установлено  

расхождения между данными накладной, приложенной к отчету кладовщика 

(об отпуске продукции мясокомбината для последующей реализации через 

экспедитора)  и данными Отчета о продажах соответствующего экспедитора.  

Анализ возникновения и погашения задолженности подотчетного лица 

–экспедитора отдела сбыта указывал на постоянный рост задолженности и 

сигнализировал о возникновении недостачи у данного экспедитора. О данном 

факте было доложено главному бухгалтеру мясокомбината. Одновременно 

были направлены в адрес контрагентов (покупателей, с которыми 

взаимодействовал данный экспедитор) акты сверки задолженностей. 

Полученные от покупателей документы свидетельствовали об отсутствии у 

них в отношении мясокомбината задолженности (оплата за поставленную 

продукция была произведена в полном объеме).  

По данному факту в соответствии с приказом директора мясокомбината 

была проведена инвентаризация готовой продукции и денежных средств в 

отношении подотчетного лица – экспедитора отдела сбыта.  Комиссией была 

установлена сумма недостачи в период  деятельности экспедитора   с ноября 

2013 года по март 2015 года. Столь длительные период недобросовестной 
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деятельности экспедитора связан с переходом бухгалтерии мясокомбината на 

новую версию программы 1С и возникновением сбоев в работе программы. 

Данные обстоятельствами, «ослабившиеся» на данные период систему учета 

послужили почвой, благоприятной для совершения хищений денежных 

средств.  

Материалы проведенной инвентаризации впоследствии послужили 

основанием для возбуждения уголовного дела по статье 160 «Присвоение и 

растрата» части 3 «деяния, совершенные лицом с использованием своего 

служебного положения, а равно в крупном размере». 

Определение объема присвоенных средств и/или готовой продукции 

следует оформить в виде таблицы. Исследование целесообразно проводить в 

отношении каждой накладной на отпуск готовой продукции. 

Таблица № 4 – Расчет отклонений между документальными данными на 

отпуск готовой продукции и данными отчетов о реализации продукции по 

экспедитору отдела сбыта  

Накладная на 

отпуск продукции 

экспедитору (№, 

дата, итоговая 

сумма) 

Продажная 

стоимость 

продукции 

отпущенной по 

накладной 

Сведения о сданной 

в кассу 

мясокомбината 

выручки от 

реализации 

продукции (на 

основании ПКО и 

отчетах о продажах 

экспедитора) 

Расхождение между 

выручкой за проданную 

продукцию(полученной 

экспедитором от 

покупателей) и суммой 

наличных сданных в 

кассу мясокомбината 

(гр.2-гр.3) 

1 2 3 4 

Например, 

накладная № 11 от 

23.11.2013 года 

Дт  90.2 Кт 43 

себестоимость 

отпущенной для 

реализации мясной 

продукции 

Сумма 10,0 

тыс.рублей 

Дт 71 /эспедитор  

Кт 90.1 выручка от 

реализации мясной 

продукции 

получаемой 

экспедитором от 

покупателей по 

накладной №11 от 

23.11.2013 г. 

Сумма 20,0 

тыс.рублей  

Дт 50  Кт 

71/экспедитор 

сумма выручки, 

сданной в кассу 

мясокомбината от 

реализации мясной 

продукции по 

накладной №11 от 

23.11.2013 г. 

Сумма 14,0 

тыс.рублей 

Разница по накладной 

№ 11 от 23.11.2013 года 

 Составляет 6,0 

тыс.рублей (20,0 – 14,0) 

 

И так далее по всем остальным накладным  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/#dst100078
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345915/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst2428
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Итого:   Общая величина 

отклонений 

 

Итоговая сумма отклонений, рассчитанная по данной схеме, и будет 

являться величиной причиненного ущерба (присвоенных средств). 

При этом необходимо иметь в виду, что если на дату проведения 

инвентаризации в служебной машине экспедитора имеются остатки готовой 

продукции, предназначенной для продажи покупателям, необходимо 

полученную в таблице сумму отклонений уменьшить на продажную 

стоимость мясной продукции, имеющейся в остатке у экспедитора. Кроме 

этого необходимо, чтобы выручка, имеющаяся «на руках» у экспедитора на 

дату проведения инвентаризации, была внесена в кассу с оформлением 

соответствующего приходного кассового ордера.  

В заключении хотелось бы отметить следующее. Данные 

бухгалтерского учета могут содержать  информацию о признаках 

противоправной деятельности. Применительно к нашему случаю – это 

неблагополучная ситуация в расчетах с подотчетными лицами (тенденция к 

увеличению дебиторской задолженности в отношении одного лица). Данный 

факт и послужил основанием для проведения проверочных мероприятий. 

Результаты этих мероприятий послужили основанием для возбуждения 

уголовного дела, а первичные документы и учетные регистры по движению 

готовой продукции и наличных денежных средств – информационной базой 

для проведения исследования по вопросу определения величины 

причиненного ущерба.  
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Рассматриваются диаметральные точки зрения к вопросам ценообразования 

в системе образовательных услуг, приведен анализ системы ценообразования 

в аналогичной сфере в зарубежных странах. 

Resume: The article discusses the controversial issues of commercialization in 

the system of higher professional education. Diametric points of view on pricing 

issues in the system of educational services are considered, an analysis of the pricing 

system in a similar area in foreign countries is given. 

Ключевые слова: экономика образования, образовательные услуги, 

проблемы ценообразования на рынке ОУ, "рыночная цена образовательных 

услуг», рынок образовательных услуг, как сфера нематериального 

производства. 

Keywords: Economics of education, educational services, problems of pricing 

in the OU market, "market price of educational services", the market of educational 

services as a sphere of intangible production. 

 

В последние десятилетия в системе обеспечения высшего образования 

Российской Федерации происходят серьезные изменения, в сторону снижения 

удельного веса бюджетных средств государства, выделяемых на содержание 

высших государственных учебных заведений. Начинают формироваться 

новые механизмы платных образовательных услуг. А поскольку рынок 

образовательных услуг только формируется, то отмечается деформация цен 

даже в отдельно взятом регионе.  

Таким образом, проблемы ценообразования на рынке образовательных 

услуг являются актуальными и спорными. До сих пор ведутся жаркие дебаты 

о целесообразности рыночного подхода к образованию. Противники 

коммерциализации образования высказывают, не безосновательные опасения, 

о том, как отмечает: «что коммерциализация образовательных учреждений 

спровоцирует их на путь дешевого (как по себестоимости, так и по социальной 

ценности) «дипломирования», развлекательности, узкого прагматизма, отхода 

от задач обеспечения фундаментальности и гуманизации образования».  
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Еще одним аргументом в пользу данной точки зрения является 

недоступность образовательных услуг для малообеспеченных групп граждан, 

как отмечалось нами выше.  

С другой стороны, сокращение государственных расходов на нужды 

образования в условиях отсутствия рыночных, ценовых отношений между 

потребителями и производителями образовательных услуг (ОУ) практически 

ведет к негативным последствиям, а именно, снижению качества и 

эффективности образования и, как следствие снижению спроса на 

образовательные услуги.  

Взвешивая, все «за» и «против», следует признать тот факт, что 

образование является отраслью профессионального знания и относится к 

сфере «нематериального» производства», а именно к сфере услуг. А, 

следовательно, определение «рыночная цена образовательных услуг» является 

объективной реальностью.  

Основная сложность в понимании данного вопроса заключается в том, 

что долгое время продавцом и покупателем образовательных услуг, в нашей 

стране, являлось государство в лице органов управления образовательными 

учреждениями, что не позволяло установить реальную цену на 

образовательные услуги. Отсутствие цен в свою очередь консервировало 

ситуацию, когда не работали и другие, неценовые факторы потребительского 

выбора, и прежде всего - стимулирование продвижения услуг, рыночная 

организация их распределения и др.  

Следует также отметить, что образовательные услуги на бюджетной и 

коммерческой основе выполняют различные социально значимые функции.  

С одной стороны, государство гарантирует набор в вузы на конкурсной 

основе в пределах бюджетных возможностей, и в объемах, необходимых для 

перспективного развития экономики страны. В результате этого решаются 

проблемы социальной справедливости и равных стартовых возможностей 

каждому члену общества для перехода на последующие более высокие уровни 

образования.  
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С другой стороны, платные образовательные услуги смягчают 

иррациональность индивидуального потребительского поведения, учитывают 

индивидуализацию запросов, открывают широкие возможности получения 

элитного образования, снижают географические барьеры, расширяют доступ 

к высшему образованию разных социальных групп населения, в том числе и 

на региональном уровне по доступным ценам. Ключевой проблемой, в связи с 

этим, до сих пор остается вопрос, устанавливающий реальное соотношение 

между бюджетным и внебюджетным финансированием образования.  

Таким образом, процесс формирования цен на образовательные услуги, 

представляет как теоретический, так и практический интерес. Высокая 

социальная значимость образования требует продуманных шагов в 

направлении учета и воздействия на спрос и предложение. Не разработанность 

этой проблемы, отсутствие общепринятых методик определения цены, 

сложность исчисления затрат вызывает определенные трудности в практике 

ценообразования.  

Причиной спроса на образовательные услуги и развития в России рынка 

образовательных услуг являются: инвестиции в человеческий капитал. 

Человеческий капитал включает врожденные способности и талант, а также 

образование и приобретенную квалификацию. Экономическую отдачу от 

инвестиций в образование можно рассматривать как дополнительный доход, 

получаемый в последующем времени.  

«Рынок образовательных услуг характеризуется действием закона спроса 

и предложения, что позволяет учебным заведениям более широко 

удовлетворять запросы потребителей в образовательных услугах путем 

изучения спроса и конъюнктуры рынка образовательных услуг, организации 

подготовки специалистов по новым специальностям и направлениям, 

определением уровня оплаты за обучение и т.д. 

Взаимосвязь спроса и предложения на рынке образовательных услуг 

обусловлена рядом следующих факторов:  
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- потребностью в специалистах в количествах, необходимых обществу и 

обеспечению их прироста в соответствии с динамикой возникающих 

потребностей;  

- личными потребностями граждан в получении профессионального 

образования;  

- условиями финансового обеспечения образовательной сферы;  

- платежеспособностью населения;  

- демографической ситуацией;  

- инфляционными процессами;  

- региональными особенностями». 

Рынок образовательных услуг обладает достаточно высокой 

динамичностью спроса, на который оказывают влияние такие факторы как, во-

первых, государственный заказ, непосредственных потребителей рабочей 

силы, - предприятий, фирм, организаций.  

Во-вторых, высокая степень индивидуальных запросов личности в 

приобретении высокого уровня квалификации по избранной специальности.  

В-третьих, интеграция в мировое хозяйство предъявляет высокие 

требования к подготовке специалистов, что в свою очередь способствует 

расширению спектра рынка платных образовательных услуг. Высокие 

требования рынка труда заставляют специалистов на регулярной основе 

проходить профессиональную переподготовку, что и побуждает вузы 

расширять спектр дополнительного образования.  

Таким образом, взаимосвязь спроса и предложения на рынке 

образовательных услуг обусловлена:  

- социальной дифференциацией общества (расслоением на социальные 

слои) с различными финансовыми возможностями;  

- появлением региональной специфики как положительной, так и 

негативной;  

- наличием достаточно развитой конкурентной среды;  
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- ограничением возможности контроля над ценами вследствие большого 

их разброса в зависимости от качества, ассортимента и уровня 

профессиональной подготовки, отсутствием централизованной методики 

расчета платных образовательных услуг и др.  

В развитых странах около 70% общей суммы расходов в высшем 

образовании приходится на зарплату. Объясняется это тем, что, несмотря на 

улучшение технического оснащения, одним из главных факторов развития 

образования являются интеллектуальный потенциал профессорско-

преподавательского состава. 

Высокие цены на образовательные услуги в значительной мере связаны с 

их предельной полезностью, уникальностью. Некоторые из них имеют 

монопольную цену. Цены на услуги образования обусловлены их спецификой, 

как разновидностью общественных благ, и некоммерческим характером 

образовательной сферы.  

Поступающие бюджетные средства для образовательных учреждений 

покрывают текущие расходы: заработную плату, стипендии, накладные 

расходы. Эти финансовые ресурсы не обеспечивают восстановление износа и 

капитальный ремонт основных фондов. В результате цена услуг оказывается 

ниже себестоимости. В стоимости образовательных услуг высока доля 

постоянных издержек. Ценовой механизм не может отразить всех затрат и 

факторов, влияющих на производство образовательных услуг. И только 

сбалансированная система показателей позволит образовательному 

учреждению адекватно определить коммерческую цену на образовательные 

услуги с учетом спроса и предложения на рынке образовательных услуг, а 

обучающимся выбрать форму и способ удовлетворения потребности в 

образовании.  

Рассмотрим существующий в развитых странах ценовой механизм 

рыночных отношений применительно к деятельности образовательных 

учреждений. К числу их можно отнести различные формы поддержки 

студенчества, такие как социальное кредитование и собственные 
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исследования, систему дифференцированного стипендиального обеспечения, 

система грантов и.т.д.  

Следовательно, рыночные отношения в системе образования должны 

ориентироваться на конечный результат и проводимые на его получение 

затраты.  

Определяя ценовую политику, образовательное учреждение преследует 

определенные цели: повышение доходности, адаптация к рынку, обеспечение 

конкурентоспособности. При стремлении увеличить образовательного 

учреждения возникает тенденция к повышению цены. Однако в условиях 

зависимости цен от спроса и уровня конкуренции это не всегда удается. Для 

смягчения этих трудностей,  в стремлении увеличения рыночной доли на 

рынке образовательных услуг, проводят политику «низких цен». В этой связи 

на рынке образовательных услуг сложились два вида тарифов (цен) на 

образовательные услуги.  

Первый вид – государственно регулируемые нормативные тарифы, в 

рамках государственных образовательных программ и стандартов. Второй вид 

– рыночные тарифы. По мнению, Котоломовой Л. Я.: «Рыночный подход к 

ценообразованию на образовательные услуги делает недостаточными 

традиционные расчеты цены, исходящие из себестоимости услуг и 

нормативного (фиксированного) процента прибыли. Определяющими 

факторами становятся перспективные выгоды (эффект) от результатов 

обучения и затраты, включая неизбежные при этом издержки потребителей, 

стоимость создания условий для самого образовательного процесса и для 

реализации приобретенного образовательного потенциала. Эти затраты 

включаются в структуру цены потребления образовательных услуг и 

рассматриваются под углом зрения эффективности инвестиций в 

“человеческий капитал” – инвестиций, нацеленных на приращение 

личностной, “внутрифирменной” и социальной ценности человека». 

Динамика и характер изменений спроса в зависимости от изменений цены 

продажи или величины дохода потребителя, - это по существу не 
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исследованная проблема применительно к рынку образовательных услуг. 

Вместе с тем, следует отметить, что в отношении наукоемкой продукции 

известно, что снижение цен на нее далеко не всегда ведет к росту спроса. В 

конкурентной ценовой борьбе учет восприятия рынком ценовых изменений 

может оказаться ключевым. Поведение потребителей при объявлении 

ценовых изменений не линейно в отношении образовательных услуг, поэтому 

производители образовательных услуг, должны увеличивать прозрачность 

каждого шага в изменении своей ценовой политики и доносить ее до 

потребителей, укрепляя, таким образом, свои конкурентные преимущества.   

На наш взгляд, ценовая конкуренция является неэффективным средством 

преуспевания на рынке образовательных услуг, обусловлено это 

нематериальным характером образовательных услуг, и отсроченностью 

проявления эффекта приобретенных ОУ. Кроме того, по мнению Панкрухина 

А.П. «являясь маркетингом открытых систем, маркетинг ОУ в значительно 

большей степени склонен к средствам организации сотрудничества, 

взаимодействия, кооперации образовательных учреждений. Другое дело, что 

ценовые уступки необходимы клиентам, особенно если учитывать, что 

образовательные потребности, не подчиняются закономерностям, 

провозглашенным теорией предельной полезности. Ведь именно 

образовательные потребности наращиваются, развиваются непосредственно в 

ходе образовательного процесса. В этом - одна из важнейших отличительных 

черт, определяющих специфику маркетинга ОУ, и ценообразование не может 

с ней не считаться». 

В условиях финансово-экономического кризиса проблема 

ценообразования образовательных услуг приобретает особую остроту. 

Корректировка цен на ОУ в условиях высокой инфляции не может 

осуществляться с применением единого интегрального коэффициента, 

поскольку затраты на образовательные услуги в разной степени подвержены 

инфляции. Структура себестоимости образовательных услуг, как и 

планируемая норма прибыли, с неизбежностью становятся в этом случае 
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предметом обоюдного и совместного внимания всех договаривающихся 

сторон. «Чтобы определить общий уровень увеличения цены в условиях 

инфляции, предлагается сначала установить частные индексы роста цен на 

отдельные составляющие себестоимости, а также на прибыль, а затем 

"взвесить" их, т.е. учесть долю всех этих составляющих в общей цене ОУ». 

Корректировка цен на образовательные услуги, в значительной степени, 

связана с продвижением образовательных услуг с помощью посредников. 

Пока посреднические структуры на рынке образовательных услуг развиты в 

недостаточной степени, однако следует учитывать их интересы, и выплаты 

посредникам, компенсировать не за счет наращивания продажной цены, а 

путем снижения себестоимости и претензий на прибыль со стороны самого 

производителя этой продукции. Панкрухина А.П. отмечает: «Исключение 

составляют расходы на кредитное обслуживание, которое, естественно, ведет 

к увеличению продажной цены ОУ; если используются беспроцентные 

государственные кредиты, то соответственно вырастает стоимость ОУ для 

государства». 

Рыночный подход к ценообразованию на образовательные услуги делает 

явно недостаточными расчеты цены, исходящие из себестоимости услуг для 

учреждения и нормативного процента прибыли, уровня рентабельности. 

Определяющими факторами становятся перспективные выгоды от 

результатов обучения и затраты, включая неизбежные при этом издержки 

потребителей, стоимость создания условий для самого образовательного 

процесса и для реализации приобретенного образовательного потенциала. Эти 

затраты включаются в понятие цены потребления образовательных услуг и 

рассматриваются  сточки зрения эффективности инвестиций в «человеческий 

капитал». 

Цена потребления зависит от структуры приобретаемого образования, так 

как гуманитарные, общенаучные и профессиональные, специальные знания 

устаревают с различной скоростью. И в этой связи, наиболее важным 

моментом является сохранение баланса и оптимальности при определении 
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верхнего предела цены, с позиции потребителя,  и нижнего со  стороны 

производителя  образовательных услуг. При этом, по мнению Панкрухиной 

А.П.: «…оплата ОУ может быть более рационально распределена между всеми 

типами потребителей ОУ, включая общество, фирму и личность, через 

дифференциацию налоговых отчислений, с преимущественным 

использованием личных государственных образовательных кредитов, адресно 

на общекультурную и общенаучную подготовку. Реализация этого подхода 

предполагает необходимость принципиальных перемен в отношении 

общества к воспроизводству человека, в социально-экономическом статусе 

высокоинтеллектуального труда, в осмыслении широкого внешнего 

социального эффекта образования». 

Сложность количественного определения степени влияния факторов 

затрудняют создание четкого алгоритма, определения рыночной цены 

образовательных услуг.  Однако уже выявление определяющих ее факторов 

дает хороший шанс конкретным субъектам рынка образовательных услуг 

использовать те рычаги, с помощью которых возможно оптимальное 

сближение их позиций в этом вопросе. А это и есть возможность фактически 

управлять ситуацией, осваивать конъюнктуру рынка.  

Данные обстоятельства диктуют, необходимость разработки методик 

определения цены платных образовательных услуг, как инструмента 

регулирования образовательного процесса. С этой целью предстоит 

разработать: 

-механизм определения цены платных образовательных услуг,  

-методы регулирования факторов ценообразования платных 

образовательных услуг, 

-способы повышения эффективности использования бюджетных средств,  

-систему привлечения дополнительных источников финансирования, для 

нужд образовательных учреждений, 
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-создание равных экономико-правовые возможностей для участия в 

образовательной деятельности всех образовательных учреждений независимо 

от форм собственности, а также потребителей образовательных услуг. 

На наш взгляд, перечисленные мероприятия будут способствовать, 

решению проблемы ценообразования ОУ в целом.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ЗАКОННОГО РЕЖИМА 

ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

Аннотация. Согласно пункту 3 статьи 1 Семейного кодекса Российской 

Федерации (СК РФ) регулирование семейных отношений осуществляется в 

соответствии с принципом равенства прав супругов в семье. 

Имущественные правоотношения супругов относятся к отношениям, 

возникающим из брака. Если говорить о брачных отношениях в целом, то 

юридическая, а тем более экономическая составляющая в них очень мала. 

уделим внимание имущественным правам и обязанностям супругов, в 

ситуации, когда супружеская пара заинтересована в законном режиме 

совместной собственности, иными словами - собственности 
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характеризующейся отсутствием долей и являющейся общей совместной, 

без долевой. Непосредственно в этой связи, супруги наделены абсолютно 

равными правами, впрочем, здесь также существуют исключения. 

Характеристика данного режима начинается с момента возникновения 

отношений по поводу владения и распоряжения собственностью обоих 

супругов, которые в дальнейшем будем называть - имущественные 

отношения. 

Ключевые слова: собственность, имущество, брак, развод, законный 

режим. 

Annotation. According to paragraph 3 of Article 1 of the Family Code of the 

Russian Federation (IC RF), the regulation of family relations is carried out in 

accordance with the principle of equal rights of spouses in the family. 

The property relationship of the spouses refers to the relationship arising from 

marriage. If we talk about marriage in general, then the legal, and even more so the 

economic component in them is very small. we will pay attention to the property 

rights and obligations of the spouses, in a situation where the couple is interested in 

the legal regime of joint ownership, in other words - property characterized by the 

absence of shares and being a common joint, without share Directly in this regard, 

the spouses are endowed with absolutely equal rights, however, there are also 

exceptions. The characterization of this regime begins from the moment a 

relationship arises regarding the ownership and disposition of the property of both 

spouses, which we will later call property relations. 

 

Keywords: property, property, marriage, divorce, legal regime 

Режим пользования, владения и распоряжения совместно нажитым 

имуществом относится к законному режиму имущества супругов, который 

закреплен в соответствующих нормативно-правовых актах государств 

постсоветсткого пространства. В Семейном кодексе Российской Федерации, 

Закон Республики Казахстан «О браке и семье» и Семейном кодексе 

Кыргызской Республики законный режим имущества супругов закреплен в 
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отдельной главе (п. 1 ст. 32 глава 7 КоБС РК, п. 1 ст. 33, глава 7 СК РФ и ст. 

34 глава 7 СК КР). В кодексах Казахстана и России существует отсылка на 

соответствующий Гражданский кодекс, согласно положениям которого 

определяются права супругов на владение, распоряжение и пользование 

имуществом, которое, в свою очередь, является совместной собственностью 

членов крестьянского или фермерского хозяйства [11, с. 215]. 

Понятие режима имущества супругов имеет принципиально важную 

составляющую семейной жизни, ведь здесь заключены материальные блага, 

которые образуются на протяжении всего периода брака и имеет свое 

отражение на личных отношениях между членами семьи. Важно отметить, что 

имущество супругов может использоваться не только между собой для 

удовлетворения личных нужд, но и использоваться, например, при ведении 

предпринимательской деятельности. В данном случае данный режим 

имущества супругов будет использоваться в контексте гражданско-правовых 

отношений [8, с. 21].  

В действующем СК РФ определены виды имущества супругов. 

Законодатели делят имущественные отношения супругов на два вида. 

Первым видом является законный режим имущества супругов, под 

которым подразумевается, что владение, пользование и распоряжение 

имуществом осуществляется супругами по правилам, закрепленным гл. 7 СК 

РФ.  

Под законным режимом имущества супругов законодатель понимает, 

что имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 

собственностью без определения доли каждого из собственников, что 

закреплено в ст. 256 ГК РФ. 

В соответствии с п. 1 статьи 33 Семейного кодекса Российской 

Федерации законным режимом имущества супругов является режим их 

совместной собственности. Супруги в период брака не ограничены в праве 

заключения различных договоров [1, с. 104].  
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К совместной собственности относится имущество, приобретенное 

после заключения брака на общие средства (статья 34 СК РФ). При этом 

фактически иметь источник дохода может только один из супругов, но 

полученные им деньги все равно считаются общими. Имущество, полученное 

в подарок или по наследству, не входит в состав совместной собственности. 

Использование совместной собственности возможно только при наличии 

взаимного согласия ее владельцев. Но, в большинстве случаев, письменное 

согласие второго супруга не требуется - согласно статье 35 СК 

подразумевается, что все действия уже осуществляются со взаимного согласия 

супругов. 

Статья 34 СК РФ содержит положения относительно совместной 

собственности супругов. Из нее следует, что все имущество, которое было 

приобретено супругами после регистрации брака, является общим [4, с. 175]. 

К такому имуществу относится: 

-доходы мужа и жены в виде заработной платы, средств от занятий 

предпринимательством, пенсии, пособия и другие выплаты; 

-имущество, приобретенное на общие средства, в том числе 

недвижимость, ценные бумаги, доли в уставном капитале предприятий и 

другое имущество; 

-имущество, купленное на средства одного из супругов, в то время как 

второй супруг имел уважительную причину отсутствия собственного дохода 

(воспитание детей, работа по дому и т.д) [10, с. 141]. 

Независимо от того, на чье имя имущество приобреталось и кто из 

супругов выплачивал его стоимость, оно считается общим. 

Использование, распоряжение, владение вещами, входящими в состав 

совместной собственности, происходит при наличии согласия второго супруга 

(пункт 1 статьи 35 СК РФ). Чтобы совершить операцию с недвижимостью, 

мужу или жене не требуется получение письменного разрешения второго 

супруга. Из пункта 2 указанной статьи следует, что по умолчанию каждое 
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действие с имуществом считается происходящим при согласии другого члена 

супружеской пары. 

Если один из супругов не был поставлен в известность насчет сделки с 

имуществом или не давал своего разрешения на ее проведение, он имеет право 

обратиться в суд и оспорить ее. Для отмены сделки необходимо доказать, что 

супруг, совершивший ее, знал или должен был знать о мнении второго 

собственника относительно проводимой операции [7, с. 205]. 

Оспорить произведенные действия допускается не позднее чем через год 

с момента, когда гражданин узнал либо должен был узнать о совершенной 

процедуре. 

Согласно пункту 3 статьи 35 СК РФ, совершение сделки, требующей 

получение нотариально заверенного разрешения других собственников 

имущества без его согласия, может быть оспорена вторым супругом. Тем не 

менее его письменное согласие для совершения сделки не является 

обязательным. 

Помимо совместной собственности каждый из супругов владеет 

имуществом, не входящим в ее состав. Его перечень указан в статье 36 СК РФ: 

-собственность супругов, принадлежавшая им еще до регистрации 

брака, не входит в состав совместно нажитого имущества; 

- в состав раздельной собственности входит имущество, полученное в 

качестве подарка, по наследству или посредством иных безвозмездных сделок; 

-предметы индивидуального пользования (одежда, обувь), исключая 

драгоценности и предметы роскоши (при этом данные предметы могли быть 

куплены и на общие средства); 

-результат интеллектуальной Деятельности, принадлежащий автору 

труда (при этом доход от интеллектуальной деятельности входит в состав 

совместного имущества) [2, с. 58]. 

Вещи, принадлежащие одному из супругов, и входящие в состав 

раздельной собственности, могут быть признаны общими при соблюдении 

условий статьи 37 СК РФ. Это возможно, если после регистрации брака с 
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данным имуществом были произведены действия за счет общих средств, в 

результате которых его стоимость увеличилась (например, реконструкция, 

ремонт, перепланировка и т.д.). 

К операциям с имуществом, перешедшим в состав совместной 

супружеской собственности, применяются правила статьи 35 Семейного 

Кодекса. 

Из статьи 38 СК РФ следует, что разделить общую собственность 

супругов возможно не только при расторжении брака, но и во время него. 

Допускается разделить общее имущество при наличии соответствующего 

требования кредитора. Та часть собственности, которая не была разделена, и 

дальше будет оставаться в составе совместного имущества. Возможен раздел 

имущества на основании взаимного соглашения обоих супругов. 

Нотариальное заверение соглашения не является обязательным - документ 

может быть составлен в простой письменной форме и подписан обеими 

сторонами. Если же супругам не удалось прийти к устраивающему их 

соглашению, на основании пункта 3 данной статьи, раздел имущества 

происходит через суд [9, с. 36]. 

На практике встречаются ситуации, когда супруги, при отсутствии 

брачного договора, путем заключения различных гражданско-правовых 

договоров (купля-продажа, участие в долевом строительстве) изменяют режим 

общей собственности, устанавливая неравные доли. 

Представляется, что существуют два мотива заключения 

поименованных выше сделок. Во-первых, отсутствие правовой грамотности 

рядовых граждан, которые считают, что подобным путем можно изменить 

законный режим имущества супругов.  

Такая практика имела место до 1 января 2015 года, когда суды 

признавали в качестве соглашения о разделе имущества совершение любых 

гражданско-правовых сделок по изменению законного режима имущества 

супругов. Во-вторых, причиной подобного рода действий может служить 

желание одного из супругов заложить в сделке механизм ухода от имеющейся 
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или потенциально возможной кредиторской задолженности. Данный подход 

не изменяет законного режима имущества супругов, но, тем не менее, в 

перспективе, может осложнить взыскание задолженности с одного из 

супругов: кредитору придется признавать такую сделку мнимой путем 

обращения в суд [5, с. 5]. 

Таким образом, имеющаяся возможность установления неравных долей 

на совместное имущество супругов повышает нагрузку судов рассмотрением 

дел об увеличении доли в праве собственности. Кроме того, на кредитора 

ложится дополнительная обязанность по обращению в суд с иском о 

признании сделки недействительной по основанию мнимости, что затрудняет 

и замедляет взыскание задолженности [3, с. 35]. 

Исходя из вышесказанного представляется обоснованным предложить 

законодателю внести изменения в СК РФ и ГК РФ в части прямого указания 

на невозможность изменения законного режима супругов путем совершения 

гражданско-правовых сделок, за исключением соглашения о разделе 

имущества, брачного договора. Правоприменителю же следует исходить из 

принципа равенства долей супругов. 

На основании вышеизложенного мы считаем, что понятие правового 

режима имущества супругов в рамках ст. 33 установлено не точно, так как в 

нем отсутствует указание на общие средства супругов, потраченные на 

имущество. 

Поэтому считаем необходимым изложить п. 1 ст. 33 СК РФ в следующей 

редакции: «Законный режим имущества супругов - это их совместная 

собственность, нажитая в период брака, и приобретенная на совместные 

денежные средства (например, накопления)». 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОПРОСА ЗАЩИТЫ ВЕЩНЫХ 

ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ СО 

СТОРОНЫ РОДИТЕЛЕЙ 

Аннотация. Соблюдение прав человека начинается с соблюдения прав 

ребенка. Построение гражданского общества и правового государства 

зависит от того, как организована система защиты и соблюдения прав 

детей. Безусловно, немаловажную роль в защите и реализации 

имущественных прав и интересов несовершеннолетних граждан играют 

родители или лица, их заменяющие,  органы опеки и попечительства, 

прокуратура и суд. Имущественные права детей утверждены Семейным и 

Гражданским кодексами. Там прописаны и правила защиты их интересов. В 

законодательстве сказано, что дети имеют право на нормальный уровень 

проживания, благодаря чему обеспечивается их развитие.  
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Ключевые слова: дети, несовершеннолетний, родители, 

имущественные права, защита, собственность. 

Annotation. Respect for human rights begins with respect for the rights of the 

child. The construction of civil society and the rule of law depends on how the system 

of protection and observance of children's rights is organized. Of course, an 

important role in the protection and realization of property rights and interests of 

minor citizens is played by parents or persons who substitute them, guardianship 

and trusteeship authorities, the prosecutor's office and the court. Children's property 

rights are approved by the Family and Civil Codes. There are spelled out and the 

rules for protecting their interests. The law says that children have the right to a 

normal standard of living, which ensures their development. 

Key words: children, minor, parents, property rights, protection, property. 

Ребенок имеет право собственности на имущество. Он может 

распоряжаться своими вещами. Практически все сделки могут совершаться с 

родителями. К исключению относят небольшой список действий, которые 

могут выполняться самостоятельно: мелкие бытовые сделки; безвозмездное 

получение выгоды, для чего не требуется нотариальное заверение; 

распоряжение деньгами, которые были предоставлены родителями или 

другими родственниками. 

Распоряжение имуществом является законным правом. При его 

ущемлении нарушители подвергаются ответственности. 

Имущественные права ребенка, в том числе и право собственности 

детей,  относятся к категории малоисследованных явлений в юридической 

науке. Обусловлено это недостаточностью норм, регулирующих 

имущественные отношения ребенка как субъекта права, как в отечественном, 

так и международном законодательстве [3, с. 28].  

В российском законодательстве имущественным правам в семейных 

отношениях ребенка посвящена всего одна ст. 60 СК РФ, при чем законодатель 

неоднократно ссылается на нормы гражданского законодательства. Этого явно 

недостаточно, поскольку на практике возникает множество вопросов 
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относительно прав ребенка по пользованию жилым помещением родителей-

собственников, ценными бумагами и т.п. [1, с. 730]. 

Отдельные законодательные акты, например, Закон о приватизации 

жилищного фонда, Закон о материнском (семейном) капитале и ряд других, 

сделали так, что сотни тысяч детей по всей стране стали собственниками 

различных объектов недвижимого имущества. Особый интерес в 

законодательстве и практической деятельности вызывают вопросы 

распоряжения недвижимым имуществом, принадлежащим 

несовершеннолетним, что обусловлено повышенной социальной, 

стоимостной и правовой значимостью объектов такого имущества, и, как 

следствие, вызванной необходимостью наилучшей защиты прав детей в этом 

направлении, в том числе и от злоупотреблений со стороны ролителей. 

Особой защиты требуют права детей и в качестве потерпевших в 

деликтных обязательствах, возникающих между ними и их законными 

представителями. У ребенка, как у потерпевшего, возникает совокупность 

правомочий, представляющая собой субъективное право на возмещение 

причиненного вреда, являющееся составной частью правового статуса 

личности. 

В настоящее время в рамках гражданского оборота возникает множество 

случаев, когда сделка, заключенная несовершеннолетним или с его участием 

признается недействительной. 

На данный момент все большее значение приобретают вопросы, 

связанные с правом несовершеннолетних на жилье. Включение в гражданский 

оборот несовершеннолетних означает не только признание за ними 

гражданских прав, но как отмечалось выше, обеспечение со стороны 

государства и общества надежной правовой защитой [6, с. 228]. 

Исходя из судебной практики, чаще всего нарушения жилищных прав 

несовершеннолетних происходит со стороны родителей, опекунов, 

попечителей и других членов семей. При этом же стоит отметить, что немалая 
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часть таких дел также связана с нарушением и со стороны государства, 

которое не обеспечило должной охраны прав несовершеннолетних. 

На основании положений ст. 37 ГК РФ и ст. 60 СК РФ родители, 

усыновители, опекуны и попечители несовершеннолетнего не вправе 

совершать сделки (давать согласие на совершение сделок) по отчуждению, в 

частности по обмену или дарению имущества несовершеннолетнего, сдаче 

такого имущества в наем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, 

сделки, влекущие за собой отказ от принадлежащих несовершеннолетнему 

прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любые другие 

сделки, ведущие к уменьшению имущества несовершеннолетнего [2, с. 74].  

На данный момент многие законные представители желают приобрести 

жилое помещение. В законодательстве Российской Федерации нет 

ограничения о праве выбора места жительства. В случае приобретения жилого 

помещения в ином населенном пункте с участием несовершеннолетнего 

необходимо нотариальное заверение данной сделки, при этом же многие 

нотариусы отказывают в подтверждении такого договора в связи с п.1 ст.28 

ГК РФ. Данная ситуация порождает коллизию в имущественном обороте [5, с. 

52]. 

Таким образом, обеспечения имущественных прав 

несовершеннолетних, в состав которых входят право на получение от 

родителей содержания и на обеспечение жилищем, в семейном 

законодательстве установлены определенные гарантии. Однако их реализация 

недостаточно эффективна. На повестку дня поставлен вопрос 

совершенствования законодательства, направленного на усиление защиты 

жилищных прав несовершеннолетних. В частности, необходимо 

предусмотреть механизм учета материальных возможностей родителей для 

обеспечения ребенка жилым помещением, систематизировать эту обязанность 

в зависимости от наличия у родителей жилого помещения, а также закрепить 

механизм учета неимущественных прав родителей, с одной стороны, 
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проживать с ребенком совместно, с другой стороны, при разводе супругов их 

право на создание новой семьи. 

Следует подчеркнуть, что сегодня нередко наблюдается так называемая 

«отраслевая разобщенность» при регулировании в сфере права собственности 

детей, которая должна быть устранена путем проведения работы по 

совершенствованию законодательства [4, с. 188].  

Прежде всего, действующее гражданское законодательство не 

учитывает тот факт, что взаимоотношения между родителями 

(усыновителями) и детьми в имущественной сфере не полностью 

укладываются в рамки существующих гражданско-правовых конструкций. К 

сожалению, процесс совершенствования ГК РФ практически не коснулся 

вопросов, связанных с необходимостью адекватного учета особенностей таких 

связей. Между тем многие длительное время обсуждаемые в доктрине 

практические проблемы до сих пор не получили своего легального 

разрешения, в частности, вопрос о необходимости пересмотра правового 

механизма совершения сделок с участием несовершеннолетних.  

Учеными и практиками неоднократно предлагалось адаптировать 

положения п. 3 ст. 37 ГК РФ и п. 3 ст. 182 ГК РФ, устанавливающие 

соответствующие запреты и ограничения при заключении сделок, к сделкам 

между родителями (усыновителями) и детьми, поскольку названные нормы 

противоречат существу таких отношений. 

Считаем, что ребенок, имеющий родителей, юридически менее защищен 

от неправомерных действий последних, нежели ребенок, находящийся под 

опекой, от неправомерных действий опекунов и попечителей. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОРРУПЦИИ 

Аннотация. В данной статье рассмотрена криминалистическая 

характеристика коррупции 
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Annotation. This article discusses the forensic characteristics of corruption. 

Key words: corruption, forensic characteristics, RF. 

В текущих реалиях взяточничество и коммерческий подкуп, а иными 

словами «коррупция» относятся к наиболее опасным экономическим 

преступлениям, так как наносят непосредственный вред экономике страны, её 

социальной составляющей, международному авторитету. Поэтому борьба с 

указанным типом преступлений является одной из главных задач любого 

государства.  

К сожалению, с начала 2000ых Российская Федерация входит в топ-20 

стран с наивысшим уровнем коррупции, ведь согласно исследованию 

компании Ernst&Young, на 2016 год мы занимаем «почётное» 16-место. 

Поэтому не зря, коррупция считается одним из видов латентных преступлений 

и требует значительного внимания на всех уровнях государственной системы 

от органов государственной власти до обычных форм хозяйствования. 

Для борьбы с таким немаловажным видом преступления следователь 

обязан знать его криминалистическую сущность, иметь представление о 

различных видах экономических преступлений и знать его основные черты и 

характеристики.  

Самым опасным и распространенным видом преступления в сфере 

коррупции является взяточничество, борьба с которым идет всеми 

государствами на протяжении всей истории, так как под собой имеет 

проявление одного такого человеческого качества, как жажда наживы.  
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Стоит учитывать, что не вся коррупция сводна к взяточничеству, она 

охватывает все материальные злоупотребления должностных лиц с корыстной 

целью.  

Уголовный кодекс РФ классифицирует взятку как преступление. 

Именно преступление, а не проступок. При этом в УК РФ «дача взятки» и 

«получение взятки» разграничено по составам и выделено в отдельные 

составы, но с очки зрения криминалистики они выливаются в один общий 

термин «взяточничество». 

 Не стоит обходить стороной такой вид экономического преступления, 

как коммерческий подкуп, так как он лежит в одной плоскости с коррупцией. 

Его главное отличие по субъекту: во взятке - это государственный служащий, 

а подкупе - сотрудник коммерческой структуры. 

Под предметом коррупционных преступлений обычно понимают любые 

материальные блага и ценности. Как денежные средства, ценные бумаги. В 

целом все, что может нести выгоды на получателя.  

Поэтому при расследовании таких противоправных деяний стоит делать 

сильный упор на личности взяткополучателя, исходя из круга его интересов и 

жизнедеятельности.  

Субъектом, чаще всего, выступают именно лица мужского пола, 

обладающими высоким уровнем образования, работающих на 

государственных должностях длительное время и ранее не привлекавшихся к 

уголовной ответственности. Цели носят распространяенный характер: личная 

выгода или удовлетворение интересов третьих лиц. Побуждения же (мотивы) 

выражаются в желании завладеть личным преимуществом в виде обогащения, 

решением собственных проблем по нужде или элементарный шантаж.  

Способ, указанного вида преступлений, носит полноструктурный 

характер, то есть включает в себя подготовку, непосредственное совершение 

и сокрытие преступных деяний. Подготовка выражается в полном комплексе 

действий: начиная от договорённостей участников будущего преступления, 

создании условий, которые побуждают третьих лиц действовать 
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противозаконными методами, то есть коррупционно (предлагать взятку или 

иное вознаграждение, оказывать какие-либо услуги и пр.)., и заканчивая 

полным комплексом планирования, в виде обсуждения места, времени, 

способа передачи, материального выражения самой взятки и т.д. 

Стоит различать метод дачи взятки, так как взятка путем непосредственной 

передачи из рук в руки редко имеет место быть, только когда речь идет о 

мелких суммах. При серьёзном взяточничестве преступники руководствуются 

импровизированными методами:  

- Перевод денежных средств на счет фирмы взяточника за оплату услуг, 

чаще всего несоразмерных сумме, и по итогу выглядит все, кабальная сделка .  

-Предоставление преференций родственникам взяточника,  

например, взяткодатель оплачивает обучение детей взяточника  

за границей. 

- Передача денег не в наличном виде, а набора цифр, который по итогу 

является счетом в банке или кодом кошелька электронной платёжной системы, 

на счету которой находится сумма для взятки. 

Методика расследования таково распространённого вида преступлений 

очень разноплановая, так как коррупционные преступления имеют много 

отличительных особенностей, и по мнению многих практиков и теоретиков, 

объединить их на основе криминалистической характеристики в одну 

методику не представляется возможным. Нужен индивидуальный подход 

практически к каждому отдельному преступлению или наличие совокупности 

методик. К примеру, криминологический анализ субъекта предполагает 

изучение всех его личностных свойств во взаимосвязи с объектом 

преступления. Одним из важнейших условий результативности борьбы с 

коррупцией является своевременный сбор и реализация достаточно полной 

информации о коррумпированной деятельности должностных лиц. При 

анализе субъекта конкретного коррупционного преступления необходимо 

основываться на общей информации о нем, сопоставляя её с общими 

сведеньями конкретной криминалистической характеристике.  
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Объект преступного посягательства, при детальной оценке, в 

криминалистике отличается от уголовно-правового состава преступления, так 

как в криминалистической структуре преступления объект как один из ее 

элементов представляет собой материальную систему, на которую направлено 

преступное посягательство. 
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Преподавание права интеллектуальной собственности – это очень 

непростая задача. Как учебный предмет данная отрасль права не имеет 

аналогов. Во-первых, – и это самое важное, – право интеллектуальной 

собственности охватывает несколько сфер регулирования. В отличие от 

деликтного или уголовного права предмет правового регулирования в случае 

права интеллектуальной собственности включает в себя не только патенты, 

авторское право, товарные знаки и коммерческую тайну, но и 

недобросовестную конкуренцию, право на публичное использование, а также 

многое другое. Более того, право интеллектуальной собственности 

взаимодействует со многими другими отраслями, такими как, 

антимонопольное право, деликтное право, право регулирующее 

имущественные отношения, и договорное право. Однако, собственно 

правовые аспекты интеллектуальной собственности – это лишь часть 

проблемы. Для более полного понимания права интеллектуальной 

собственности нужно хорошо понимать экономическую, политическую и 

социальную составляющую, при этом теоретических знаний будет просто 

недостаточно при преподавании данной дисциплины, существенное значение 

имеют прежде всего практические навыки. Так, например, составление 

патента – это весьма сложная материя, которая связана с применением 

специальных навыков. Их передача связана с применением различных 

методов и условий, в связи с которыми возникает ассоциация с ученичеством 

как режимом передачи знаний. Если этого будет недостаточно, стоит 

отметить, что для некоторых аспектов интеллектуальной собственности, 

преимущественно в контексте патентов, необходим опыт работы в сфере 

технических разработок, биотехнологий и т.д. Если речь зайдет об учебном 

заведении, то оно не может рассчитывать на то, что когда речь зайдет о 

преподавании права интеллектуальной собственности, что один или два 
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преподавателя смогут провести соответствующий курс в полном объеме. Для 

этого потребуется знание не только в одной области, например, в 

юридической, но и также в различных сферах.  

Большинство юристов, которые работают в данной сфере, знают, что 

право интеллектуальной собственности находится в постоянном развитии. Не 

секрет, что между интеллектуальной собственностью и различными 

технологиями существует определенная связь. Интеллектуальная 

собственность не только влияет на процесс создания новых технологий, но и 

стимулирует различных экспертов, исследователей, а также преподавателей 

на изменения методов своей деятельности. Так, например, появляются 

различные виды интеллектуальной собственности, при этом права, ставшие 

обыденными, постоянно трансформируются с учетом технологических 

новшеств. Как известно, технологии открывают «новый мир» перед правом 

интеллектуальной собственности, что, в свою очередь, обязывает 

преподавателей совершенствовать свои навыки и умения в своей 

преподавательской деятельности. Здесь речь идет не только о приобретении 

теоретических знаний, но и разработке новых методических пособий, новых 

курсов, усвоение новых методов обучения.  

Право интеллектуальной собственности XXI века значительно 

отличается от права интеллектуальной собственности ХХ века. Возникнув при 

посредстве местных пожалованных правительством или королем монополий в 

качестве локального правового режима, право ИС в разных странах 

приобретало индивидуальный облик и действовало на территории 

соответствующих стран. Ученые и практикующие специалисты в области ИС 

должны были осваивать это местное право, чтобы преподавать и практиковать 

в рамках своей профессиональной сферы.2 Сегодня, благодаря процессу 

глобализации, массового распространения сети «Интернет» и просто роста 

объема международной торговли описанное выше давно ушло в прошлое. 
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Каждому специалисту необходимо разбирать в правовых режимах права 

интеллектуальной собственности, не только действующих в стране, но и в 

международном законодательстве данной сферы. Кроме того, преподавателям 

права интеллектуальной собственности необходимо знать структуру 

межгосударственных правовых режимов и региональных договоров, 

примером которых является ЕС: его регламенты и директивы надстраивают 

дополнительный уровень сложности. Сложно права интеллектуальной 

собственности замечательно показывает такой институт как товарные знаки, в 

частности, широко известные знаки, представляющие собой трансграничный 

феномен, подпадающий под действие разных правовых режимов. 

Аналогичным образом, в целях обеспечения эффективной охраны и 

коммерческого оборота патентные заявки необходимо подавать в нескольких 

странах. Для этого специалисты в области интеллектуальной собственности 

должны изучить способы обеспечения патентной охраны не только в их 

стране, но и заграницей. Действительно, судя по материалам разных стран 

можно утверждать, что некоторые аспекты права интеллектуальной 

собственности имеют черты сходства, в других же своих аспектах оно 

отличается. Огромное значение имеют нюансы. Это касается, к примеру, 

патентов на программное обеспечение или патентов, имеющих отношение к 

методам лечения человеческого организма. В разных странах для обеспечения 

максимальной охраны прав интеллектуальной собственности необходимо 

использовать разные правовые средства. Прибавьте к этому особенности в 

сфере торговли, «серые» рынки, глобализацию средств массовой информации 

и Интернета, и вы получите весьма сложную отрасль права. Практикующий 

специалист в области интеллектуальной собственности должен разбираться во 

всех этих сложностях или хотя бы иметь представление о них, что, в свою 

очередь, ставит перед научным сообществом в высшей степени непростую 

задачу передачи данного вида знаний. 

Конечно, что все вышеизложенное относится к общим вопросам, 

которые должно решать любая образовательная организация в каждой стране. 
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На самом деле, за последние лет десять появилось не мало работ, которые 

посвящены проблеме преподавания права интеллектуальной собственности. 

Отметим, что вышеуказанные причины усугубляются в развивающихся 

странах. Во-первых, существует проблема языкового барьера и доступа к 

правовым материалам. Во многих странах с переходной экономикой остро 

стоит проблема языкового барьера. В отсутствие переводов как ученые, так и 

практикующие специалисты не имеют доступа к материалам на иностранных 

языках и международным материалам, с которыми можно ознакомиться с 

помощью Интернета. Во-вторых, из-за зачаточного состояния, в котором 

пребывают рынки интеллектуальной собственности в странах с переходной 

экономикой, ограничено число преподавателей права и специалистов, которые 

могут преподавать право интеллектуальной собственности. Нехватка 

преподавателей, специализирующихся в сфере интеллектуальной 

собственности, усугубляется ограниченностью бюджетов. В связи с этим они 

в состоянии привлечь лишь весьма ограниченный штат специалистов, 

занимающихся преподаванием права интеллектуальной собственности. К 

этому можно прибавить проблему недостаточно глубокого осознания 

обществом потребности в подготовке дополнительных специалистов, которые 

могут преподавать право интеллектуальной собственности. Вследствие этого 

во многих образовательных учреждениях отсутствует достаточное число 

преподавателей, специализирующихся в сфере права интеллектуальной 

собственности. Если имеется один преподаватель, его знания, как правило, не 

охватывают все связанные с правом интеллектуальной собственности области. 

Следовательно, обучающийся, посещающий один из таких видов учреждений 

и желающий изучать данную отрасль права во всей ее полноте, сталкивается с 

трудноразрешимой проблемой. 
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The article is devoted to the issue of preserving mediation as an alternative method 

of settling legal disputes. A comparison is made with the claim procedure as the main 

pre-trial settlement method. The negative aspects of making mediation mandatory are 

described. The methods of enforcement of the mediation agreement are indicated. 
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В 1999 году Совет Европы в целях снижения нагрузки на судебные системы 

государств-членов и поиска дополнительных возможностей реализации принципа 

доступности правосудия призвал предусмотреть в национальном 

законодательстве стран некие внесудебные процедуры. В 2002 году специальная 
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комиссия предложила медиацию как наиболее приемлемый альтернативный 

способ разрешения споров. В результате в 2010 году был принят Федеральный 

закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)». 

Гражданским кодексом РФ предусмотрены способы защиты гражданских 

прав, перечисленные в ст. 12 ГК РФ. Перечень способов защиты является 

открытым. Полагаю, что способы защиты гражданских прав могут быть 

реализованы через применение процедуры медиации. 

При этом следует уточнить, что в данном случае речь идёт не о самой 

медиации как процедуре, являющейся способом «урегулирования споров при 

содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях 

достижения ими взаимоприемлемого решения», а о результате такой процедуры, 

закрепляемом в медиативном соглашении, которое по своей природе 

представляется гражданско-правовой сделкой. 

Таким образом, медиация как процедура является одной из форм 

разрешения правовых споров, тогда как конкретные способы защиты права 

фиксируются в медиативном соглашении, представляющем собой материальный 

результат проведенной процедуры медиации. 

Медиацию следует отличать от смежных институтов частного права. 

Обозначим отличия медиации от претензионного порядка. Медиация отличается 

от претензионного порядка тем, что претензионный порядок может быть 

обязательным досудебным этапом, несоблюдение которого влечет 

соответствующие процессуальные последствия, например в виде возвращения 

либо оставления искового заявления без рассмотрения. 

Сравнение с претензионным порядком не случайно, т.к. именно 

претензионный порядок является одним из самых наиболее распространенных 

досудебных инструментов, а некоторые исследователи считают проблемой 

отсутствие признака обязательности применения процедуры медиации до 

обращения в суд и предлагают рассматривать медиацию как обязательный 

досудебный способ урегулирования споров.  
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 Однако с данной позицией следует не согласиться по целому ряду причин. 

Во-первых, стороны будут вынуждены увеличить объем расходов на 

урегулирование спора. Согласно положениям ст. 10 Федерального закона 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ (далее — Закон о медиации) 

деятельность медиатора (нескольких медиаторов) как правило является 

оплачиваемой. При этом стороны по общему правилу несут расходы в равных 

долях. Вопрос об объеме расходов в целом остается открытым, т.к. медиаторы и 

медиативные организации не публикуют в сети Интернет прайс-листы со 

стоимостью своих услуг, что может быть объяснено введением в организации 

режима конфиденциальности указанных сведений, однако по имеющейся 

информации услуги медиатора, специализирующегося на урегулировании 

коммерческих споров, имеют начальную стоимость от 50 000 рублей, что уже 

является достаточно существенной суммой, сопоставимой со средней стоимостью 

услуг представителя за участие в арбитражном суде первой инстанции в 

Приморском крае. Таким образом, если предложение об обязательности медиации 

будет принято, ещё на досудебной стадии стороны будут вынуждены нести 

расходы на урегулирование спора, чего в настоящее время можно избежать с 

помощью института претензии, учитывая тот факт, что обращение в суд повлечет 

за собой ещё целый ряд необходимых расходов: практически по всем категориям 

дел при обращении в суд необходимо оплатить государственную пошлину, нанять 

представителя, могут потребоваться расходы на проведение судебной экспертизы, 

привлечение специалиста, оплату услуг переводчика и иные расходы. Таким 

образом, обязательность медиации может привести к увеличению «цены» 

правосудия. 

При этом проблемным вопросом останется возможность взыскания 

расходов на медиацию в составе судебных издержек выигравшей спор стороной. 

Как было сказано выше, по общему правилу расходы на медиацию стороны несут 

в равных долях. В то же время, согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного 

суда от 21 января 2016 г. N 1 расходы на обязательный досудебный порядок 

урегулирования спора возмещаются проигравшей стороной. Однако положения 
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Закона о медиации не позволяют сделать вывод о том, что вопрос о расходах на 

медиацию разрешается в судебном порядке, так как на данном этапе 

законодателем используется совсем иная концепция правовой природы медиации. 

Во-вторых, при придании медиации обязательного характера изменится её 

правовая природа, а сама медиация может потерять свою эффективность. На 

данный момент в российском законодательстве реализована концепция медиации 

как альтернативного способа урегулирования споров. В этом смысле медиацию 

можно в полной мере справедливо называть внесудебным альтернативным 

способом урегулирования спора, даже если процедура медиации запускается по 

инициативе (но с согласия сторон) суда либо третейского суда, на рассмотрении у 

которых находится спор. Такое введение процедуры обусловлено во многом тем, 

что судья видит объективную возможность и целесообразность (прежде всего с 

точки зрения экономии финансовых ресурсов спорящих сторон и времени) 

урегулирования спора без вынесения решения при помощи беспристрастного 

посредника, связанного исключительно положениями законодательства. Даже в 

данном случае наблюдается вывод медиации за пределы судебного 

разбирательства, за рамки правового регулирования процессуальными кодексами, 

а медиативные соглашения, заключаемые между сторонами по результатам 

процедуры медиации, в процессуальном смысле утверждаются судами в качестве 

мировых соглашений, что ещё раз подчеркивает внесудебный характер медиации. 

Иными словами, в настоящее время роль медиации как альтернативного 

способа урегулирования споров заключается в предоставлении сторонам 

возможности выбора: обращаться в суд и тем самым предоставлять суду право на 

разрешение конкретного спора (и возможно итоговое решение суда не будет 

отвечать интересам ни одной из сторон) либо самостоятельно попробовать 

урегулировать спор при содействии медиатора. Так, вместо связанного законом 

судьи на арену вступает медиатор как лицо, находящееся в постоянном поиске 

компромиссных решений, которые удовлетворили бы обе стороны, при этом 

медиатору стороны как правило заранее доверяют, так как сами определяют его 

кандидатуру и могут быть уверены в его квалификации. Ни один судья в России в 
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условиях чрезвычайной загруженности судебной системы просто не имеет ни 

малейшей возможности погрузиться в спор, изучить все его аспекты, включая 

мотивы сторон, дальнейшие последствия принятия того или иного решения для 

хозяйственной деятельности субъектов, как это может сделать медиатор. 

В итоге придание процедуре медиации обязательного досудебного 

характера создаст лишь дополнительное препятствие в реализации права на 

доступ к правосудию. Медиация будет рассматриваться сторонами не как 

реальный механизм разрешения спора, а как ещё одна ненужная, формальная 

процедура перед подачей искового заявления. И по каким критериям тогда 

определять в каких спорах в качестве досудебной процедуры должен 

использоваться претензионный порядок, а в каких — медиативный? Если 

сторонам будет представлена возможность выбора из этих двух досудебных 

способов одного, то с большей долей вероятности предпочтение будет отдано 

претензионному порядку как требующему наименьших затрат. Таким образом, 

обязательная медиация станет попросту невостребованной в правовой реальности 

России. 

Кроме того, идеология медиации заключается в сознательной нацеленности 

сторон на сотрудничество с целью поиска взаимовыгодного решения в 

сложившейся конфликтной ситуации. Исполнение соглашения обеспечивается, в 

первую очередь, добросовестностью самих сторон. Таким образом, 

государственные органы и принудительные инструменты по общему правилу 

полностью исключаются из процесса урегулирования спора. За неисполнение 

медиативного соглашения субъект может поплатиться самым ценным активом в 

гражданском обороте — своей репутацией. Однако защита прав, нарушенных в 

результате неисполнения медиативного соглашения как гражданско-правовой 

сделки, если одна из сторон всё же допустила такое нарушение, может быть 

осуществлена в судебном порядке с последующим возбуждением 

исполнительного производства. При этом с 2019 года медиативные соглашения 

также могут быть заверены нотариусом, в связи с чем приобретают силу 

исполнительного документа. 
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Подводя итог: медиация должна оставаться альтернативой судебному 

порядку в широком смысле, включающему досудебную и судебную стадию 

урегулирования, служить инструментом для сознательного и 

взаимовыгодного разрешения гражданско-правовых споров, способствовать 

формированию внутренней дисциплины субъектов правоотношений, 

осознанию своих интересов в контексте интересов иных участников 

правоотношений, что в итоге должно привести к качественному изменению 

общественных отношений и формированию подлинного гражданского 

общества. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассмотрены отдельные вопросы 

классификации наркотических средств и представлены правовые позиции по 

определению понятия «наркотик». Представлена динамика абсолютных и 

относительных показателей незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов. Проведен анализ правоприменительной 

практики по уголовным делам, выявлены главные проблемы реализации 

уголовно-правовой политики по противодействию незаконному обороту 

наркотиков. 

Abstract.The article deals with some issues of classification of drugs and 

presents the legal position on the definition of "drug". The dynamics of absolute and 

relative indicators of illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances 

and their analogues is presented. The analysis of law enforcement practice in 

criminal cases, identified the main problems of implementation of criminal law 

policy to combat drug trafficking. 

Ключевые слова: наркотик, наркотические средства, классификация 

наркотических средств. 

Keywords: drug, drugs, classification of drugs. 

На данном этапе развития общества главной угрозой общественной 
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безопасности, связанных с негативными последствиями глобализации 

международной жизни, следует придать вниманию постоянный рост 

количественно-качественных показателей преступности в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также сильнодействующих веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных препаратов [1]. По этому одним из ключевых направлений в 

уголовно-правовой политике РФ является постепенное усовершенствование 

действующего механизма противодействия преступлениям против здоровья 

населения методом принятия рациональных мер законодательного и 

организационно-практического характера [2]. 

Согласно пункта 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации 

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. А 

наркотики непосредственно влияют на организм человека, а так же на его 

окружающих. 

Актуальность проблемы противодействия преступности в Российской 

Федерации, связанной с незаконным оборотом наркотиков, иллюстрируется 

постоянной динамикой роста количества данного вида преступности. Проведя 

анализ количественных показателей рассматриваемого вида преступности, 

стоит обратить внимание на высокие темпы прироста показателей, 

составивших: 2014 г. - 9,51%; 2015 г. - 10,49%; 2016 г. - 11,62%; 2017 г. - 9,92%; 

2018 г. - 9,31%; 2019 г. - 10,13% [3, с. 27]. Отсюда следует вывод, что при 

наметившейся в РФ в 2019 г. положительной тенденции снижения общей 

численности зарегистрированных преступлений на 4,7% прослеживается рост 

на 3,7% глобального показателя преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
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сильнодействующих веществ. 

Особенностью предмета доказывания по уголовным делам в сфере 

незаконного оборота наркотиков является обозначение предмета 

преступления. При его отсутствии– наркотического средства, обладающего 

психоделическими признаками, отсутствует состав преступления. Поэтому 

необходимо дать определение понятию «наркотик». Само понятие помимо 

юриспруденции рассматривается в иных отраслях знаний: медицине, химии, 

социологии и т.п. 

Наркотики появились в Европе, а затем и в Америке развили в мировом 

масштабе производство, торговлю и контрабанду табака, алкоголя, 

марихуаны, гашиша, опиума, кокаина. В Китае свободная торговля появилась 

Благодаря Англии. Больше 50 лет тысячи тонн наркотиков (6 тыс. ящиков в 

1820 г. и 100 тыс. ящиков в 1880 г.) губили Китай. Не принимая во внимания 

запреты китайского императора на ввоз и употребление наркотиков, Англия 

занималась расширением рынка сбыта в Китае, получая на этом бизнесе 

огромные прибыли. Из-за Англии были две войны в Китае, которые так же 

выиграла Англия (1839 и 1856 г.г.), получившие название «опиумные» и 

закрепившие статус Великобритании, как самого крупного торговца 

наркотиками [4, с. 60]. 

По достоверным данным ООН, на планете больше пятидесяти 

миллионов человек систематически принимают наркотики. Но это 

исключительно отмеченные наркоманы. Не менее серьезные специалисты, не 

имеющие отношения к ООН (например, знаменитейший изыскатель 

наркобизнеса Жан-Луи Бро), утверждают, что наркоманов (постоянно 

использующих и редко хватающихся наркотики, между прочим, обилие 

таковое произрастает ускоренными темпами) насчитывается на Земле больше 

одного миллиарда человек. По достоверным сведениям сената Соединенных 

Штатов Америки, незаконный подпольный кругооборот всех видов 
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наркотиков на планете расценивается в основных чертах в 

500 миллиард баксов из года в год. Из этого можно сделать вывод, что 

подпольный бизнес опережает по обороту нефтяной рынок. Что же касается 

Российской Федерации, то незаконный кругооборот наркотиков составили 

больше 38 тонн (в такое количество вошли исключительно те наркотики, 

которые были изъяты из оборота), приблизительно половина наркоманов 

употребляют небиологические наркотики (около 3, 5 млн.) и примерно 20% (1, 

5 млн.) - героин. 

С 90-х годов изменилась ситуация с употреблением видов наркотиков в 

России (гашиша, опиума, метадона, трамадола, спайса и т.п.). Если раньше 

90% наркотиков приходилось на опиоидные вещества (марихуана, гашиш и 

т.п.), то сейчас популярными становятся психотропные вещества и 

дизайнерские наркотики, такие как спайс, соли, курительные смеси. Продажи 

дизайнерских наркотиков всё больше осуществляются в Интернете, при этом 

названия новым веществам не даются, лишь условные кодовые обозначения 

[6] (большинство людей, особенно живущих в спальных районах фиксировали 

такие надписи как «соль» или «дым»). 

Опасность новых наркотиков - в их химическом происхождении и 

иллюзорной безопасности, которую создает тот факт, что наркотик не 

запрещен. Например, химик может изменить химическую структуру героина, 

получив новый наркотик с похожими свойствами, который продавцы 

распространяют как «незапрещенный» и поэтому «безопасный». Однако тот 

факт, что новое вещество воздействует на организм и человек получает то 

самое, желаемое действие подтверждает непреложный факт — это наркотик, 

яд, который рано или поздно убьет человека. 

Так произошло со «спайсом», который попал под запрет только когда 

продажи уже велись вовсю и на него подсело множество молодых людей. 

Запрет на наркотики — это формальность, которая не должна быть 
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определяющим в том, чтобы создать и впоследствии принять какое-то новое 

многообещающее вещество. 

Касаемо российского законодательства, а именно Постановление 

Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002 (ред. от 13.03.2020) "Об утверждении 

значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и 

психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного 

размеров для растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации"стоит отметить, 

классификацию и размер популярных наркотиков.  

Амфетамин  Значительный размер: от 0,2 грамм до 1 грамма; крупный 

размер амфетамина: от 1 грамма до 200 грамм, особо крупный-более 200 гр. 

Аналогичный вес и размер установлены для N-метилэфедрона, альфа-pvp.  

Гашиш Значительный размер: от 2,5 грамм до 25 грамм, крупный 

размер  гашиша: от 25 грамм до 10 кг, особо крупный - более 10 кг. 

 

Героин Значительный размер: от 0,5 до 2,5 грамм, крупный размер 

героина - от 2,5  до 1000 грамм, особо крупный размер - более 1 кг. 

Аналогичный вес и размер установлены для метадона. 

Кокаин Значительный размер: от 0,5 до 5 грамм, крупный размер кокаина - от 

5 до 1500 гр, особо крупный размер - свыше 1,5 кг. 

Марихуана. Значительный размер: от 6 до 100 грамм, крупный размер 

марихуаны  - от 100 грамм до 100 килограмм, особо крупный размер - более 

100 кг. МДМА. Значительный размер: от 0,6 до 3 грамм, крупный размер 

МДМА - от 3 до 600 гр, особо крупный размер - более 0,6 кг. 

"Спайс" Значительный размер: от 0,05 до 0,25 грамм, крупный размер "спайса" 

- от 0,25 до 500 гр, особо крупный размер - более 0,5 кг.  
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Фактически любая закладка "спайса" это крупный размер. 

Мефедрон. Значительный размер: от 0,2 до 2,5 грамм, крупный размер 

мефедрона - от 2,5 до 500 гр, особо крупный размер - более 0,5 кг. 

Статистика ГУКОН МВД за январь 2017 показывает, что 15, 9 тыс. 

преступлений, так или иначе, объединены с противозаконным оборотом 

наркотических вещетв. Согласно результатам статистики, опубликованной 

ГУКОН в 2019 году, количество правонарушений и число лиц их свершивших 

значительно не изменилось в 2019 г. сравнительно с 2017г. В 2019 г. больше 

120 тыс. человек были привлечены к уголовной ответственности за 

преступления, имеющие отношение к незаконному обороту наркотиков. 

Обезврежено больше 4000 противозаконных групп.  

Всеобщая многолетняя статистика свидетельствует, что по 

преступлениям, связанными с наркотиками, в РФ судится больше 100 тыс. чел. 

в год, что больше 10% всех осужденных по криминальным 

статьям. Число уголовных дел, объединенных с разными веществами, можно 

считать своего рода рейтингом популярности наркотиков в РФ. Самые 

известные наркотики в 2016-2019 годах: марихуана, героин, дезоморфин, 

гашиш, амфетамин, кодеин, морфин, спайсы (JWH), метадон, винт, 

кокаин, эфедрон (мулька), МДПВ, фентанил, маковая 

соломка, мефедрон, экстази (МДМА), бутират, 

опиум, псилоцибин, кетамин, сальвия, мескалин, лизергиновая углекислота 

(ЛСД). 

На сегодняшний день в Российской федерации около шести миллионов 

наркоманов, при всем этом официально зарегистрировано из них лишь 500 

тыс. Дело в том, что встать на медицинский учет соглашается исключительно 

незначительная часть людей, систематически использующих наркотики. 

Однако за 1 год наркологические клиники имеют все шансы принять нагрузку 

в 50 тысяч человек, при этом 20 процентов абсолютно всех наркозависимых 

лиц в нашей стране — это школьники, а 60% - молодое поколение в возрасте 

от 16 до 30 лет. 
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Анализируя географию преступности, связанной с преступным 

оборотом наркотиков, необходимо отметить, что наибольшими темпами роста 

показателей отличается Чувашская Республика (73,9%). Достаточно высокие 

показатели характерны для Чеченской Республики (50,2%), Челябинской 

области (43,4%), Орловской области (33,2%), Республики Северная 

Осетия — Алания (33,0%), Ростовской области (32,5%), г. Севастополя 

(31,4%), Еврейской АО (28,2%), Республики Крым (25,1%), Карачаево-

Черкесской Республики (24,8%) [3, с. 27]. 

 

Опрошенные эксперты сомневаются в том, что статистика 

антинаркотического ведомства соответствует действительности. В конце 

1980-х количество наркоманов исчислялось цифрой в 50 тысяч человек. 

Можно сказать, что наркомании не было. 

Подобная ситуация формируется и в странах ближнего зарубежья. Так 

в Белоруссии количество наркоманов за прошедшие 10 лет возросло в 7 раз. 

За прошедшее десятилетие в пересчете на 100 тысяч населения в Белоруссии в 

семь раз увеличилось количество наркозависимых. Сейчас на учете состоит 

свыше 16 тысяч человек, еще несколько тысяч отбывают наказание в местах 

лишения свободы и проходят лечение анонимно. Подобный рост 

обнаруженных случаев наркомании специалисты связывают с активизацией 

службы правоохранительных органов и учреждений здравоохранения. 

Значительная часть зарегистрированных в стране наркоманов - в возрасте 20-

40 лет. В связи с этим интересным аспектом является то, что пока в России 

людей сажают за решетку за оборот амфетамина, в США 65% летчиков 

принимают его, дабы снизить нагрузки между перелетами[5]. 

В современной правоприменительной практике актуален вопрос о том, 

что можно считать наркотиком. В юридическом смысле словом «наркотики» 

объясняют определенное вещество, которое подлежит контролю. Иначе 

говоря — это любое психотропное вещество, которое влияет на психику 

людей и которое включено в один из списков запрещенных препаратов. 
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В России существуют три критерия оценки препарата: 

1) медицинский (как препарат влияет на мозг и нервную систему), 

2) социальный (массовый прием вещества имеет социальные 

последствия), 

3) юридический (включен ли препарат в выше называемый перечень). 

На практике решающее значение имеет последний пункт. В связи с этим 

получается некая рекурсия: наркотик — это такое вещество, которое 

запрещено законом, а запрещено законом потому, что это наркотик. Но почему 

токсикомания, то есть зависимость от легального вещества и наркомания, в 

юридическом смысле разные понятия, но с биологической и медицинской 

точки зрения разницы между ними нет. Как быть с кофеином, который так же 

является психоактивным веществом, всякими энергетиками, ноотропами? А 

скольких спортсменов ловят на стероидном допинге? А сколько людей 

принимают легальные антидипрессанты? В итоге назревает вопрос — почему 

можно разрешать одни психоактивные вещества и запрещать другие? 

Есть еще одна статистика. Девид 

Джон Нат — профессор нейропсихофармакологии – сотрудничал с одной из 

организаций по оценки вреда злоупотребления наркотиками. В 2007 году 

вышла статья, в которой Нат и другие профессора оценивали наркотики по 3 

критериям, а позднее к ним присоединились криминалисты и психологи[7]: 

1) непосредственный вред пользователю (например, препараты из 

группы опиоидов, требовавшие непосредственно внутривенного введения, 

имеют как веские риски смерти, так и вторичный риск в виде разного рода 

заражения крови). Учитывалась как токсичность веществ, так и статистика 

смертей от передозировок; 

2) риск возникновения зависимости (например, такие препараты как 

диэтиламид d-лизергиновой кислоты или ЛСД ввиду специфичности 

воздействия употребляют не часто, и именно поэтому они имеют низкий 

потенциал к появлению зависимости, что нельзя сказать про кокаин и никотин, 

которые требуют повышения дозы); 



 
 

165 

3) воздействие на семью, сообщество и общество в целом (в этот 

критерий включены затраты системы здравоохранения, поведения человека, 

проявление агрессии, как, например, злоупотребление алкоголем). 

В качестве иллюстрации можно привести пример: курение марихуаны в 

России — большая проблема и легализация не решит её, а лишь предоставит 

больше возможностей для наркодилеров. Опасность марихуаны - в её 

доступности и легкости использования. Не каждый попробует наркотик, 

уколовшись героином, однако покурить то, что дает друг, «за компанию» - это 

кажется безопасным. Многие истории наркоманов начинаются именно с 

марихуаны. 

Так, в США больше 48% старшеклассников употребляли какой-либо 

незаконный препарат в течении своей жизни, но среди них проблемы с 

наркотиками в будущем можно было диагностировать лишь у 5 % [8]. Да, 

бесспорно, у людей, которые когда-либо пробовали марихуану риск 

попробовать более «серьезный» препарат  гораздо выше, чем у людей, 

которые ничего не употребляли, но это не из-за биохимии, а просто потому, 

что одни запрещенные вещества продаются рядом с другими. Выходит — это 

следствие запрета, а не самого вещества. 

 

Статистика опасных наркотиков (рис. 1) 
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Следовательно, исследование статистических характеристик дает 

возможность утверждать о том, что в данный момент исключительно 

актуализируется политика государства, направленная на обеспечение 

здоровья населения, на консолидацию и сбалансированность мер 

административного и уголовно-правового характера, содействующих 

профилактике и предупреждению противозаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих ве-

ществ, новых вероятно опасных психоактивных веществ. Понятие «наркотик» 

довольно расплывчато и требует дополнительного объяснения в 

отечественном законодательстве. Без рассмотрения уровня влияния 

наркотиков на человеческий организм, невозможно в полном объеме отразить 

уголовно-правовую характеристику преступлений в области незаконного 

оборота наркотиков. 
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is given. 

Ключевые слова: компетентность, профессиональная 

компетентность, педагогическое образование, преподавать дошкольного 

образования. 

Keywords: competence, professional competence, teacher education, to teach 

preschool education. 

 

В настоящее время в России стремительно развивается дошкольное 

образование, старые каноны педагогики, уже не так эффективны, на их место 

приходят новые, современные методы обучения, внедряются новые 

программы. Быстрый рост и улучшение качества дошкольного образования 

привело к повышению  профессиональной компетентности современного 

педагога. На данный момент педагог, для качественной работы, должен 

постоянно самосовершенствоваться, преумножать знания и опыт. Система 

образования движется в направлении комплексного подхода, для этого 

компетентность преподавательского состава должна быть на новом, более 

высоком уровне.   

Понятие «компетентность» рассматривалось многими авторами, 

например  Э.Ф. Зеером утверждает, что знания, опыт и умение человека 

определят его компетентность, С.Г. Вершловский и  Ю.Н. Кулюткин 

понимают компетентность как характеристику личности, В.Ю. Кричевский - 

как реализацию функций; В.А. Сластенин - как совокупность 

коммуникабельных, конструктивных, организаторских умений личности; Л.И. 

Панарин - как личное качество субъекта, совокупность умений, а также 

способность и готовность практически использовать эти умения в своей 

работе.  [1] 
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Наиболее полное определения понятий «профессиональная 

компетентность» и «профессиональная компетенция», на мой взгляд, 

представлены в исследовании К.Э. Безукладникова. Под профессиональной 

компетентностью автор понимает сложный ресурс индивида, который 

обеспечивает возможность эффективного взаимодействия с окружающим 

миром в определенной профессиональной среде и который зависит от 

необходимого для этого набора профессиональных компетенций. 

«Профессиональная компетенция, - согласно определению К.Э. 

Безукладникова - это психологическое новообразование, включающее в себя, 

наряду с когнитивным и поведенческим аспектами, долговременную 

готовность к профессиональной деятельности как интегративное свойство 

личности».  По мере развития профессиональной компетентности человека в 

той или иной сфере деятельности она укрупняется и интегрируется с другими 

компетенциями, проявляясь в новом качестве, представляет собой спираль 

диалектического развития. Именно она обеспечивает субъекту возможность 

ставить перед собой значимые цели, рисковать, гибко, творчески подходить к 

решению проблемы и получать результат. [2] 

Большинство авторов придерживаются мнения, что компетентность - 

это возможность не только обладать знаниями, но скорее потенциально быть 

готовым решать проблемы со знанием дела. М.А. Чошанов рассматривает 

компетентность как совокупность трех признаков: мобильность знаний, 

владение оперативными и мобильными знаниями; гибкость метода, как 

способность применять тот или иной метод, наиболее подходящий к условиям 

в данный момент; критичекое мышление - умение выбирать среди множества 

решений наиболее подходящее, опровергать ложные, подвергать сомнению 

эффективные решения вопросса. 

Исходя из вышесказанного можно выделить качества, составляющие 

профессиональную компетентность преподавателя:  
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1. знания и навыки в области взаимодействия с общественными 

институтами и людьми, а также умение  профессионального общения и 

поведения; 

2. способность к непрерывному профессиональному росту, развитию, 

путем повышения квалификации, а также реализации себя в 

профессиональной деятельности; 

3. готовность к самостоятельной реализации конкретных видов 

деятельности, умение решать профессиональные задачи и оценивать 

результат своей работы и роста, способность самостоятельно 

приобретать новые знания и навыки по специальности; 

4. способность действовать в неожиданных, сложных, при авариях, 

нарушениях отработанных процессов. 
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Аннотация: В статье даны рекомендации по определению и развитию 

математических способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Логические игры вызывают познавательный интерес и стремление 

самостоятельно получить результат. Подобранные логические игры 

направлены на развитие воображения, конструктивного мышления, 

комбинаторных способностей. 
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Annotation: The article gives recommendations on the definition and 
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cognitive interest and the results. Selected logic games are aimed at developing 

imagination, constructive mentality, combinatorial abilities. 
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Развитие математики как науки имеет огромное значение для 

продвижения научно-технического прогресса на Земле. В наше время именно 

математика создает фундамент для воспитания молодого поколения будущего. 

От качества математического образования зависит качество образования в 

целом. 

Математические способности являются неотъемлемой частью личности, 

так как математика в современном обществе представляет собой одну из 

важных областей знания современного человека.  

           В связи с этим проблема подготовки детей по математике является 

актуальной и требует дальнейшей разработки с учетом требованиями к 

уровню подготовки детей. При большом количестве исследований, которые 

посвящены проблеме математического развития детей дошкольного возраста, 

наблюдается недостаточная разработанность вопросов формирования 

математических способностей в дошкольном возрасте.  

Выделяют общие и специальные способности. Общие способности – это 

свойства индивида, которые влияют на успешность выполнения многих видов 

деятельности. Примером служит интеллект человека, который позволяет ему 

адаптироваться к широкому кругу ситуаций. Специальные способности – это 

способности, имеющие отношение к конкретному виду деятельности 

(музыкальные, математические, спортивные и т.д.).  

Формирование и развитие способностей происходит в процессе 

деятельности и общения.  

Все исследователи, которые занимались проблемой математических 

способностей, отмечают, в первую очередь, особенности психики 

математически способного ребенка – это особенности мышления, памяти, 

внимания, восприятия и воображения, а также индивидуальную специфику 

протекания этих  процессов. 
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Индивидуально-типологические особенности личности каждого 

ребенка в отдельности, понимается темперамент, характер, задатки и 

соматическая организация личности в целом, и оказывает существенное 

влияние на формирование и развитие математического мышления ребенка. 

Особенностями развития математических способностей детей старшего 

дошкольного возраста являются: 

- быстрое и легкое овладение математическими представлениями; 

- повышенная склонность к умственным действиям; 

-умение к аналитико-синтетическому восприятию задачи; 

- умение абстрагировать и обобщать математический материал; 

- положительный эмоциональный отклик на любую умственную 

нагрузку; 

- постоянная потребность в усложнении умственной нагрузки, что 

влечет за собой постоянное повышение уровня достижений; 

- отстаивание неограниченную инициативу своей деятельности; 

- способны на полную мобилизацию сил для достижения цели; 

- повышенная работоспособность. 

Логическая игра является особым видом игровой деятельности. 

Необычная игровая ситуация, которая дает найти решение какой-либо 

проблемы, всегда вызывает интерес у детей. 

Основной особенностью логических игр лежит в развитии или 

усовершенствовании различных навыков. Они создаются взрослыми в целях 

воспитания и обучения детей.  

Игры на развитие логики побуждают настырное стремление ребенка 

получить результат, проявляя при этом познавательную инициативу и 

самостоятельность. Они развивают внимание, память, речь, мышление, 

создают положительную эмоциональную атмосферу, побуждают детей к 

общению, коллективному поиску, проявлению инициативы в преобразовании 

игровой ситуации.  



 
 

175 

Разная степень сложности логических игр позволяют учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей, их склонности, 

возможности, уровень подготовки. 

Для разработки системы работы по развитию математических 

способностей детей старшего дошкольного возраста, нами были проведены 

следующие работы: 

1. Проведение диагностики по выявлению математических 

способностей детей старшего дошкольного возраста; 

2. Анкетирование родителей по выявлению эффективности работы по 

формированию элементарных математических представлений. 

В диагностике по выявлению математических способностей детей 

старшего дошкольного возраста приняли 12 воспитанников и родители 

МБДОУ «Детский сад №17 «Чуораанчык» с.Мастах Кобяйского улуса. 

Нами была использована методика по выявлению математических 

способностей детей старшего дошкольного возраста, разработанная 

кандидатом педагогических наук, доцент, заведующей кафедрой педагогики и 

методики дошкольного и начального образования ФГБОУ ВПО «Вятский 

государственный гуманитарный университет» г.Киров Вахрушевой 

Людмилой Николаевной, состоящая из следующих заданий: 

- «Подбери костюм для мишки» - для выявления комбинаторных 

способностей; 

- «Найди лишнюю фигуру» - для выявления к быстрому 

абстрагированию и обобщению математического материала; 

- «Реши задачу» - для выявления способности к аналитико-

синтетическому восприятию задач.  

В результате методики по выявлению математических способностей 

детей старшего дошкольного возраста мы выявили следующее:  

У 49,9 % детей выявлено высокий уровень. У большинства этих детей 

(66,6% детей) сформированы способности к аналитико-синтетическому 

восприятию. Сформированы (50% детей) комбинаторные способности. Они 
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находят оптимальную комбинацию, отвечающую требованиям данной 

игровой ситуации. Они видят разнообразие возможных вариантов одевания 

мишек.  Сформированность (33,3% детей) способности к быстрому 

абстрагированию и обобщению математического материала. 

У 50,1% детей выявлено средний уровень.  У большинства детей (66,7%) 

недостаточно сформированы способности к быстрому абстрагированию и 

обобщению материала, комбинаторные способности (50%), способности к 

аналитико-синтетическому восприятию (33,4%).  

Для разработки работы с родителями по развитию математических 

способностей детей дошкольного возраста было проведено анкетирование 

родителей с целью определения уровня понимания родителями вопросов, 

связанных с математическим развитием дошкольников. 

Было опрошено 12 родителей старшей, подготовительной группы 

МБДОУ «Детский сад №17 «Чуораанчык». 

После обработки данных, были получены следующие результаты. 

Большинство родителей считают, что их ребенок в детском саду получает 

достаточно знаний по математике (83%), а остальные родители затрудняются 

ответить на данный вопрос (17%). На вопрос о том, на что стоит уделить 

внимание воспитателей по формированию элементарных математических 

представлений у детей, самыми распространенными ответами являются: 

изучение счета и арифметических операций; умение ориентироваться в 

пространстве; подготовка детей к школе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что по мнению родителей понятие 

«математическое развитие» заключается в обучении счета и арифметических 

операций, умение ориентироваться в пространстве, подготовке к школе. 

Большинстве случаев родители не занимаются с детьми по математическому 

развитию в домашних условиях. Отсутствие знаний родителей по выбору игр 

замедляет процесс развития математических способностей детей старшего 

дошкольного возраста. Родителей интересуют только достижения своих детей 

по математике. 
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На основе результатов исследований, нами разработана система работы 

по развитию математических способностей детей старшего дошкольного 

возраста, цель которого заключается в способствованию к развитию 

математических способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Подобранные нами логические игры направлены на развитие воображения, 

конструктивного мышления, комбинаторных способностей. 

Форма работы с детьми старшего дошкольного возраста: 

индивидуальные и групповые. Игры используются в образовательной 

деятельности, свободной самостоятельной деятельности. Индивидуальная 

работа проводится не более 10–15 мин. Было подобрано 40 логических игр и 

упражнений. 

Логические игры вызывают интерес у ребенка желание играть. Игра 

вводится, не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его детьми. 

Обеспечивает возможность разноуровневого обучения детей, продвижения 

каждого своим темпом, учитывают индивидуальные особенности детей. У 

детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им 

систематически предоставляется возможность выбора. 

Таким образом, логические игры вызывают познавательный интерес, 

стремление получить результат, самостоятельно. Они развивают память, 

мышление, воображение. 

 При условии правильно организованного педагогического 

процесса с применением научно выверенных методик, как правило игровых, 

учитывающих особенности детского восприятия, дети могут уже в 

дошкольном возраста без перегрузок и напряжения усвоить математические 

упражнения и задачи.  
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Аннотация: В статье рассматривается роль физической культуры и 

спорта, в жизни современного общества. Отмечается положительная роль 

физической активности на функциональное состояние организма человека. 

Спорт как профилактика девиантного поведения в современном обществе. 

Ключевые слова: Спорт, девиантное поведение, современное 

общество,физическая культура,экстремизм. 

Abstract: The article talks about the role of physical culture and sports in the 

life of modern society. The positive role of physical activity in the functional state of 

the human body is noted. Sport as the prevention of deviant behavior in modern 

society. 

Key words: Sport, deviant behavior, modern society, physical culture, 

extremism. 

На сегодняшний день спорт является неотъемлемой частью жизни 

общества. Пронизывая все ступени современного социума, он оказывает 

большое влияние на основные сферы жизнедеятельности общества. Спорт 

воздействует на отношения на национальном уровне, положение человека в 

обществе, формируя тем самым моду, этические ценности, образ жизни 

людей. Помимо профилактики вредных привычек, физическая культура 

удовлетворяет зрелищные запросы человечества. В XXI веке нет ни одного 

человека, который бы не занимался физической культурой и спортом, не 

участвовал в каких-либо состязаниях, эстафетах, флэшмобах.  

         Физическая культура оказывает оздоровительный и 

профилактический эффект, что немало важно, при постоянно возрастающем 

числе людей с различными заболеваниями. Многие болезни «молодеют», 

которые раньше были уделом только пожилых людей (гипертония, 

остеохондроз, болезни сердца и др.). К числу важнейших средств борьбы с 

этими недугами, несомненно, относится физическая культура, понимаемая по 

своему существу как вид культуры. 

         Доказательством всех вышеперечисленных пунктов является то, что 
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интерес к крупнейшим международным соревнованиям, таким как 

Олимпийские игры, Чемпионаты мира и Европы, Всемирные универсиады 

неуклонно растет. За проведением этих соревнований наблюдает каждый 

второй житель планеты, потому как это самые захватывающие и 

непредсказуемые зрелища. Такие крупнейшие мероприятия привлекают людей 

к занятиям физической культуры и спортом. Занятие физической культурой и 

спортом решает ряд проблем, которые в XXI веке встали очень остро перед 

современным обществом. Это малоподвижность, вредные привычки, 

девиантное поведение. 

             Перемены, происходящие в обществе, сегодня с особой остротой 

обозначили проблему помощи подросткам с девиантным поведением и 

разработку системы профилактики девиантного поведения подростков. Поиск 

эффективности профилактики предполагает определение сущности понятия 

«девиантное поведение», его видов, факторов, влияющих на накопление 

отклоняющегося потенциала и причин девиантного поведения. 

        Профилактика девиантного поведения подростков бесспорно необходима 

и актуальна на данном этапе развития социальных отношений в России. 

Социальную напряженность в стране порождает серьезный рост различных 

отклонений в поведении подростков от нравственных норм: расширяются 

масштабы правонарушений, хулиганства, алкоголизма, наркомании и других 

проявлений девиантного поведения. 

       Такое свойство спорта (средство, модель и механизм социального 

контроля) приводит к тому, что спорт традиционно используется для 

профилактики девиантного поведения, особенно в подростковом возрасте. 

А) Спорт как средство перевоспитания «трудных» подростков. 

Основным направлением перевоспитания «трудных» ведущим к 

личностным изменениям, могут служить как коллективное влияние в 

эмоциональном и деловом плане, так и занятия спортом, которые могут 

органично включить в себя и первое, и второе направление. 

Б )Спорт как средство снятия эмоциональной агрессии. 
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Анализируя истоки спортивной деятельности, социологи нередко 

связывают спорт с агрессивностью и войной. В психологии спорта 

агрессивность понимается как свойство личности, которое проявляется в 

тенденции к нападающей тактике поведения, в склонности часто и 

интенсивно переживать чувство гнева, враждебности, в стремлении 

причинить какому-либо лицу (лицам) или предмету (предметам) 

физический и моральный ущерб. 

       Агрессивность в спортивной психологии разделяется на 

эмоциональную и инструментальную. Эмоциональная агрессивность 

сопровождается чувством враждебности по отношению к окружающим, 

стремлением причинить кому-либо физический или моральный ущерб, а 

инструментальная агрессия служит средством достижения цели. Эта форма 

агрессии не подразумевает злого намерения, не является ответом на 

раздражение и не предполагает нанесения ущерба другому лицу 

          Социологические исследования показывают, что спортом занимаются, 

прежде всего, люди сильные, мотивированные на успех, то есть такие, каких 

мы называем типом «активной личности». Как правило, они отличаются 

работоспособностью и целеустремленностью не только в спорте, но и в 

других видах деятельности – в работе и учении. 

Можно сказать, что в идеале занятие спортом на любительском уровне дает 

возможность снятия агрессивных потребностей, но лишь в рамках, 

ограниченных правилами игры и группы.  

В).Спорт как экстремальная деятельность и экстремизм. 

При выяснении истоков экстремистского поведения особое значение 

имеет изучение социальной среды и социокультурного контекста, в 

которых формируется личность. В этой связи большой интерес 

представляет выяснение влияния занятий спортом и значение спортивной 

группы на формирование личности. Первая группа – люди, 

занимающиеся физическими упражнениями и спортом самостоятельно. 

Вторая группа – молодежь, которая отнесла себя к профессиональным 
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спортсменам. Третья группа – люди, не занимающиеся спортом, далекие 

от физической культуры. 

       В отличие от других групп, профессиональные спортсмены 

чувствуют себя достаточно уверенно и комфортно в современном 

обществе. Спортсмены полагают, что им, безусловно, удастся вписаться в 

окружающий мир. Они характеризуют себя как «людей сильных, 

деятельных, людей из породы победителей, любящих быть на виду». 

Профессиональные спортсмены в большей степени, чем представители 

других групп, уверены в исполнении своих жизненных планов.  

        Есть тысячи людей с ограниченными возможностями и многие 

сталкиваются с дискриминацией на регулярной основе, которая 

принимает различные формы. Очень немногие работодатели принимают 

на работу инвалидов, так как считают это большой ответственностью. 

Однако, эти страхи абсолютно необоснованны. Много слепых и 

слабослышащих людей внесли огромный вклад в организации, к которым 

они прикреплены. Многие даже стали вести успешную спортивную 

жизнь, участвуя в Паралимпийских играх и выигрывать медали. Это 

глупость думать, что только физически способный человек может сделать 

свою страну лучше. 

        Впрочем, тех, кто добился успеха можно пересчитать по пальцам. 

Поскольку многие из них сталкиваются с дискриминацией, они стремятся 

отдалиться от общества, потому что они чувствуют себя ненужными и 

отверженными, наше мировоззрение должно измениться, чтобы принять 

этих людей и интегрировать их в наше общество. 

     Физическая культура должна входить в жизнь человека с раннего 

возраста и не покидать её до старости. При выборе степени нагрузок на 

организм, актуален индивидуальный подход. Ведь чрезмерные нагрузки 

на организм человека как здорового, так и с каким-либо заболеванием, 

могут причинить ему вред. Требуется обязательное воспитание у людей 

потребностей в постоянном физическом совершенствовании, 
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осознанном, грамотном отношении ко всем видам двигательной 

деятельности и средствам укрепления физического и психического 

здоровья. Физическая культура, первостепенной задачей которой 

является сохранение и укрепление здоровья, должна стать неотъемлемой 

частью жизни каждого человека. 
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Аннотация. Работа посвящена методике обучения сложным 

полетным элементам на перекладине в современной спортивной гимнастике.  

Abstract. The work is devoted to the method of training complex flight 

elements on the horizontal bar in modern gymnastics. 
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Развитие спортивной гимнастики на всех этапах ее существования 

характеризовалось и характеризуется, прежде всего, постоянным ростом 
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трудности упражнений на всех видах гимнастического многоборья. Наиболее 

важным фактором развития этого вида спорта становится совершенствование 

методологии освоения и совершенствования упражнений, в особенности 

сложных и, что весьма характерно, рискованных как в процессе их 

разучивания, так и при непосредственной их демонстрации на соревнованиях. 

    В настоящем сообщении приводятся результаты исследования, в 

процессе которого была предпринята попытка создания адаптированной 

методики, дающей тренеру возможность использовать результаты 

биомеханических исследований техники движений для прямого применения в 

практике освоения и совершенствования  гимнастических упражнений. 

              Объектом исследования являются: 

              1. Структурно-параметрические формы полетных 

гимнастических движений (на примере перекладины) и их возможные 

изменения в процессе освоения и совершенствования упражнения у 

различных испытуемых; 

              2. Учебно-тренировочные упражнения, репрезентирующие 

различные структурно-параметрические компоненты полетных упражнений 

на перекладине, на модели «перелета Ковача». 

               Предметом исследования, являются: техника модельных 

полетных упражнений как средство управления двигательным действием и 

программным движением, дающая возможность проектировать учебные 

упражнения с заданным результатом обучения. 

              Гипотеза исследования. Предполагалось, что предпринятый 

анализ структуры и параметрической специфики полетных упражнений 

позволит выявить ключевые особенности построения сложных движений с 

фазой полета, в том числе особенности их параметрической перестройки в 

процессе обучения, и на этой основе разработать углубленную методику 

надежного и безопасного освоения упражнений данного типа.  
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  Анализ биомеханических эффектов и средств коррекции 

движения с помощью  СКМ.  

Ниже представлена Структурно-коррекционная матрица (СКМ), 

выполненная для перелета «Ковач». Упражнение представляет перелет через 

перекладину, выполняемый в форме  сальто назад с различными положениями 

тела гимнаста, завершающегося возвращением на опору в вис с последующим 

махом вперед.  

СКМ (Рис.1) представляет собой двумерную матрицу, сопрягающую в 

себе причинно-следственные характеристики движения. Левая часть 

построения «Технические факторы» состоит  из 9 разделов, со «строками», 

соответствующими пофазному прохождению движения. Каждой из  фаз  (за 

исключением № 1) соответствуют альтернативные технические способы 

выполнения относящихся к ней действий и качественно различающиеся по 

биомеханическим признакам («долгая-краткая», «ранний-поздний» и т. п.). В 

данном случае выделено 23 альтернативных позиции, хотя в принципе их 

число не может быть определенным, т. к. зависит от детальности проработки 

биомеханики движения и причинно-следственных связей между действием и 

его ожидаемым результатом.    

В «столбцах» правой части построения показаны эффекты, 

биомеханически «чувствительные» к действиям гимнаста и отражающиеся в 

кинематике действий реализации.  В данном случае это параметрические 

признаки безопорного движения с его вариациями по выраженности вращения 

назад, смещения назад и высоты полета тела в апогее. Для каждого из этих 

признаков также предусмотрены альтернативные варианты его изменения по 

типу «увеличивается (>)-уменьшается (<)».  

              На пересечении «строк» и «столбцов» СКМ отражены 

биомеханически наиболее вероятные эффекты того или иного действия 

гимнаста, так или иначе влияющие (не влияющие) на кинематику полета. 

Значок «+» соответствует ответу «да», подтверждающему факт изменения 

признака благодаря данному техническому приему (независимо от 
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желательности этого факта в данном конкретном случае). Соответственно, 

значок «-» означает ответ «нет». Пустые клетки построения соответствуют 

неопределенным ситуациям, когда действия гимнаста и их ожидаемый 

результат зависят от многих причин, находящихся за пределами 

«разрешающей способности» СКМ. Заливкой  выделаны столбцы, 

соответствующие наиболее желательным, стратегическим изменениям в 

кинематике движения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структурно-коррекционная матрица для перелета «Ковач» 
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В данном случае это – увеличение интенсивности вращения тела назад в 

полете (столбец 1); уменьшение смещения назад, т.е. – действия, помогающие 

сблизиться с грифом при собственно перелете (столбец 4) и, наконец – 

наращивание высоты полета (столбец 5). 

Анализируя СКМ, можно биомеханически обоснованно строить 

стратегию освоения техники упражнения, выбирая наиболее адекватные в 

каждом данном случае технические приемы. Важно, что эффект технических 

приемов, потенциально заложенных в СКМ, не всегда однозначен, т. к. один и 

тот же прием, дающий позитивный эффект, может одновременно иметь 

определенные нежелательные последствия, и в зависимости от хода обучения, 

особенностей восприятия движения учеником, тренеру приходится искать 

компромиссные решения в построении движения. Но благодаря СКМ, тренер 

может выбирать такое техническое построение движения, при котором 

позитивный эффект двигательного действия будет оптимальным, тогда как 

некоторые недостатки избранной техники будут минимизированы. Так, 

анализируя эффекты действий, отраженные в СКМ (рис. 1), можно видеть, что 

«бросок», выполняемый в перелете «Ковач» поздно по времени, с 

выраженным сгибанием тела (13) и направленный высоко вверх-назад (16) 

дает безоговорочно позитивный эффект и не имеет технических «теней». 

Вместе с тем, например, эффекты «кипы», выполняемой долго и с сильным 

сгибанием тела (4) или, напротив, кратко, со слабым его сгибанием (5) в том и 

другом случаях неоднозначны, и окончательный выбор должен быть сделан 

тренером в зависимости от реального хода процесса обучения. 

Одна из важнейших аналитических возможностей СКМ заключается 

также в том, что заложенный в ней подход дает возможность уверенно 

пользоваться техническими указаниями, позволяющими гибко 

корректировать двигательные действия гимнаста, добиваясь нужных 

изменений в результатах движения. В этом смысле заложенные с СКМ 

символы «да» и «нет» дидактически равноценны, так как говорят о возможном 

(нужном или ненужном в данном случае) параметрическом изменении 



 
 

189 

движения. Связанные с этим возможности дают в руки тренера инструмент 

«лепки» движения в процессе обучения и его коррекции в масштабе работы от 

попытки к попытке и от одного шага, этапа обучения к другому. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

МЕТОДОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются ведущие идеи 

отечественных и зарубежных ученых о дошкольной образовательной среде, 

ее влиянии на развитие позитивного отношения воспитанников к 

окружающему миру, особенностях моделирования. Изложены основные 

подходы к созданию наиболее эффективных условий формирования 

позитивного отношения детей к окружающему миру. 
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Abstract: This article discusses the leading ideas of Russian and foreign 

scientists about the preschool educational environment, its impact on the 

development of positive attitudes of students to the world around them, and the 

features of modeling. The main approaches to creating the most effective conditions 

for forming a positive attitude of children to the world around them are described. 

Ключевые слова: дети, дошкольный возраст, окружающий мир, 

позитив, отношения, моделирование. 

Index terms: children, preschool age, the world around them, positive, 

relationships, modeling. 

 

Позитивный настрой в жизни любого человека является значимым 

фактором и выстраивает отношения между человеком и окружающей средой. 

Ефремова Т.Ф. считает, что если рассмотреть термин «позитивный» через 

призму культурных источников, то можно вычленить синонимы: 

положительный — действующий — одобрительный — утвердительный — 

комплиментарный — лестный — благоприятный [5]. Следовательно, можно 

сделать вывод, что ребёнок имея позитивное отношение к окружающему 

миру, ориентирует его на положительный результат в деятельности и при 

общении с окружающим миром. 

На практике можно заметить, что ребёнок с позитивным отношением к 

себе и окружающей среде обладает такими качествами, как 

жизнерадостность, активность, любознательность, инициативность, а также 

активно принимает участие в любых экспериментах. Л.И. Божович, Л.С. 

Выготский, М. Зелигман, Я.Л. Коломинский, Я. Корчак, М.И. Лисина, А.С. 

Макаренко, А.А. Люблинская, Д. Майерс, О.М. Попова, Е.О. Смирнова, В.А. 

Сухомлинский в своих работах рассматривали тот факт, что, относясь к 

окружающему миру позитивно, ребёнок взращивает в себе интегративное 

качество, которое основывается на оптимизме, вере, открытости, 

искренности [3], [4]. 

Ребёнок в младшем дошкольном возрасте «заряжен» оптимизмом и 
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положительной энергетикой. Для этого в дошкольном детстве у него должно 

быть сформировано положительное восприятие окружающего мира. Ведь 

именно с положительной стороны ребёнку рассматривать различные 

трудности и переживания, а также бороться со стрессом значительно легче.  

Огромное значение при формировании позитивного отношения 

ребёнка дошкольного возраста к окружающей среде весьма имеет 

образовательная среда учреждения, в которой он находится. 

Многие ученые рассматривали понятие «образовательная среда», а 

также её непосредственное влияние на развитие дошкольников. Ожегов С.И. 

считал, что «культурная среда» для человека – это определенное 

пространство, окружающая обстановка [9]. Новикова Л.И. исследовала 

понятие «среда» со стороны педагогики и отметила, что это «не просто 

окружение, а то окружение, которое человек воспринимает, на которое 

реагирует, с которым вступает в контакт, взаимодействует» [7]. 

Выготский Л.С., а также другие психологи считали, что именно среда 

является источником для формирования личности [3]. Именно в среде 

происходят взаимодействия: единичные и множественные, случайные и 

системные. Ребёнок имея такие разнообразные контакты лучше осваивает и 

воспроизводит приобретенный им опыт, имеет понятия в реальных и 

социокультурных практиках. 

Ребёнок дошкольного возраста взаимодействует с объектами 

окружающего мира не только самостоятельно, но и при помощи взрослого. 

Если ребёнок самостоятельно осваивает окружающую среду, то он проходит 

длительный путь проб и ошибок, который не обязательно приведет его к 

формированию позитивного отношения к окружающей действительности. 

Участие взрослого систематизирует этот путь, и окружающая среда 

становится воспитывающей системой, которая своей действительностью и 

набором факторов направит развитие ребёнка в правильное позитивное 

русло. 

Ушинский К.Д. рассматривал среду с позиции педагога, который эту 
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среду и организует: «...всякая человеческая душа требует деятельности и, 

смотря по роду этой деятельности, которую дает ей воспитатель и 

окружающая среда, которую она сама для себя отыщет,— такое направление 

примет и ее развитие. От недостаточной оценки этой основной 

психологической истины происходят главные ошибки и еще чаще упущения 

и в педагогической теории, и в педагогической практике» [13]. Можно 

проследить тонкую нить умозаключений, где ученый подчеркивает мысль, 

что, организуя воспитывающую среду для ребёнка педагог должен побудить 

дошкольника к самовоспитанию, стремлению трудиться и 

совершенствоваться. 

Мария Монтессори в своей системе воспитания полагала, что ребёнок 

должен воспитываться и развиваться в специально подготовленной для него 

обучающей среде, где возможна самоорганизация и саморазвитие при 

самостоятельном использовании детьми различных материалов. Вся система 

М. Монтессори построена таким образом, чтобы ребёнок целенаправленно и 

самостоятельно действовал и концентрировал своё внимание, взрослый, 

наоборот, является исключительно помощником и наблюдателем, для 

обеспечения ребенку самостоятельности в познавательной и практической 

деятельности. Таким образом педагогом сохраняется природная мотивация 

дошкольников к освоению окружающего мира, именно педагог 

поддерживает их стремление к самостоятельности [6]. 

Новикова Л.И. писала, что окружение очень важно для развития и 

воспитания ребенка: «Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка 

не оказывала бы влияние, нет способности, которая не находилась бы в 

прямой зависимости от непосредственно окружающего ребёнка конкретного 

мира». Именно она предложила системное развитие детей на конкретных и 

близких материалах: природные объекты, дидактические пособия., домашняя 

и общественная жизненная обстановка. Таким образом она подчеркнула роль 

окружения ребёнка, которое имеет ценностное содержание, и естественно 

найдет отражение на позитивных качествах воспитания личности ребёнка [7]. 
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Шульгина Е.В. отмечает, что окружающая среда имеет огромный 

воспитательный потенциал, что он «представляет обильную пищу и глубоко 

осмысленную работу органам внешних чувств и через эти органы развивается 

внутренний мир ребенка, обогащая его глубокими, ценными знаниями и 

представлениями» [15]. 

В   20-е   годы   XX века Шацким С.Т. была разработана «педагогика 

среды», у Блонского П.П. - «общественная среда ребенка», а у Макаренко А.С. 

нашла описание «окружающая среда» [10].  

Изучив труды всех авторов можно доказать, что педагог не должен 

воспринимать ребёнка, как объект для воздействия, а вот условия, среда его 

существования:  предметы, люди, их межличностные отношения, 

деятельность, эмоциональное состояние ребёнка, отношение ребёнка к самому 

себе, его жизненный опыт – вот объекты для воздействия. 

Слободчиковым В.И., Петровским В.А., Крыловой Н.Б., Князевой М.М. 

– современными учёными и практиками – были исследованы такие 

философские аспекты, как «образовательная среда» и технологии ее 

моделирования. 

Слободчиков В.И. в своих трудах раскрыл понятие образовательной 

среды через категорию «событийной общности». Учёный рассматривает 

среду не как «нечто однозначное и наперед заданное». Слободчиков В.И. и 

Исаев Е.И. считают, что: «Среда начинается там, где происходит встреча 

образующего и образующегося – и где они совместно начинают ее 

проектировать и строить – и как предмет, и как ресурс совместной 

деятельности; и где ……. начинают выстраиваться определенные связи и 

отношения» [12]. 

Особую роль социальной общности отмечал и Рубцов В.В., он считал, 

что для человека среда – это не только окружающий его мир, но и тот мир, 

который существует в его общении, взаимодействии, взаимосвязи, 

коммуникации и других процессах. «Межчеловеческие отношения могут 

складываться в отношения взаимной терпимости и сотрудничества; 
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превосходства и эксплуатации; подавления, подчинения или заботы и 

поддержки» [11]. 

Концепция развивающей среды была создана группой исследователей: 

Петровским В.А., Клариной Л.М., Смывиной Л.А. и Стрелковой Л.П. Они 

считали, что данная концепция включает правильно организованную 

целевую совокупность всех материальных объектов, которые 

непосредственно правильно включены в контекст развития ребёнка 

дошкольного возраста. Ограничить ребёнка по всем сферам может 

неправильно организованная среда, а дезориентировать – перенасыщенная 

[10].   

С выходом Федеральных государственных требований к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, развивающая образовательная среда стала рассматриваться как 

результат их качественного выполнения. Комфортной для детей 

образовательная среда становится при субъектном отношении педагога к 

ребенку, индивидуальном и мотивационном подходах, учете зоны 

ближайшего развития ребенка, доброжелательном отношении к ребенку [1], 

без чего невозможно воспитывать позитивно настроенную личность. 

Венгер Л.А., Гальперин П.Я., Запорожец А.В., Поддъякова Н.Н. своими 

исследованиями установили, что при помощи метода моделирования (как 

пространственных, так и графических моделей) у детей дошкольного 

возраста наиболее уверенно происходит формирование ориентировочной 

деятельности, интеллектуальных и практических действий, развитие 

мышления [8]. 

Венгером Л.А. было выдвинута мысль, что в дошкольном детстве 

общими умственными способностями «являются действия 

пространственного моделирования – построения и использования наглядных 

образов, функционально эквивалентных реальным пространственным 

моделям». 

Знакомство ребёнка с окружающим миром требует дополнительные 
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возможности при развитии его умственной активности, а значит метод 

моделирования получает развивающее значение. Ребёнку необходимо 

предоставить право самостоятельно добывать информацию равнозначную 

поставленной цели, а самым эффективным средством, которое обеспечит 

успешное познание будет являться использование метода моделирования. 

Используя данный метод в дошкольном учреждении, необходимо 

помнить, что моделирование является совместной деятельностью 

воспитателя и дошкольника, которая направленна на создание и 

использование моделей. Принцип моделирования основан на принципе 

замещения реальных объектов предметами, схематическими изображениями, 

знаками. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (ФГОС ДО) образовательная среда определяется, 

как система условий для позитивной социализации и индивидуализации 

ребенка (Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155). ФГОС 

ДО указывает на необходимые требования к развивающей предметно-

пространственной среде. Опираясь на мнение создателей ФГОС ДО и 

формируя позитивные установки ребёнка дошкольного возраста к разным 

видам деятельности, необходимо осуществление их на фоне полного 

эмоционального благополучия и положительного отношения ребёнка к 

окружающему миру. В этих условиях значительную роль играет 

квалификация педагога-воспитателя, владеющего всеми базовыми 

компетенциями, заложенными в Профессиональном стандарте педагога [2] и 

способного сформировать необходимую развивающую предметно-

пространственную среду [14]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы моделирования для 

правильного формирования представлений о природе у детей дошкольного 

возраста, а также обсуждаются результаты экспериментальной работы 

по формированию данных представлений у детей старшего дошкольного 

возраста на базе МДОУ д/с № 46 г. Ставрополя. 
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representations of nature in preschool children, and also discusses the results of 

experimental work on the formation of these representations in older preschool 

children on the basis of MDOU d/с № 46 Stavropol's. 

Keywords: preschool age, preschool children, modeling method, formation of 
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Природа – вот одно из важных средств воспитания любого человека. 

К.Д. Ушинский писал: «природа есть один из могущественнейших агентов в 
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воспитании человека, и самое тщательное воспитание без участия этого агента 

всегда будет отзываться сухостью, односторонностью, неприятной 

искусственностью» [5]. Развивая у ребёнка дошкольного возраста 

эстетические чувства, наблюдательность, воображение необходимо 

пользоваться богатым материалом, который даёт нам сама природа. Природа 

– это не носитель общественной морали или идеализированного 

нравственного поведения, но именно она может научить дошкольника видеть 

гармонию, красоту, постоянное обновление природы: её разнообразие форм, 

линий, красок. 

Окружающий мир всегда вызывал у ребёнка дошкольного возраста 

неподдельный интерес. На данном этапе развития ребёнка очень важное 

значение имеет нахождение рядом взрослого человека, так как не всегда 

дошкольник в состоянии самостоятельно общаться с природой, в следствии 

чего может быть сформировано неправильное отношение к флоре и фауне. 

Перед воспитателем всегда должны быть сформированы первостепенные 

задачи: правильное формирование понятий о реалистичности объектов и 

явлений окружающего мира; воспитание способности видеть очаровывающую 

красоту природы родного края; понимание, что позитивное отношение к 

окружающей среде не только защищает её, но и приумножает природные 

богатства, а негативное несёт в себе ущерб, загрязнения и разрушение 

окружающего нас мира. Ребёнок дошкольного возраста должен иметь 

непосредственный контакт с природой, познавать её. Поэтому родителям и 

педагогам необходимо на собственном примере помочь развить дошкольнику 

данное стремление. 

Формирование представлений о взаимодействии человека и природы 

можно проследить в каждой из комплексных и парциальных программ 

развития и воспитания детей дошкольного возраста, например: «Наш дом - 

природа» [4], «Юный эколог» [3], [7], «Программа экологического воспитания 

старших дошкольников» [2], «Семицветик» [1]. 
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Комплексная программа «Программа экологического воспитания 

старших дошкольников» [2] достаточно хорошо формирует необходимые 

представления о взаимодействии человека и природы: приобщение ребёнка 

дошкольного возраста к окружающему миру, бережное отношение ко всем 

объектам природы, а также имеет достаточное методическое сопровождение. 

Парциальная программа «Юный эколог» [3] под редакцией С.Н. Николаевой в 

своём основном идейном пласте содержит правильное формирование 

представлений о природе, а также позитивное отношение к ней. Данная 

программа может быть реализована в каждой возрастной группе дошкольного 

учреждения, так как формирование экологической культуры происходит 

достаточно гармонично. 

Дошкольное детство – это не просто период в жизни каждого ребёнка. 

Именно в данный жизненный этап происходит впитывание и накопление 

знаний. Успешное выполнение данных функций — это совокупность таких 

способностей как: повышение восприимчивости, впечатлительности, 

игрового отношения. В данном случае педагог играет важную роль, так как 

используя правильные методы и приемы, помогает сформировать у ребёнка 

дошкольного возраста правильные представления о природе. 

Изучать взаимодействие человека и природы можно, используя метод 

моделирования. Так как в основе данного метода происходит  замещение 

одних реальных  предметов другими предметами, изображениями или 

символами, то тогда модель  можно рассматривать не только как средство  

познания и обучения, а также как средство обобщения  знания и  опыта, 

планирования и регуляции различных видов деятельности. 

Ребёнок дошкольного возраста, который умеет строить  модели, имеетㅤ 

возможность использовать их для решения своих познавательных  задач наㅤ 

уровне схематического  мышления, которое является как  бы переходным 

между наглядно-образным и словесно-логическим. 

Моделирование — это  метод для  самостоятельного открытия и элемент 

осмысливания детьми дошкольного возраста заложенной для них 
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информации.  Этот метод является действием, направленным к созданию и 

оперированию  моделями. Можно сказать, что моделирование выполнило свою 

познавательную функцию, только тогда, когда оно раскрывает сущность 

заменяемого содержания, объективизируя его в разных видах моделей. 

Значение воспитателя неоспоримо важно при изучении детьми 

окружающего мира: понимание природы должно быть глубоким и полным, 

так как дошкольники должны уметь проявлять заботу и бережное отношение 

к природе. На занятиях желательно чаще использовать метод моделирования, 

так как в дошкольных учреждениях воспитатели в основном используют 

словесно-наглядные методы, еще чаще - рассказывают всё самостоятельно, 

тем самым препятствуют качественному развитию мышления у детей 

дошкольного возраста.  

Необходимо стимулировать дошкольников таким образом, чтобы 

активная познавательная деятельность и развитие их представлений о 

взаимодействии человека и природы опиралась на яркие и непосредственные 

образы-модели, так как это способствует наглядному и чувственному 

закреплению абстрактных названий предметов, понятий и процессов живой 

природы. 

Педагогические исследования  по ознакомлению дошкольников с 

природой раскрывают возможность и необходимость применения метода 

моделирования.ㅤМодели являются важным средством формирования у 

дошкольников разнообразных представлений о природе, в частности о 

взаимосвязи животныхㅤ и средыㅤ обитания, оㅤ роли человекаㅤ в ихㅤ 

жизни. Ониㅤ успешно дополняютㅤ наблюдения заㅤ природой, 

существенноㅤ расширяют кругㅤ явлений, которыеㅤ доступны познаниюㅤ 

дошкольников. Целенаправленноеㅤ и систематизированноеㅤ применение 

моделированияㅤ в практикеㅤ дошкольного воспитанияㅤ можно 

рассматриватьㅤ как методㅤ ознакомления детейㅤ с растениямиㅤ и 
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животнымиㅤ - их многообразием,  ㅤ ростом иㅤ развитием, условиямиㅤ 

жизни. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРИЕМОВ САМОКОНТРОЛЯ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ 

Аннотация. В данной статье освещена проблема психологических 

предпосылок формирования приемов самоконтроля детей младшего 

школьного возраста. Раскрыты и описаны основные понятия,  сущность 

вопроса и освещены ее основные аспекты. Отображены психологические 

предпосылки формирования приемов проведения самоконтроля младшими 

школьниками.  Выделены  основные виды самоконтроля. 

Ключевые слова: психические предпосылки, Самоконтроль, приемы 

самоконтроля, младший школьный возраст, учебная деятельность. 

Annotation. This article highlights the problem of psychological prerequisites 

for the formation of self-control techniques for children of primary school age. The 

basic concepts, the essence of the issue are disclosed and described, and its main 

aspects are highlighted. The psychological prerequisites for the formation of 

methods of conducting self-control by younger students are displayed. The main 

types of self-control are highlighted. 
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Младший школьный возраст является новой ступенью развития и 

становления личности. Данный возрастной этап характеризуется сменой 

ведшего вида деятельности. Так игровая деятельность сменяется учебной. 

Несомненно, сложные и весьма кардиальные перемены смены деятельности 

имеют непосредственное влияние и на психологические аспекты личности, 

которым, свойственны сложных и порой противоречивых сочетаний. Данный 

период, как и любой другой переходный скрывает массу подводных камней, 

он весьма сложен. Однако именно данный переход раскрывает скрытые до сих 

пор возможности развития, которые важно своевременно увидеть и приложит 

усилия для их полного раскрепощения. Достоверным считается, что основы 

многих психических качеств личности закладываются и культивируются 

именно в младшем школьном возрасте, этим и ценен данный возрастной 

период, который требует к себе особого повышенного внимания. Исходя из 

этого, данный период вызывает, повышенное внимание ученных, а именно 

основополагающей целью является раскрытие скрытых резервов развития 

младших школьников. Использование скрытых резервов является ключом 

эффективно и успешно готовить детей к дальнейшей учебной и трудовой 

деятельности. 

Ученными считается, что самоконтроль является незаменимым 

спутником учебной деятельности, однако он появляется не сразу, а является 

результатом труда младшего школьника. Учебная деятельность то основной, 

ведущий вид деятельности младшего школьника, которая определяет развитие 

его личности в целом, формирование основных психологических 

новообразований данного возраста.  

Формирование учебной деятельности – процесс сложный и длительный. 

Д.Б. Эльконин, называет процесс формирования учебной деятельности 

процессом поэтапной передачи выполнения отдельных ее элементов самому 

учащемуся для самостоятельного исполнения. Некоторые исследователи 
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считают, что начинать целесообразно с самостоятельного контроля. 

Школьники сначала должны научиться контролировать себя и друг друга. В 

настоящее время так же актуальным считается становления самоконтроля, так 

как именно он является частью личностно-ориентированного подхода 

воспитания и развития личности, который на данный момент считается 

наиболее эффективным. 

Сущность психологического самоконтроля заключается в 

сопоставлении выполняемых действий учащимся с образцом и с поставленной 

целью. В одних случаях образцом считается порядок выполнения основного 

действия, содержание и последовательность операций; в других – заданный 

результат действия. 

Ученные выделяют различные виды самоконтроля. Но наиболее 

популярными являются виды самоконтроля обозначенные Д.Б. Элькониным, 

он выделяет в учебной деятельности такие виды контроля: 

- по результату (выполнено ли задание и насколько качественно); 

- по процессу (верны ли операции, выбранные для получения 

результата). 

Н.Ф. Талызина рассматривает основные виды самоконтроля: 

- итоговый; 

- текущий; 

- предварительный. 

Исследователи предлагают и разные подходы к определению критериев 

сформированности действия самоконтроля в учебной деятельности у младших 

школьников. Однако наиболее рациональной является: 

- мотивационная готовность, потребность учащихся в самоконтроле; 

- умение пользоваться приемами самоконтроля; 

- произвольность действия самоконтроля (принятие и сохранение 

учебной задачи, самостоятельность, сосредоточенность). 

Критериями сформированности действия самоконтроля являются: 

- мотивационную готовность; 



 
 

205 

- потребность учащихся в самоконтроле; 

- умение пользоваться приемами самоконтроля; 

- произвольность действия самоконтроля. 

Самоконтроль имеет деление на урони. Использование уровней 

позволят диагностировать и проводить систематическую работу по 

самоконтроль. Наиболее распространенным деление на уровни считается: 

1) отсутствие самоконтроля; 2) неустойчивый и неосознанный контроль 

на уровне непроизвольного внимания; 3) потенциальный контроль на уровне 

произвольного внимания (самостоятельно проверяет работу и находит 

ошибку, может объяснить свои действия); 4) актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания (осознал и усвоил обобщенную схему действия, 

соотносит процесс решения задачи с этой схемой); 5) потенциальный 

рефлексивный самоконтроль; 6) актуальный рефлексивный самоконтроль (сам 

находит ошибки, допущенные из-за несоответствия применяемого способа 

действия при решении новой задачи) .  

Если самоконтроль рассматривать подразумевая под ним действие, то 

оно состоит из множеств операций. Психологами считается, что наиболее 

эффективным и целесообразным является формирование самоконтроля на 

сознательной основе, делая при том упор на ее операционный состав и в 

качестве ориентировочной основы. 

Обучение самоконтролю наиболее эффективным является во время 

объяснение нового материала и его закрепление, что будет сообщать процессу 

формирования знаний, умений и навыков высокую эффективность, делать его 

осознанным, прочным, безошибочным. Развитие самоконтроля 

предусматривает проведения специальных упражнений, структурно отличных 

от обычных распространенных упражнений. Специфика этих упражнений 

состоит в том, что учащимся приходится не просто выполнять задание, а так 

или иначе контролировать себя. 

Самоконтроль является сложным психическим процессом, требующий 

длительной и систематической работы. Младшие школьники имея 
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представления о том как необходимо контролировать себя, не всегда 

производят действие самоконтроля. Данное явление является психически 

обоснованы, перестройка процессов сложный и весьма трудоемкий процесс, 

который требует времени. Однако понимание младшего школьника о 

необходимости самоконтроля, является первой шагом на путь формирования 

приемов самоконтроля. Младший школьник уязвим, и как никогда нуждается 

в специальном побуждении, особой мотивации и поддержки со стороны 

педагогов и родителей. Безусловно, самоконтроль является центральным 

звеном, которому необходимо обучать. Развитие и воспитание навыка 

самоконтроля у учащихся имеет большое значение. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВ ЛИНГВОСФЕРЫ ЭТНОСА НА 

ОСНОВЕ КУЛЬТУРОГЕННОГО МНОГОЯЗЫЧИЯ 

 

Аннотция. В статье рассматриваются теоретические положения и 

положительные опыты в практике деятельности образовательных 

учреждений страны по реализации многоязычия. На основе обзора научной и 

специальной методической литературы по актуальной проблеме 

многоязычия предлагается идея осуществления на практике 

государственного и семейного образования культурогенного многоязычия на 

основе родного национального языка этноса. Также предлагается 

инициировать обратный «визуальному повороту» процесс, который бы 

способствовал визуализации у детей образов лингвосферы родной 

этнокультурной среды. Одной из ключевых идей работы выступает 

сознательный уход от ставшего обычной практикой билингвизма, широко 

распространенного у нас в стране и ведущего к исчезновению языков коренных 

малочисленных народов. 
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Ключевые слова: культурогенное многоязычие на основе родного языка, 

визуализация образов лингвосферы.  

The article represents theoretical groundings and positive experience in the 

practice of educational institutions in their efforts on realization of 

multilingualism.  Upon review of scientific and specialized methodological 

literature the author suggests the idea to implement the state and family education 

on culture-generic multilingualism based in the native tongue of ethnos.  It is also 

suggested  to make a reversed process, which can help children in visualization of 

images of their native ethno cultural environment. The key idea of the article is to 

escape the usual approach of bilingualism, which leads to loss of languages among 

small numbered indigenous peoples.  

Key words: culture-generic multilingualism on the basis of the native tongue, 

visualization of images of the lingual sphere.  

 

Введение. Актуальность проблемы исследования обусловлена многими 

факторами, в первую очередь массовой экспансией иных культурных кодов в 

пространство малых этнических сообществ, приводящих к нежелательной 

активизации процесса ассимиляции их языка и культуры, длящихся не один 

век. Нынешнее состояние языков и культуры таких национально-этнических 

образований ЮНЕСКО оценивает весьма тревожно. Так, в Республике Саха 

(Якутия) родной язык пяти из семи коренных народов объявлены 

исчезающими, и это общеизвестный факт, не требующий специальных 

ссылок. Меры по сохранению указанных культурных ценностей принимаются, 

как в глобальном масштабе, так и местно. Двадцать первое столетие объявлено 

ЮНЕСКО эпохой многоязычных личностей и полиглотов. В российском 

образовании нашла положительный отклик позиция Совета Европы по 

вопросу диверсификации и интенсификации изучения языков с целью 

поддержания языкового многообразия, а  многоязычие, поликультурность, 

культуросообразность, антропоцентричность провозглашены  в качестве 

значимых принципов системы национального образования [7; 19; 20]. Но на 
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практике реализации эти меры встречают множество препятствий и 

различного рода затруднения. В первую очередь это отставание системы 

образования, во вторую – непонимание степени опасности ситуации со 

стороны родительской общественности и в целом населения [11; 13;]. 

Сказанное требует предпринятия подходов прикладных наук по повышению 

социальной активности граждан, в частности разработки таких 

социокультурных проектов, которые будут иметь существенную роль в 

решении указанных проблем.  

  

 Многоязычие, как категория междисциплинарного знания, исследовалось 

как с лингвистических (У. Вайнрайх, Х. Пауль, Л. Завадовский, Э. Хауген, Т.П. 

Ильяшенко, Б. Гавранек, В.Ю. Розенцвейг, Н.Б. Мечковская Л.В. Щерба др.), 

так и психологических (Л.С. Выготский, Е.М. Верещагин, Н.В. Имедадзе, А.А. 

Леонтьев, Б.С. Котик  и др.) позиций, в основном в области психолингвистики. 

Из современных исследователей плодотворно работают многие, в т. ч. 

Рубан Л.С., Баранова В.В., Федорова К.С., Малых Л.М., Жукова А.В., 

Барышников Н.., Вартанов А.В., Медникова А.М., Зубайраева М.У., 

Сконечный Т.Г., Хэкетт-Джонс А.В. и др. [18; 10; 1; 11; 6; 19; 23].  

В последнее время активно включаются социология, культурология, 

философия и собственно педагогика. В числе последних соответственно 

приведенному упоминанию можно указать такие фамилии, как 

Картушина Е.А., Смокотин В.М.,  Пивкин С.Д., Полежаева М.С., Тройникова 

Е.В., Янутш О.А., Неретин О.П., Истомина О.Б., Могилевич Б.Р., 

Калинкин А.А , Ромах О.В., Лапина Т.С., Сухоруких, А.В. Медникова А.М., 

Белкин А.С., Свинина Н.Г., Царева Е.В., Палаткина Г.В., Лопарева Т.А., 

Милютинская Н.Ю. мн. другие [7; 20; 15; 22; 17; 21; 11; 2; 9; 13]. 

Евдокимова Н.В. в своей докторской диссертации (2009 г.) разработала 

теоретико-методологические основы и содержательно-методические 

положения  обеспечения эффективности процесса обучения иностранным 

языкам студентов неязыковых специальностей в его направленности на 
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многоязычие  и ввела понятие «многоязычная компетенция», которая «не 

является суммой знаний конкретных языков, но представляет собой единую 

сложную, часто асимметричную конфигурацию компетенций, на которую 

опирается пользователь и в основе которой лежит система лингвистических 

знаний, понимание механизмов функционирования языка и алгоритмов 

речевых  действий, владение метакогнитивными стратегиями, развитая 

познавательная способность» [5].  

Часть авторов актуализирует социокультурные компетенции, считая для 

ее формирования значимым мультиязычность. Здесь следует обращать 

внимание на труды Е.А. Жерера, Н.Г. Муравьевой, Ю.А. Кустова, 

Д.Н. Машкова, И.Д. Груздева, Н.Д. Гальсковой, J. Duarte, K. Shabani. Близкое 

к нашему аспекту рассмотрения понятие социокультурных компетенций 

дается  в диссертационном исследовании Е.В. Царевой и выражается «во 

владении двумя и более иностранными языками на любом уровне, 

необходимой для межкультурной, профессиональной и технической 

коммуникаций, для деятельности в многонациональных командах с 

носителями других языков и национальных культур и для понимания 

национального и культурного констекста стран производителей различной 

продукции» [24].  

Обсуждение проблемы многоязычия. Мы в данной работе намерены 

раскрыть роль родного языка этноса в овладении практическим 

многоязычием, которое в последнее время получает аспект культурогенности. 

Авторы Ромах О.В., Лапина Т.С. считают, что «Сейчас в качестве важнейшего 

средства разрешения подобных проблем выдвигается диалог и полилог, хотя 

и их, исходя из характера современной международной обстановки, нельзя 

признать универсальными. Культуроносный опыт должен постоянно 

определяться в качестве такового. Отсюда следует, что культуроносное 

достояние есть нечто среди общественно исторической фактичности 

сознательно выделяемое, осваиваемое, оберегаемое и одухотворенное в 

качестве позитивных накоплений... Среди особенных (цивилизационных, 
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национальных, региональных, классовых, профессиональных и иных), а также 

уникальных культуроносных форм философия распознает инвариантные 

черты, универсальные образования и процессы. К инвариантам культуры 

можно отнести созидательность, гуманистичность, ценностность, 

одухотворенность, программность, регулятивность, семиотичность, 

проблемность и проблематичность, "родовитость"... Развертывание 

культурогенных социокодов в процессе общественной жизнедеятельности 

обеспечивает выполнение субъектами роли организующей социальной силы, 

и только ведущая роль культуры в условиях цивилизации может обеспечить 

преобладание в ней человекоугодной упорядоченности над беспорядком... 

лишь благодаря созидательно-гуманистическому потенциалу определенных 

субъектов и благодаря человеческой активности определенного качества (в 

сферах труда, творчества, познания, коммуникативности и др.) может 

производиться, поддерживаться и сохраняться культура. Отсюда вытекает 

принцип ответственности участников общественных отношений перед 

культурой» [17]. Автор А.В. Сухоруких, рассматривая культурогенные 

основания образования, считает, что «реалии современности требуют 

сущностного изменения имеющихся алгоритмов в общественном сознании, а 

значит, первоочередное значение приобретает проблема поиска 

принципиально новой образовательной парадигмы, способной соединить 

духовно-нравственный, креативный и гносеологический аспекты 

просвещения» [21]. 

И последнее в вопросе подхода к теме исследования вплотную, это 

процесс визуализации образов лингвосферы и образное мышление носителей 

языка, называемых языковыми личностями – билингвалов и полилингвалов» 

[6]. Процесс визуализации языковых образов изучается сегодня достаточно 

глубоко, потому что в современном информационном обществе визуальная 

культура становится отражением реальности: она создает визуальные 

контенты, транслирует образы, несущие информацию, меняет восприятие 

человеком реальности, влияет на его картину мира. Изучением теоретических 
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аспектов визуальной культуры в западной Европе занимались с начала 70-х гг. 

XX века. Именно в это время впервые появляется понятие «визуальный 

поворот», а проблема изображения начинает интерпретироваться по-новому в 

исследованиях С. Альперс, М. Баксандалл, Н. Брайсон, Т.Дж. Кларк, Г. Поллок 

и др. В России раскрытием понятия «визуальная культура» с разных 

теоретических позиций занимались О.В. Беззубова, Л.Н. Березовчук, Н.Н. 

Благолев, С.С. Зорин, О.В. Кириченко, И.И. Козлов, С.А. Крюкова, Е.В. 

Сальникова, Е.Ю. Светлакова, И.А. Серикова, Л.Н. Солодовиченко, О.В. 

Мехоношина и др. Определение визуальной культуры, данное 

О.В. Мехоношиной, гласит: «Визуальная культура – это ведущая компетенция 

в многоуровневой системе эстетического взаимодействия человека с 

визуальными художественными образами» [12, с. 12]. По исследованиям 

автора, визуальная культура включает в себя зрительное восприятие 

информации, соотнесение с личным опытом, рождение ассоциаций и оценку 

увиденного, что приводит к способности создавать выразительные визуальные 

образы, имеющие духовную и эстетическую ценность. В связи с тем, что вся 

жизнь современного человека буквально пронизана визуальной информацией, 

появляется мнение, что визуальность становится основным принципом 

эстетики XXI века. «По мнению антропологов, визуальная культура состоит 

из четырех элементов: Понятия – они содержатся главным образом в языке. 

Благодаря им становится возможным упорядочить опыт людей (форму, цвет, 

вкус предметов); Отношения – визуальная культура не только выделяет те или 

иные части мира с помощью понятий, но также выявляет, как эти составные 

части связаны между собой – в пространстве и времени, по значению, на 

основе причинной обусловленности; Ценности – это общепринятые 

убеждения относительно целей, к которым человек должен стремиться, и они 

составляют основу нравственных принципов; Правила – эти элементы 

регулируют поведение людей в соответствии с ценностями визуальной 

культуры. Ценности не только сами нуждаются в обосновании, но и могут 

служить обоснованием» [16,  с. 62]. 
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 Однако с данными мнениями не совсем соглашаются учителя-практики, 

которые то и изобретают реально действующие педагогические технологии. В 

плане практического решения поставленной перед нами цели мы опираемся 

на труды А.М. Лобок по его авторской Концепции вероятностного 

образования, основанном на образном мышлении, образном видении детей 

малого и раннего школьного возраста. «Во главу угла поставлен 

индивидуальный мыслеобраз, а не стандарты программ. Ценность 

образования в том, что именно оно представляет собой поле, на котором 

вызревает в ситуации личностного протеста "Я"-концепция личности. 

Подлинным основанием мышления является не понятие, а образ, и именно 

образные "единицы" мышления являются основным предметом описываемой 

технологии. Начальная школа – это то звено, в рамках которого закладываются 

прежде всего образно-интуитивные механизмы мышления, и лишь на 

следующем этапе, в среднем звене, наступает время формирования собственно 

понятийных структур. Тайна человеческой речи в том, что она не 

информационна, а поэтична. Содержание образования не в том, чтобы 

транслировать знания, а во множественных проблематизациях, максимально 

провоцирующих ребенка на самостоятельное движение в пространстве 

культуры. Только в третьем классе, когда у ребенка уже сформирована 

писательская и читательская интуиция и способность получать удовольствие 

от авторского письма и авторского же чтения, начинается исследовательская 

работа, касающаяся грамматического строения речи: ученик приступает к 

систематическому освоению различных орфографических и синтаксических 

моделей. Однако эта работа для него уже не формально-бессмысленная, как 

это случается в традиционной технологии, а с самого начала выступает как 

средство расширения и усложнения пространства авторского самовыражения. 

Логика усвоения математики может быть названа "понимающей матема-

тикой". Главная цель, начиная с первого класса, — формировать структуры 

математического мышления, а вовсе не вычислительные навыки. Посредством 

принципиально новых типов задач и графических построений у детей 
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формируются глубинные математические образы – числа, величины, 

равенства, положительного и отрицательного, а также образы различных 

арифметических операций» [8]. Как видим, эта концепция образования как 

нельзя лучше способствует пробуждению у детей способности к визуализации 

создаваемых в их мозгу образов – как языковых, так и математических.  

 Также наряду с традиционными технологиями обучения детей языкам, в 

особенности иностранным, сегодня назревает острая проблема обучения детей 

их родному национальному языку, поскольку в современных условиях 

поликультурного социума ребенок очень часто и быстро переходит на язык 

межнационального общения, в нашей стране на язык государственный. Из 

исследований А.А. Бурыкина следует, что коренные малочисленные 

народности Севера в 90-х годах ХХ века утеряли последние возможности 

возродить свои родные национальные языки, а по нашим подсчетам, согласно 

разработке данного авторитетного исследователя и знатока языков не менее 

семи коренных народов Севера, народ саха находится на 27-м шаге из 29-ти, 

которые ведут к полному и необратимому переходу от билингвизма к языку 

количественно преобладающей нации [3].  

 Наша идея спасения исчезающих языков и культурных кодов 

национального менталитета основана на культурогенном многоязычии на 

основе родного национального языка каждой этнической личности, 

независимо от его места жительства, государственной принадлежности. Здесь 

условие «на основе родного языка» выступает обоснующим, 

фундаментальным, создающим главную платформу культурного образования. 

Эту идею лучше всего и легче всего реализовывать как можно на раннем 

возрасте, в детстве.  

Здесь имеется несколько реально существующих случаев владения языком. 

Первый и самый благоприятный – это когда ребенок растет в культурной среде 

родного народа, и первым освоенным языком у него становится его родной 

язык, заложенный в нем генетически, при-родно, по родовому 

бессознательному в его субстанционарной сущности. Такому ребенку легко 
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учить другие языки, повторимся – на основе родного языка. Но здесь проблема 

в том, что у нас в стране не готовят учителей и преподавателей с методической 

базой такого обучения – повсеместно преобладает обучение языкам на основе 

русского языка. Только в единичных случаях можно встретить попытки такого 

подхода [1; 15]. К примеру сказать, подобного рода благие намерения были 

предприняты в Республике Саха (Якутия) с 91-го года прошлого века по 

известной Концепции обновления и развития национальной школы, 

защищенной в докторской диссертации Жиркова Е.П., но эти попытки были 

заглушены общей образовательной политикой страны и новыми поколениями 

ФГОС. В данное время сохранены жалкие остатки от этих прогрессивных 

начинаний – лишь в единственном в мире Институте языков и культуры 

народов Северо-Востока РФ Северо-Восточного федерального универсмитета 

имени М.К. Аммосова на кафедре Методики преподавания языка и 

литературы есть группы обучения будущих учителей языкам народов мира на 

основе родного языка. Также в республике, благодаря деятельности 

родительской общественности и волевым стремлениям педагогов, есть школы, 

где детей по всем предметам учат на родном языке. Это Республиканский 

лицей-интернат, национальная гимназия «Айыы кыhата», Саха-немецкая 

гимназия, Саха-корейская, Саха-канадская школы в г. Якутске,  

инновационные учебные заведения Саха-французская Хамагаттинская школа 

в Намском улусе, Саха-бельгийская гимназия в с. Кэптэни Усть-Алданского 

улуса и некоторые другие. Но, к сожалению, даже в улусах, начиная с 

начальных классов, все предметы кроме родного языка учат на русском языке. 

Причина очень проста и банальна – нет учебников на родном языке коренных 

народов и нет, как уже отмечено выше, педагогических кадров, 

подготовленных для обучения детей на их родном национальном языке.  

Второй вариант владения родным языком – это когда ребенок как-будто 

говорит сразу на двух языках – пресловутый и долго обнадеживавший малые 

народы билингвизм. Как показал опыт прожитых лет, чаще всего такой 

человек становится маргинализированным и преимущественно выбирает 
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второй, неродной язык общения, ему он становится более близок и комфортен 

в коммуникации.  

 Третий вариант совсем плачевный и почти необратимый – ребенок с 

детства по жизненным обстоятельствам начинает говорить на другом 

национальном языке, и он ему становится «родным». Такого ребенка труднее 

учить языку его родного по крови народа, чем настоящего иностранца.  

Мы в своих ранних работах рассмотрели несколько продуктивных технологий 

обучения как родному языку, так и обучения иностранным языкам на основе 

родного. Приведем эти примеры снова. «Языковое погружение» – это метод 

обучения языку, когда создаются условия обучения, наиболее близкие к 

естественным. Результаты языкового погружения: знание родного языка 

соответственно возрасту; функциональное знание второго языка; понимание и 

ценность культуры второго языка; знание других языков на хорошем уровне. 

Методические принципы и приемы данной технологии: в дошкольном 

возрасте ребенок более восприимчив к языкам; обучается языкам в игровой 

форме; язык изучают в естественной обстановке; правильное 

звукопроизношение; язык не заставляют учить, а мотивируют говорить; один 

воспитатель – один язык; воспитатель должен говорить только на изучаемом 

языке; язык воспитателя должен быть родным или он говорит на очень 

высоком уровне; более профессиональное знание языка [4]. 

«Языковое гнездо» это форма дошкольного обучения, которая 

осуществляется на языке национального меньшинства данного региона. 

Принцип точно такой же, как и в случае с ранним и полным языковым 

погружением: ребенок, который в семье научился говорить только на языке 

национального большинства, приходит в группу «языковое гнездо», в которой 

персонал с самого начала и во всех ситуациях разговаривает с ним только на 

языке национального меньшинства. Ребенок начинает понимать новый язык 

очень быстро – это своего рода чудо детской субкультуры, когда дети от детей 

быстрее учатся, чем от взрослых. Уже в первые дни он начинает соединять 

услышанные им слова и фразы с их конкретным значением. В свете 
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накопленного в разных «языковых гнездах» опыта работы следует, что после 

пребывания в «языковом гнезде» в течение 3-4 месяцев ребенок начинает 

понимать в речи все самое существенное, что к нему обращено. То, насколько 

быстро ребенок начинает сам говорить на языке, может варьироваться 

достаточно сильно. Важнейшим принципом «языкового гнезда» является то, 

что воспитатели обращаются к ребенку на языке национального меньшинства 

всегда и без исключения, но никогда не переводят сказанное на язык 

национального большинства. «Языковое гнездо» является эффективным 

способом содействия формированию так называемого билатерального 

билингвизма, в условиях которого не только национальное меньшинство 

овладевает языком национального большинства, но и национальное 

большинство овладевает языком национального меньшинства [там же]. Здесь 

отметим, что в последнее время наблюдается серьезная трансформация в 

детской субкультуре – единственный городской ребенок, гостивший летом в 

деревне, может всех своих сверстников перевести на свой язык, как правило  у 

нас, русский. Это происходит потому, что деревенские дети уже готовы 

перейти на язык мультфильмов, ай-патов, ютуба и т.п. ИКТ. Есть случаи, когда 

единственный ребенок, сидя дома, начинает разговаривать с родителями на 

русском  или даже на английском языке и «бросает» свой родной язык. В связи 

с этой проблемой весной текущего 2020-го года в республике организован 

общественный форум, где обсуждалась эта проблема. Форум существенных 

концептуальных решений не принял, потому что еще не выработаны научные 

подходы к нарастающей проблеме компьютеризации и интернетизации 

малолетних детей, еще не твердо освоивших свой родной язык.   

Мы считаем, что таковым языковым гнездом для городских детей будут 

выступать сельские семьи, семьи родных дедушек и бабушек, живущих в 

сельской местности. Приезжая к ним на каникулы, в летнее время, дети быстро 

научаются родному языку. Но, как выше отмечено, один иноязычный может 

всех перетянуть на свой язык. Здесь может быть полезна идея использования 

«детей-агентов», которым в игровой форме специально дается задание следить 
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за своим языком и склонять всех говорить на родном языке и научить гостя 

говорить так, как все его родные.  

 Также эффективен проект «Языковая пара», когда желающий 

учиться языку подстраивается подмастерьем к какому-либо к мастеру, и они 

оба совместно и длительно занимаются реместом. При этом разговаривают 

только на родном языке мастера [там же]. В процессе совместной творческой 

трудовой деятельности язык быстро усваивается, и это не удивительно, ведь 

язык − это живая среда, сущность. Оттого он оживает при живом процессе 

творчества. Это и есть начало и основа желаемого культурогенного 

многоязычия.  

В свое время вызвал резонанс Международный проект − 2017 «Русский 

язык в мире: билингвизм и полилингвизм». В рамках VIII-го научно-

образовательного форума «Международная неделя многоязычия в 

Удмуртском государственном университете» (27 февраля – 3 марта 2017) была 

затронута тема «Роль русского языка в формировании многоязычной 

личности», которая вызвала интерес. Это международный образовательный 

проект, рассматривающий языковую ситуацию, в том числе билингвизм и 

полилингвизм в контексте русского языка в национальных республиках 

России, ближнем и дальнем зарубежье. В данном университете издается 

научный журнал «Многоязычие в образовательном пространстве», где 

обобщается опыт творческой работы ученых и педагогов по проблемам 

многоязычия [1; 9; 10; 13; 18; 22]. 

 Мультилингвальный проект «Путешествие в слово» осуществляется в 

рамках международного сетевого проекта «Экология мира − экология языков 

и культур» под эгидой Международного методсовета по многоязычию и 

межкультурной коммуникации (ФРГ). Предлагается научно-популярный 

материал, способствующий изучению языков и культур, для разных 

возрастных групп. Презентации могут быть интересны детям, родителям, 

педагогам и всем желающим. 
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Многоязычный проект «Языковая радуга: фонетический студенческий 

конкурс» также можно отнести к инновационным. Студенты могут выступить 

перед жюри с поэтическим или прозаическим текстом не менее чем на трех 

языках (иностранный, русский или национальный) [13]. В национальных 

республиках РФ этот проект практически осуществляется всюду, надо только 

целенаправленно его осуществлять на основе родного языка этнических 

сообществ.  

Полилингвизм, культурогенное многоязычие является наиболее 

перспективным подходом к проблеме сохранения языков национальных 

меньшинств. К такому выводу приходят многин современные специалисты 

лингвисты [3; 6; 13]. По нашему глубокому убеждению и опыту работы в 

системе образования, главное здесь: обучение иностранным языкам на основе 

родного языка. К примеру, саха – русский, саха – английский, саха – 

корейский, саха – китайский и т.п. курсы имеют большое будущее. 

Еще раз обратимся к процессу визуализации лингвистических образов у 

детей. Есть хорошие опыты использования фотографии как средства развития 

визуальной культуры мультилингва в Удмуртии, известной своей активной 

позицией в вопросах языковой политики [22]. Как отмечено нами, в данное 

время действительно происходит визуальный поворот – дети именно с 

визуальных объектов переходят на чужой язык. Маленькие девочки якутки с 

горящими глазами по-русски наизусть пересказывают весь Уолт-Диснеевский 

мультфильм и поют на английском все песни Моаны от начала до конца, когда 

как в их головы никак не войдут четырехстрочия стишков на родном языке 

саха. Вот над чем надо задуматься. Буквально за месяца три современный 

ребенок начисто может забыть свой первый родной язык и перейти на второй, 

на третий чужие языки. Молодые родители республики всерьез озадачены 

этой проблемой, создают свои социальные группы, предлагают родителям 

свои творческие проекты. Так, общественной организацией «Ийэ тыл кэскилэ 

= Будущее родного языка» инициировано создание мультипликационных и 

короткометражных фильмов на родном языке, перевод иностранных 
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мультфильмов на язык саха, создание ютуб-канала на языке саха, создание 

настольных игр о родном крае и многое другое, находящее отклик в социуме. 

Это общественное объединение рождает малые группы, занимающиеся 

приобщением детей к родной лингвосфере в социальных сетях интернет-

общения.  

Мы, в свою очередь, озадачившись проблемой осуществления обратного 

поворота от визуальной культуры к языковой культуре (лингвокультуре), 

взялись за работу над написанием магистерской диссертации и придумываем 

социокультурные проекты для будущих матерей, для молодых матерей по 

перинатальному приобщению детей, новорожденных детей с помощью 

визуальных образов осваивать родной язык. При этом используются 

колыбельные и детские песни на родном языке, сопровождающиеся 

визуальными картинками родного края, родной природы, окружающего 

родного быта. Происходит лингвокультурное кодирование по следующему 

алгоритму: родная речь – песня на родном языке – картинки с родными 

визуальными образами – родная речь – визуальные образы иной культуры – 

родная речь – иностранная речь – родная речь – визуальные образы родной 

культуры и т.д.  

Также мы реализовываем идею устного чтения рассказов и 

произведений литературной классики о домашних животных, с которыми 

происходят разного рода драматические происшествия, вызывающие у детей 

чувство сострадания и стремления личного участия во имя их спасения, 

благодарения им за их столь короткое и трагичное пребывание в этом мире. 

Такие чтения мы предлагаем производить в течение года по годичному циклу 

традиционной культуры, помесячно, круглогодично, а не эпизодически. В 

этих целях мы творчески используем республиканское радио. Радио помогает 

восприятию языка и создает зримые образы в воображении людей. Дети, если 

их приучить слушать радио, очень быстро к этому привыкают и тянутся к 

слушанию. Такие моменты необходимы современным детям, лишенным 

реального, визуального общения с домашними животными. С другой стороны, 
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эта идея способствует возникновению желания у детей иметь свой домашний 

скот, а скотоводство является основным кормящим видом традиционной 

культуры. Вот где находится самая сердцевина культурогенного многоязычия, 

витагенного культурного образования как технологии педагогической 

антропологии, разрабатываемой коллегами [2]. При всем этом обязательным 

условием выступает осуществление мульти- и полиязычия на основе родного 

языка, минуя продолжительный билингвизм. Автор А.В. Хэкетт-Джонс прав 

в том, что «Реалии сегодняшнего дня выдвигают на передний план не только 

способность социализироваться в другой культуре, проходя различные стадии 

процесса аккультурации, но и требуют развития целого ряда компетенций, 

связанных с адекватным и продуктивным координированием и 

использованием нескольких языковых и культурных систем, с тем чтобы не 

только не нарушать принципов поликультурного взаимодействия, но и 

сохранять свою идентичность вне зависимости от ситуации общения. Именно 

поэтому концепции полилингвальности и полилингвальной личности 

представляются перспективным и логичным развитием концепций 

билингвизма, на протяжении последних десятилетий доказавших свою 

продуктивность и направляющих исследовательскую мысль в русле целого 

спектра научных интересов» [23]. 

Заключение. Действительное многоязычие (практическое владение 

многими языками на основе родного национального языка и традиционной 

национальной культуры), культурогенный полилингвизм становится 

необходимым условием успешной адаптации человека к современной 

поликультурной, полилингвальной социальной среде. Во времена упомянутой 

выше Концепции обновления и развития национальной школы, 30-летие 

принятия которой Республика Саха (Якутия) будет отмечать в 2021 году, 

главенствовал принцип «ребенок в культуре и культура в ребенке», который, 

как мы считаем, должен всегда соблюдаться. Здесь следует сделать уточнение 

о том, что на практике любая культура является на свет в качестве конкретной 

национальной, этнической культуры, так как в реалии жизни на земле нет 
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человека, и нет культуры без этнического генезиса. Поэтому этот принцип для 

непонимающих необходимо переформулировать в буквальном смысле 

«ребенок в родной культуре и родная культура в ребенке». Переход к 

полилингвальному культурному образованию есть дело будущего всего мира, 

ибо мировая культура может существовать только в виде коалиции 

самобытных национальных культур, каждая из которых предназначана по 

своему обогащать сад общечеловеческой культуры. Безнациональный, 

безкультурный мир цивилизации искоренит себя, и вполне реально может 

наступить предсказываемый многими религиями мира конец земной жизни. 

Перед такими мыслями существование переходит в экзистенциальные 

состояния, когда напрягаются все духовные силы человека и рождаются 

варианты спасения. Не только красота спасет мир, язык родной – он спасет 

мир, потому что на языке родном человек мыслит лучше всего. Звуки родной 

речи, свет, идущий от родной речи, все цвета радуги, оживающие посредством 

родного языка создают национальную картину мира в каждодневно 

обогащающемся воображении растущих. Основой жизни на земле выступают 

родной язык, корневая вера и дух родной земли в своем естественном 

триединстве. Это для каждой нации, каждого народа и каждого этноса – 

большого и малого.  
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ И 

ВЗРОСЛЫХ: ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧНОЕ 

 Аннотация. В статье рассматриваются отличия в процедуре 

нейрореабилитации взрослых и детей. Вкратце, помимо понятных и 

привычных для специалистов произвольности поведения, широты знаний и 

уровня развития мышления, играет роль несколько факторов. Это более 

сильная тенденция к инфантилизации больного ребенка, нежели взрослого. 

Более сохранная у взрослых коммуникативная интенция. Частое включение 

движений в работе с речью у детей, тогда как у взрослых чаще включают 

мышление. Ориентация неврологически больных детей на опосредование 

предметом общения со специалистом, и общения с другими больными у 

взрослых. 

Ключевые слова: нейропсихологическая реабилитация, процедура, 

возрастные особенности.  
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The differences in neurorehabilitation of adults and children procedure are 

discussed. Shortly, several factors play a role in addition to the executive functions, 

the breadth of knowledge, and thinking development level, wich are clear to 

specialists,. This is a stronger tendency to infantilize a sick child in family than an 

adult. The communication intent is more preserved in adults. Frequent inclusion of 

movements in speech working with children, while adults more often include 

thinking tasks. Orientation of neurologically ill children to mediate the 

communication with a specialist through object, and communication with other 

patients as mediator in adults. 

Keywords: neuropsychological rehabilitation, procedure, age pecularities. 

 В последние годы интерес практикующих специалистов в сфере 

психологии и коррекционной педагогики к нейропсихологическим методам 

коррекции у детей и реабилитации взрослых существенно вырос. Это связано 

с ростом числа комплексных случаев нервно-психической патологии, при 

которых вовлечены как личностные образования, так и высшие психические 

функции. 

 Несмотря на огромный выбор пособий и методических 

руководств, немалое внимание приковано к классическим работам (А.Р. 

Лурия, Л.С. Цветкова, Э.С. Бейн). Объяснение простое: существенная доля 

современных методик является простым переложением работ основателей, 

нередко с ненужными «модернизациями». 

 В итоге перед практиком встает вопрос, какие параметры 

стимульного материала и процедуры и как стоит менять при работе с детьми. 

В чем различия детской и взрослой нейропсихологической реабилитации. 

 Анализ, кажется, следует начать со структуры заболеваемости, с 

тех патологий, которые требуют реабилитации у разновозрастных больных. 

 Так, в больницах восстановительного лечения, ориентированных 

на взрослых, наибольший процент патологий связан с заболеваниями системы 

сердца и кровообращения, а также позвоночника (в частности, вертеброгенная 

патология периферических нервов) [4].  
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 При этом, по мнению сотрудников якутского бюро медико-

социальной экспертизы, «основными нозологическими причинами первичной 

инвалидности [у детей] являются болезни нервной системы, врожденные 

аномалии и пороки развития, психические расстройства и расстройства 

поведения» [1].  

 С учетом того, что для взрослых авторы указывают такое же 

распределение причин инвалидности, что и в большинстве регионов 

(сердечно-сосудистые заболевания, новообразования, травмы и отравления), 

можно полагать – структура детской заболеваемости по Республике Саха в 

целом соответствует среднероссийской ситуации. 

 Иными словами, если у взрослых мы говорим, скорее, о вторично-

соматических по происхождению психических проблемах, либо же о прямых 

последствиях цереброваскулярных патологий, то у детей нарушения в психике 

нередко являются первопричиной проблем. 

 Вряд ли требуется доказывать положение о роли ЦНС как органа 

адаптации, а следовательно, социальная дезадаптация, начиная с дошкольного 

возраста, выходит у детей на первый план среди компонентов нервно-

психического нездоровья. 

 Взрослый, даже при объективно более тяжелом состоянии и более 

низком реабилитационном потенциале, способен мобилизоваться за счет 

сложившихся сетей социальных связей и поддержки, жизненного опыта 

преодоления тяжелых ситуаций и т.д. Так, Л.С. Цветковой [6] описан пациент 

Б., внезапно после мозговой катастрофы оказавшийся с гемипарезом и 

практически тотальной формой смешанной моторной афазии. Однако как 

кормилец семьи и волевой человек уже менее чем через 5 лет больной освоил 

новую профессию, сообразующуюся с его возможностями и позволившую 

получать стабильный доход. 

 Своеобразным субъектом получения реабилитационной помощи 

являются повзрослевшие лица с нарушениями в развитии интеллекта. Их 
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можно рассматривать как «мостик» между детской и взрослой 

реабилитационными практиками.  

 С одной стороны, они уже перестают попадать в фокус 

«заточенных» под изначальные или рано дебютировавшие нарушения наук, 

специальной психологии и олигофренопедагогики. С другой, работа со 

взрослыми, имеющими сниженный интеллект, сравнительно разработана 

только по отношению к деменциям. То есть заболеваниям, начавшимся после 

периода нормального не только развития, но и социального 

функционирования. Что подразумевает, в частности, наибольшую 

сохранность социально-бытовых навыков в сравнении с 

общеинтеллектуальными умениями.  

 У «бывших детей» с нарушениями интеллекта периода 

нормального развития либо не было, либо он закончился в раннем детстве. И 

далее была той или иной степени закрытости охранительная среда. В которой 

навыки формировались искусственно, исходя из представлений педагогов и 

родителей о необходимом, а не из задач адаптации. 

 По завершении обучения родители нередко продолжают 

гиперопекать выросшего ребенка с умственной отсталостью, полагая его 

излишне ранимым, неспособным к самостоятельному труду и т.д.  

 Поэтому ряд специалистов [3] прямо ставит успех реабилитации в 

зависимость от преодоления тенденции «инфантилизировать» таких лиц. 

 Стоит отметить, что в реабилитации постинсультных пациентов 

тоже не редок феномен семейной инфантилизации больного и гиперопеки. 

Известно, что одним из типичных вариантов реакции на стресс является черно-

белое восприятие. Поэтому супруги и дети взрослых пациентов ждут либо 

полного восстановления к моменту выписки из больницы, либо (с разной 

степенью осознанности) считают больного «глупым и ничего не 

понимающим». 

 Кардинальное различие лежит в сфере отношения пациента к 

такому поведению родных. Чем дольше был период социальной 
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самостоятельности и выше социальный успех больного, тем более 

ожесточенное сопротивление вторичной инвалидизации со стороны семьи. 

 И если в приведенном выше случае больного Б. наличие 

зависимых от пациента родственников оказывало мотивирующую роль в 

процессе реабилитации, то у детей (по мнению саратовских исследователей 

[5]) имеет место обратный характер связи – поддержка со стороны родителей 

и их адекватная реакция на ситуацию являются условием включения ребенка 

в восстановительные мероприятия. 

 Поэтому начинать помощь ребенку с неврологической патологией 

предлагается [2] с игр, направленных на восстановления навыков 

взаимодействия с взрослым. 

 Итак, первое пересечение детей и взрослых: роль семьи в 

нейрореабилитации. Ребенок является полностью зависимым, взрослый же 

способен к гибкому взаимодействию. 

 Второе пересечение вытекает из описанных [7] общих принципов 

реабилитации: чем богаче сеть предметных образов-представлений (зависит 

от образования, жизненного опыта, познавательной активности), тем 

эффективнее нейропсихологические методы восстановления ВПФ. При этом, 

каким бы низким не был уровень образования и познавательной потребности 

у взрослого, перенесшего мозговую катастрофу, длительный период условно-

нормативного развития дает ему однозначное преимущество по запасу 

предметных образов. 

 Из п.2 следует, что чем уже сфера известного и младше пациент, 

тем более жесткой будет структура занятия, больше опора на непроизвольные 

формы деятельности, меньше вариативность поведения специалиста. Также у 

взрослых при большинстве неврологических заболеваний сохраняется 

коммуникативная интенция, они широко пользуются паравербальными 

способами коммуникации. У детей одним из мало специфичных по диагнозу 

симптомов является гипомимия, сопровождающая той или иной степени 
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«аутизацию», уклонение от общения. Это третье пересечение в 

реабилитации.  

 Поэтому, четвертое, у детей растормаживание общения и речи 

начинают часто с чистоговорок, фоно- и логоритмики, т.е. проговаривания и 

пропевания слогов и слов в сопровождение мелодии и крупных движений. У 

взрослых, напротив, в ритмико-мелодическом методе идут от упроченных, 

хорошо знакомых и эмоционально заряженных песен (как правило, времен 

молодости больного). У взрослых в качестве контекста выступает сюжет 

сказки или стихотворения (…и снесла им – кто? – яичко, правильно курочка). 

У ребенка контекстом становятся сенсорные ощущения (созвучие, ритм, 

движение). 

 В связи с этим, пятое, у детей намного активнее в работу с речью 

включены как мелкие, так и крупные движения, в противовес чему у взрослых 

гораздо выше роль мышления. 

 Понятно, шестое, что «игровая форма» заданий у детей и 

взрослых строится по разным принципам. Большинство неврологически 

больных детей только через предмет могут взаимодействовать со 

специалистом (см. пункт 3), так что работа идет «взрослый-предмет-ребенок». 

Включить второго ребенка чаще всего получается или из числа близких 

родственников (нормотипичный брат или сестра), или на не самых ранних 

этапах. Взрослым же пациентам, напротив, нередко здоровый специалист 

«мешает», они охотнее взаимодействуют друг с другом по схеме «специалист 

– задание – пациент 1 – пациент 2». Фактически, роль специалиста в 

фасилитации совместной деятельности пациентов, тогда как у детей – в 

пооперациональном контроле. 

 Седьмое связано с уже упоминавшимися социально-бытовыми 

навыками. У взрослых они идут фоном, распадаются только в случаях 

тяжелых ослабоумливающих заболеваний. Поэтому, например, игра-

драматизация «поход в магазин» или «очередь в поликлинике» опираются на 

упроченный опыт. У детей, наоборот, нередко поначалу родители 
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акцентируются на интеллектуальных умениях. Так, ребенок-аутист, умеющий 

считать в пределах тысячи, но зовущий маму, простите, вытереть попу после 

дефекации – отнюдь не редкий клиент. Вот и складывается парадоксальная 

ситуация: при большем разнообразии и богатстве интересов у взрослых найти 

общую тему группового занятия для них проще, чем в группе детей. 

Сравнительно общими темами в детских возрастах является природа 

(животные, фрукты), автомобили, ряд популярных мультсериалов. 

 Взрослым, восьмое, необходимо периодически создавать 

ситуацию неуспеха, давать более сложные задания. Успех и неуспех должны 

сочетаться в определенных пропорциях в зависимости от личностной 

организации и типа реакции на болезнь. У детей же неуспех впервые вводится 

в работу на продвинутых стадиях, когда ребенка не надо больше «заставлять», 

вводить в деятельность особыми методами. На ранних этапах неуспех 

вызывает у детей аффективную реакцию, и деятельность прерывается. 

 В работе с детьми, девятое, чаще приходится «откатываться» на 

вокализмы и лепетные псевдо-слова, чаще нарушен не предметный образ-

представление, а его предшественник, перцепторный образ, из-за чего 

картинка понимается хуже, чем игрушка (взрослым же, наоборот, предмет 

чаще «мешает», он конкурирует с знаком). 

 Наконец, десятое, для взрослых пациентов гораздо менее 

характерны флуктуации уровня сознания (только при грубых поражениях 

ствола мозга), в то время как у детей это почти что обязательный симптом. 

Поэтому чем младше пациент, тем выше требования к смысловой, 

тематической цельности занятия в общем, в то время как взрослые больше 

внимания обращают на логическую связность материала внутри одного 

задания. Например, если в работе с ребенком тема «зоопарк», то все задания 

должны к ней относиться, хотя бы косвенно и по ассоциации. Скажем, где 

живет жираф и какой там климат. И чем кормить волка в следующем задании. 

Яркие ассоциации выступают при этом «маяками», позволяющими вернуться 

в деятельность после кратковременного снижения уровня сознания. Взрослый 
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же, обнаружив в одном задании травоядных и хищников, или северных и 

тропических животных обратится к категориальной связи, не приветствующей 

такое соседство. 

 Таким образом, помимо произвольности поведения, широты 

знаний и уровня развития мышления нейропсихологическая реабилитация 

взрослых и детей должна учитывать ряд более частных признаков. 
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Противоэпилептические средства применяют для предотвращения и 

понижения частоты судорог, а также соответствующих им состояний, которые 

могут быть в виде потери и нарушении сознания, либо в виде вегетативных и 

поведенческих расстройств. 

В механизме действия препарата данной группы преобладает их угнетающее 

влияние на распространение нервного импульса из эпилептогенного очага. 

Следует отметить, что для препаратов, используемых при 

разных  формах эпилепсии, существуют определённые требования. Они 

должны иметь большую продолжительностью действия, высокую 

активность,спектр их терапевтического действия должен быть большим, а 

токсическое действие оказываемое на организм должно быть сведено к 

минимуму. 

Также они должны хорошо всасываться из желудочно-кишечного 

тракта.Эффект от одного препарата должен быть высоким при различных 

формах приступа эпилепсии.Необходимо, чтобы при употреблении данных 

препаратов не возникали такие явления, как кумуляция, привыкание и 

лекарственная зависимость. 

Классификация противоэпилептических средств может быть основана 

либо на механизме действия данных препаратов, либо в зависимости от их 

применения при определенных формах эпилепсии. 

Существует несколько  форм эпилепсии, каждая из которых 

характеризуется определенной клиникой. Выделяют следующие формы 

эпилепсий: 

1.Большие судорожные припадки-это судороги, которые относятся к 

генерализованным и характеризуются потерей сознания ,а затем 

сменяющимся общим угнетением ЦНС. 

2.Эпилептический статус-это приступы, которые следуют друг за другом с 

коротким интервалами. 



 
 

237 

3.Малые приступы-это приступы, характеризующиеся утратой сознания на 

короткое время.Также могут быть подергивания определенной группы мышц, 

в частности лица. 

4.Миоклонус-эпилепсия-данная форма отличается судорожным 

поддёргиванием мышц без потери сознания. 

5.Парциальная эпилепсия-это форма эпилепсии, в основе которой лежит 

расстройство поведения, неосознанные поступки, о которых человек обычно 

не помнит.Судороги при данной форме эпилепсии не возникают. 

Следует отметить, что при разных формах эпилепсии возможно 

применение идентичных лекарственных препаратов. 

При больших судорожных припадках обычно применяют такие препараты, 

как натрия вольпроат, карбамазепин,ламотриджин,дифенин, топирамат. 

При эпилептическом статусе в основном применяются производные 

бензодиазепина-это диазепам,клоназепам, лоразепам. 

Малые приступы эпилепсии обычно купируются при применении таких 

препаратов, как этосуксимид, который относится к блокаторы кальциевых 

каналов;клоназепам, триметин, ламотриджин. 

Миоклонус-эпилепсия предупреждается применением таких препаратов, как 

клоназепам, натрия вольпроат, ламотриджин. 

При парциальной эпилепсии используют карбамазепин, дифенин, натрия 

вольпроат, гексамидин и другие средства. 

В зависимости от механизма действия противоэпилептические средства 

классифицируются на: 

1.Блокаторы Na-каналов. 

2.Блокаторы Са-каналов. 

3.Активаторы ГАМК-ергической системы: 

производные барбитуровой кислоты и производные бензодиазепиновой 

кислоты. 
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Механизм действия активаторов ГАМК-ергической системы немного 

схож, отличие заключается именно в взаимодействии с определенными 

рецепторами. 

Механизм действия производных  барбитуровой кислоты заключается в 

том, что лекарственное средство связывается с барбитуровыми рецепторами 

входящими в состав ГАМКд- бензодиазепин-барбитуратного рецепторного 

комплекса, что приводит к увеличению аффинитета ГАМК к ГАМКд-

рецепторам.Это приводит к увеличению открывания каналов для поступления 

ионов хлора внутрь клетки, что приводит к усиленной гиперполяризации и 

уменьшению проведения импульса из элиптогенного  очага. 

Механизм действия производные бензодиазепиновых кислот отличается 

лишь тем, что данные лекарственные вещества взаимодействуют с 

бензодиазепиновыми рецепторами входящими в состав ГАМКд- 

бензодиазепин-барбитуратного рецепторного комплекса. Это также приводит 

к уменьшению активности элиптогенного очага, в связи с гиперполяризацией 

мембраны нейрональных клеток.Одним из представителей данной группы 

является клоназепам, являющийся самым сильным противосудорожным 

препаратом из всех бензодиазепинов.Однако данный препарат имеет и 

пробочные эффекты, такие как мышечная слабость, угнетение дыхания. 

Следует отметить, что более избирательным действием при приступе 

эпилепсии оказывают блокаторы натриевых каналов, а именно производное 

гидантоина-дифенин. 

Механизм действия дифенина связано с блокировкой натриевых 

каналов, что приводит к увеличению времени их инактивации и препятствует 

распространению импульса.Данный эффект приводит к к уменьшению 

развития судорог и даже предупреждает их развитие. 

Данный препарат способен к кумуляции, но в значительно меньшей мере, чем 

представитель группы активаторов ГАМК-ергической 

системы:фенобарбитал. 
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Дифенин не оказывает угнетающее действие на ЦНС, не вызывает 

сонливость при терапевтических дозах, в отличие от фенобарбитала.Однако 

следует учитывать, что при применении дифенина возможны  

Нарушения нейрогенного происхождения, а именно 

головокружения,атаксия,тремор, диплопия. 

Препараты, относящиеся к группе блокаторы кальциевых каналов чаще 

используются при малых приступках эпилепсии. 

Механизм действия лекарственных средств данной группы связан с тем, 

что они блокируют Ca-каналы, это приводит к уменьшению вхождения ионов 

кальция внутрь нейронов и снижению полисинтетических рефлексов 

спинного мозга. 

К представителям данной группы относятся такие препараты , как 

триметин, однако применение данного препарата может привести 

к  нарушению кроветворения, включая анемию и агранулоцитоз, именно 

поэтому при лечении данным препаратом нужно проводить систематический 

контроль состояния кроветворения. 

Пациентам, страдающим приступами эпилепсии, отмену препаратов данной 

группы следует производить постепенно, так как может возникнуть синдром 

отмены, приводящий к возобновлению судорог, либо к их усилению. 

Таким образом, в данной работе рассмотрены виды приступов 

эпилепсии , а также механизмы действия противоэпилептических препаратов.  

Следует отметить, что на данный момент идут поиски новых 

противоэпилептических средств, способных оказывать свой эффект при 

любых видах эпилепсии и иметь меньший спектр побочных эффектов. 

Большой акцент делается на препараты, отказывающие свой лечебный эффект 

через систему ГАМК. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

СИНДРОМОМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 

Аннотация: В статье рассматриваются современные возможности 

ведения пациентов с синдромом чувствительной кожи, который в настоящее 

время встречается почти у 60% населения нашей планеты и с каждым годом 

приобретает все большую актуальность в связи с частым воздействием 

сильных внешних раздражителей, а также неправильно подобранным 

косметологическим уходом. 

Ключевые слова: синдром чувствительной кожи, повышенная 

чувствительность, эритема, розацеа, аллергия. 

Аbstract: the article discusses the modern possibilities of managing patients 

with sensitive skin syndrome, which is currently found in almost 60% of the world's 

population and is becoming more and more relevant every year due to the frequent 

exposure to strong external stimuli, as well as incorrectly selected cosmetic care. 
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Чувствительность – это состояние повышенной реактивности кожи, 

возникающее  вследствие повреждения эпидермального барьера, в результате 

чего воздействие раздражителей, даже самых незначительных, способно 

приводить к возникновению зуда, жжения, покраснения, шелушения и 

различного рода высыпаний.  

Важнейшая роль в регуляции чувствительности кожи отводится 

верхнему слоя эпидермиса, который является главным барьером для 

проникновения различных веществ. Если он предоставляет недостаточную 

защиту, в кожу беспрепятственно попадают агрессивные внешние 

раздражители. 

В ряде случаев повышенная чувствительность кожи может быть 

обусловлена наследственной предрасположенностью ввиду небольшого 

количества сальных желез или их малой активности с самого рождения, в 

результате чего кожа становится неспособна самостоятельно синтезировать 

липиды и удерживать влагу, что приводит к нарушению местного метаболизма 

и сокращению жизненного цикла клетки.  В настоящее время наследственному 

фактору придается меньшее значение, и  повышенную чувствительность кожи 

объясняют  агрессивным воздействием внешних факторов: 

-Холодный и горячий воздух 

-УФО 

-Механические факторы (скраб, массаж) 

-Различные химические агенты 

-Неправильный уход за кожей (частое использование спиртовых 

растворов) 

-Ятрогенные вмешательства (прием различных препаратов, последствия 

инвазивных косметических процедур) 

-Хронические дерматозы (розацеа, атопический дерматит, себорейный 

дерматит, аллергический дерматит, стероидный дерматит, полиморфный 

дерматоз) 
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В результате изменения реактивности, связанной с повреждением 

эпидермального барьера, кожа приобретает повышенную чувствительность и 

моментально реагирует на изменение погодных условий (ветер, мороз, 

контрастное изменение температур). Стоит отметить склонность 

чувствительной кожи  к проявлению аллергических реакций, что объясняется 

сильной восприимчивостью к внешним факторам в результате 

гиперчувствительности нервных окончаний и истончения рогового слоя 

эпидермиса. 

Нарушение барьерных свойств кожи приводит к усилению ее 

проницаемости, что, помимо раздражения нейрорецепторного аппарата, 

способствует развитию воспалительной и сосудистой реакций. Наиболее 

уязвимая зона – лицо, в частности, зона вокруг глаз и носогубный треугольник, 

отличающиеся анатомически более тонкой структурой кожи. 

 Признаки чувствительной кожи лица: 

-ощущение стянутости после умывания 

-пощипывание, частые раздражения, чувство жжения 

-периодическое возникновение красных пятен и пигментации 

-зуд, шелушение 

-негативная реакция на использование новой косметики, плохая 

переносимость солнечных лучей 
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Рис. 1 

Синдром чувствительной кожи 

 

 

Рис. 2 
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Синдром чувствительной кожи  

 

Для определения степени чувствительности кожи необходимо в 

совокупности рассмотреть следующие характеристики: 

-Склонность кожи к покраснениям 

-Чувство стянутости 

-Ощущение покалывания 

-Ощущение жжения и жара кожи 

-Склонность к появлению зуда 

-Склонность к раздражению кожного покрова в виде пятен 

В случае обнаружения большей части или же всех вышеперечисленных 

признаков, необходимо проведение комплексного лечения. 

Тактика ведения пациентов с синдромом чувствительной кожи 

обязательно должна быть направлена на поддержание следующих 

характеристик: 

1)Восстановление барьерных свойств кожи 

2)Увлажнение 

3)Воздействие на нервные окончания 

4)Уменьшение воспаления 

Принцип ведения пациентов с синдромом чувствительной кожи основан 

на двух важных составляющих: 

-Коррекция образа жизни 

-Грамотный выбор средств ежедневного ухода 

Следует подчеркнуть необходимость изменения пищевых привычек и 

образа жизни в целом: исключение триггерных факторов позволит избежать 

неприятных реакций на коже 

При выборе средств ежедневного ухода особое внимание следует 

уделить компонентам, входящим в состав лечебной косметики. 

Чувствительной коже необходимы ингредиенты, которые способствуют 
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снижению реактивности – увлажняют, успокаивают и укрепляют ее защитный 

барьер: 

-Дексапантенол (провитамин В5) 

Усиливает естественную защитную функцию кожи и помогает бороться 

с потерей влаги 

-Глицерин 

Натуральный увлажняющий компонент, который поддерживает баланс 

влаги кожи 

-Масло виноградных косточек 

Важный компонент, укрепляющий естественный липидный барьер кожи 

-Токоферол 

Обладает антиоксидантными свойствами, успокаивает раздраженную 

кожу и препятствует преждевременному старению 

-Гиалуроновая кислота, Омега 3 

-Энзимы 

-Керамиды 

Способствуют восстановлению гидролипидной мантии кожи 

 

Ежедневный уход для пациентов с синдромом чувствительной кожи 

включает несколько обязательных этапов: 

1)Умывание (очищение) 

2)Тонизирование 

3)Увлажнение 

4)Питание (ночной уход) 

Стоит обратить внимание на то, что очищающие средства ежедневного 

ухода должны быть мягкой структуры (пенки), средства с плотной структурой 

(гели) желательно не использовать. Также необходимо избегать 

использования плотных жирных текстур и косметических масел, так как они 

создают на коже пленку, из-за чего может возникнуть недостаток влаги. 

Особенности ежедневного ухода за чувствительной кожей лица: 
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1)Необходимо исключить умывание водопроводной водой, так как она 

содержит избыток хлора, что приводит к нарушению барьерных свойств кожи. 

Для умывания лучше использовать очищенную воду (фильтрованную или 

бутилированную) 

2)Для чувствительной кожи необходимо более глубокой очищение, 

поэтому умывание следует начинать с использования мицеллярной воды 

(растворенные частички – мицеллы – притягивают и удаляют загрязнения, не 

пересушивая кожу) 

3)Для умывания нельзя использовать горячую воду, так как она 

способствует испарению естественной влаги. Пациентам с чувствительной 

кожей следует использовать для умывания воду комнатной температуры 

4)Необходимо избегать использования средств на основе вазелина, так 

как они создают водонепроницаемый барьер и не способствуют питанию и 

увлажнению кожи 

5)Не стоит перегружать уход большим количеством средств, следует 

придерживаться стандартной схемы: очищение – тонизирование – 

увлажнение, при этом суммарное количество используемых продуктов не 

должно превышать 4 

6)Не стоит комбинировать средства для ухода разных марок 

7) Для снятия ощущений покалывания и пощипывания в течение дня 

следует использовать термальную воду (поддержание водного баланса кожи 

способствует сохранению ее барьерных свойств). 

8)В обязательном порядке следует использовать солнцезащитные 

средства для предотвращения гиперпигментации и ожогов 

 

Стоит обратить внимание на салонные процедуры, проведение которых  

при повышенной чувствительности кожи не оказывает раздражающего и 

аллергенного воздействия. Сразу следует отметить, что срединные пилинги и 

уходовые процедуры с ретинолом противопоказаны. 

Возможно проведение следующих процедур: 
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-Биоревитализация  

Укрепляет сосуды, снимает воспаление, нормализует мкроциркуляцию 

-Мезотерапия 

Эффективно справляется с шелушением 

-Микротоковая терапия 

Повышает местный иммунитет, уменьшает воспаление, укрепляет 

сосудистую стенку 

Стоит отметить, что при проведении косметологических процедур 

сначала необходимо купировать проявления ярких реакций – с помощью 

регулярного профессионального ухода. Затем проводится работа с 

гиперреактивностью сосудов, здесь на первый план выходит лазеротерапия 

(диодный, неодимовый лазеры). В дальнейшем, когда купированы яркие 

проявления гиперчувствительности, можно использовать инъекционные 

методики (биоревитализация и другие косметологические процедуры) 

 

Пациентам с синдромом чувствительной кожи необходимо всегда 

помнить, что чувствительная кожа – зачастую не врожденное качество, а 

приобретенное, а значит, справиться с ним можно, только изменив подход к 

комплексному лечению! 
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Башкортостан относится к числу регионов Российской Федерации, в 

экономике которых собственные природные ресурсы играют ведущую роль. 

Интенсивное освоение природных ресурсов и развитие на их основе 

перерабатывающих производств вывели республику в число регионов с 

разносторонне развитым и многоотраслевым хозяйством [1]. 

Использование и переработка природных ресурсов составляют основу 

хозяйственной деятельности населения республики, эти отрасли дают 

основную часть товарной продукции и финансовых средств региона. Так, 

сельскохозяйственное производство, основанное на использовании 

почвенных ресурсов, нефте- и горнодобывающие и перерабатывающие 

отрасли, базирующиеся на подземных богатствах, обеспечивают в настоящее 
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время примерно по 40% валового товарного производства и соответственно 

такого же объема сбора налогов в бюджет республики [2]. 

Агроклиматические условия. Согласно агроклиматическому 

районированию (рис. 1), проведенному В 1990 году Башгидрометом (Т.И. 

Власова и др.) под руководством ВНИИСХМ (г. Обнинск), к северо-

восточномй части Республики Башкортостан относятся следующие районы: 

Белокатайский, Дуванский, Кигинский, Мечетлинский, Салаватский. 

 

Рисунок 1. Агроклиматическое районирование Республики 

Башкортостан 

Главными климатообразующими факторами на территории районов 

являются количество солнечной радиации, положение относительно 

постоянно действующих барических центров, циркуляция атмосферных 

воздушных масс и характер подстилающей поверхности. Суммарная 

солнечная радиация за год составляет около 4089 МДж/м2, в т.ч. на прямую 

радиацию приходится 2098 МДж/м2, рассеянную – 1991 МДж/м2, отраженную 

– 1092 МДж/м2 и поглощенную – 2997 МДж/м2. При средних условиях 

облачности максимальное значение суммарной радиации достигает в июне, 

минимальное – в декабре. Средняя продолжительность солнечного сияния 
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составляет 1800-1850 часов, а количество пасмурных дней колеблется от 90 до 

110 дней в год [4].  

В отличие от других участков республики специфическим фактором 

формирования климата на территории района является его расположение на 

западном низкогорном склоне Урала (ярко выраженный барьерный эффект). В 

зависимости от вышеперечисленных факторов здесь формируется умеренно-

континентальный климат с холодной зимой, коротким умеренно теплым летом 

и достаточным увлажнением. 

За год на территории вышеперечисленных районов выпадает около 400-

600 мм осадков. Распределение осадков во времени и в пространстве 

неравномерное. Максимальное количество осадков выпадает в июле, 

минимальное – с декабря по январь. Влагообеспеченность вегетационного 

периода достаточная (ГТК Селянинова 1,30-1,45). 

Особенности природопользования. В целом Башкортостан относится к 

числу регионов Российской Федерации, в экономике которых собственные 

природные ресурсы играют ведущую роль. Интенсивное освоение природных 

ресурсов и развитие на их основе перерабатывающих производств вывели 

республику в число регионов с разносторонне развитым и многоотраслевым 

хозяйством. Масштабы и структура сельскохозяйственного и промышленного 

производств республики, основанных на использовании почвенных ресурсов 

и полезных ископаемых, велики и разнообразны, и по типологии территории 

СССР республика в недалеком прошлом включалась в число регионов с 

промышленно-сельскохозяйственным типом развития. Таковой она остается и 

сегодня [3]. 

На территориях северо-восточных районов развито сельское хозяйство, 

добывающая промышленность, лесоперерабатывающая промышленность, 

рекреационная деятельность. 

Основная отрасль производства – сельское хозяйство. Специализация 

хозяйств – скотоводческо-зерновая с дополнительными отраслями – 

свиноводством, картофелеводством, пчеловодством (выращивание озимой 
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ржи, яровой пшеницы, овса, ячменя, картофеля, разведении мясомолочного 

КРС, лошадей и свиней). 

Минерально-сырьевые база северо-востока Республики Башкортостан 

представлена месторождениями газа и нефти (Метелинское, Аязовское, 

Устьикинское), торфа (Светлое Озеро, Абзаевское, Мещегаровское, 

Лагеревское), бокситов (Улуирское, Айское, Новое), камня строительного 

(Сальевское), известняка для обжига на известь (Дуванское, Малиновое, 

Муслюмовское), кирпичного сырья (Новоайское, Мечетлинское, Дуванское, 

Ярославское, Улькундинское, Кызылбаевское, Малоустьикинское и др.), 

песчано-гравийной смеси и песка (Месягутовское, Сальзигутовское, Ялан-

Кульское и др.), агроруд (Озерное, Южно-Дуванское, Мещегаровское, 

Мурсалимкинское, Покровское), имеются источники минеральных вод 

(Кургазак, Куселяровское) и термальных газов (Янгантау) [5, 6, 7, 8, 9]. 

Лесопереработкой и восстановлением на территории северо-восточных 

районов РБ занимаются арендаторы (Белокатайский – 5, Кигинский – 3, 

Салаватский – 1) [5, 7, 9]. 

Также развита рекреационная деятельность – функционируют санатории 

«Янган-Тау», «Мечетлинский санаторий для детей с родителями РБ», 

санаторий «Карагай», санаторий «Ай», имеются рекреационные зоны и 

памятники природы [6, 7, 8, 9]. 
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АНАЛИЗ ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ ТЕВЛИНСКО-РУССКИНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Аннотация. В данной статье рассмотрен анализ геолого-физическая 

характеристика продуктивных пластов тевлинско-русскинского 

месторождения. 

Ключевые слова: тевлинско-русскинское месторождение, залежи 

нефти, геотермограмма. 

Annotation. This article discusses the analysis of the geological and 

physical characteristics of the productive strata of the Tevlinsko-Russkinskoye 

field. 

Key words: Tevlinsko-Russkinskoye field, oil deposits, geothermogram. 

 

На Тевлинско-Русскинском месторождении по состоянию на 01.01.2016 

г. выявлены 75 залежей нефти в 20 продуктивных пластах. 

Промышленная нефтегазоносность разреза установлена в отложениях 

тюменской, васюганской, баженовской, мегионской свитах. 

Большинство залежей пластовые, сводовые, осложненные 

литологическими границами. Тип коллектора терригенный. 

Средняя общая толщина, коэффициент песчанистости и расчлененности 

рассчитаны по каротажным диаграммам скважин, вскрывших залежь. 

Начальная пластовая температура определена по геотермограмме, 

построенной по данным точечных замеров температур в скважинах. 

Данные о давлении насыщения нефти газом, газовом факторе, плотности 

нефти в поверхностных и пластовых условиях, вязкости, объемном 

коэффициенте взяты по данным анализов глубинных проб нефти отобранных 

на месторождении. 

Геолого-физические характеристики продуктивных пластов Тевлинско-
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Русскинского месторождения представляет таблица 1.4. 

Таблица 1.4 - Геолого-физические характеристики продуктивных 

пластов Тевлинско-Русскинского месторождения 

Пласт 

Площадь 

нефтегазоно

с-ности, 

тыс.м2 

Средня

я общая 

толщин

а, м 

Средняя 

эффективная 

нефтенасыщен

ная толщина, м 

Коэффициент 

нефтенасыщенно

сти пласта, д. ед. 

Коэффициент 

продуктивнос

ти, 

м3/(сут*МПа) 

БС100 1834 16,4 2,1 0,53 - 

БС101 54817 10,1 0,7 0,37 - 

БС102-3 472651 52,9 13,4 0,62 19,4 

БС111 125417 51,5 4,5 0,53 14,1 

БС112 9288 21,9 3,5 0,613 - 

БС12 105476 46,4 6,5 0,51 8,6 

БС162 31432 27,9 6,1 0,54 - 

БС163 2718 17 5,9 0,53 - 

БС17 6373 31,4 8,8 0,5 - 

БС18-19 109668 42,7 5,4 0,53 12,2 

БС21 13094 34,7 1,97 0,43 - 

БС221 333 18,7 2,8 0,4 - 

БС222 241 16,7 1,3 0,45 - 

ЮС0 6213 25 6,3 0,85 - 

ЮС0-

Ач  
20744 94,8 2,8 0,43 - 

ЮС11 394114 12,4 4,5 0,56 6,1 

ЮС12 101196 9,5 3 0,65 - 

ЮС21 348126 13 3,8 0,57 5 

 

Тевлинско-Русскинское месторождение открыто в 1981 году. Подсчет 

запасов по месторождению осуществлялся дважды. Первый подсчет запасов 

осуществлен в 1986 году Тюменской тематической экспедицией 

«Главтюменьгеологии» по результатам бурения 85 поисково-разведочных 

скважин и опытно-промышленной эксплуатации. Запасы нефти были 

представлены и утверждены в ГКЗ СССР (протокол №10097 от 18.12.1986 г.) 

по 13 продуктивным пластам: БС100, БС102, БС103, БС111, БС112, БС12, БС160, БС16, 

БС17, БС18-19, БС21-22, ЮС11 и ЮС12, представленных 27 залежами нефти в 

современных границах Тевлинско-Русскинского месторождения. По 

горизонту ЮС2 запасы нефти, представлявшиеся на рассмотрение, не 

утверждались из-за недостаточной изученности добывных возможностей 
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коллекторов, а также исключены из подсчета запасы пласта БС101 как 

недостаточно обоснованные. В 1990 году в связи с исключением из пластов 

БС17 и ЮС11 части запасов ГКЗ СССР запасы были переутверждены (протокол 

№11031 от 22.03.1991 г.) с учетом разделения по зонам деятельности 

нефтегазодобывающих объединений. 

По мере разбуривания месторождения представления о геологическом 

строении продуктивных пластов значительно расширились. Уточнилась 

корреляция, геологическое строение и геологическая модель основного 

продуктивного горизонта БС102-3, изменились первоначальные представления 

о геологическом строении продуктивных пластов ачимовской толщи и юрских 

отложений, изменилось количество и номенклатура объектов подсчета, 

площади их распространения, произошло увеличение площади и объема 

нефтенасыщенных пород, а также пересмотр параметров, особенно 

нефтенасыщенных толщин по продуктивным отложениям. Изменение 

указанных параметров обусловлено, прежде всего, бурением новых скважин, 

в связи с этим компанией ЗАО «Недра Консалт» выполнен пересчет запасов 

нефти и растворенного газа по состоянию изученности на 1.01.2008 г. 

(протокол № 1860-дсп от 27.02.2009 г.). 

На государственном балансе по состоянию на 01.01.2014 г. числится 20 

продуктивных пластов (БС100, БС101, БС102-3, БС111, БС112, БС121, БС122, БС162, 

БС163, БС17, БС18-19, БС21, БС221, БС222, ЮС0-Ач, ЮС0, ЮС11, ЮС12, ЮС21 и 

ЮС22), представленных 75 залежами нефти. 

Начальные геологические запасы нефти по Тевлинско-Русскинскому 

месторождению, утвержденные протоколом ГКЗ №1860-дсп от 27.02.2009 г. 

составили: 791 438 тыс.т (по категориям ВС1 – 667624 тыс.т, по категории С2 

– 123814 тыс. т). Начальные извлекаемые запасы нефти утверждены в 

количестве 302 020 тыс.т. (по категориям ВС1 – 265 779 тыс.т, по категории С2 

– 36241 тыс.т), КИН – по категориям ВС1 – 0,398, по категории С2 – 0,293. 

Основным объектом разработки на месторождении является горизонт 

БС102-3, в котором сосредоточено 53,0 % всех запасов нефти месторождения и 
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65,6 % запасов промышленных категорий.  

За период, прошедший после последнего проектного документа «Проект 

разработки Тевлинско-Русскинского месторождения» было пробурено 399 

скважин. 

Месторождение расположено в пределах Тевлинско-Русскинского, 

Северо-Кочевского, Северо-Когалымского, Кочевского, Русскинского 

лицензионных участков, незначительная часть месторождения находится в 

нераспределенном фонде. 

По итогам разведочного и эксплуатационного бурения за 2009-2015 гг. 

ГКЗ были утверждены оперативные изменения запасов по пластам БС102-3, 

БС111, БС112, БС18-19, ЮС11, ЮС12,  ЮС21. В  2009 г. - пласты ЮС11, ЮС12 

(протокол № 18/636-пр от 10.11.2009 г.); 2010 г. - БС18-19, БС111 (протокол 

№18/31-пр от 29.01.2010 г.); БС112 (протокол № 18/273-пр от 04.05.2010 г.), 

БС18-19, ЮС21 (протокол № 18/360-пр от 22.06.2010 г.); 2011 г. - БС102-3,  ЮС11 

(протокол № 18/123-пр от 25.02.2011 г.); 2012 г. - БС18-19, ЮС11 (протокол № 

18/233-пр от 10.04.2012 г.); 2013 г. - БС102-3,  БС111 БС18-19 (протокол № 18/340-

пр от 02.08.2013 г.), 2014 г.- БС111,  БС163, БС18-19, ЮС21 (протокол № 18/491-пр 

от 22.08.2015 г.) 

По состоянию на 01.01.2014 г. на государственном балансе по 

месторождению числятся запасы нефти: начальные геологические: 721849 тыс.т 

(категория ВС1), 109595 тыс.т (категория С2); начальные извлекаемые: 282634 

тыс.т (категория ВС1); 30841 тыс.т (категория С2).  

В 2016 году по результатам бурения и опробования новых 

эксплуатационных скважин на основании полученной дополнительной 

геолого-геофизической информации по пластам БС111,  БС163, БС18-19, ЮС21 

был выполнен оперативный подсчет запасов нефти и растворенного газа 

(протокол Роснедра №18/491-пр от 22.08.2015 г.). 

С учетом всех оперативных изменений запасов, включая данные 

прироста 2014 года апробированные ГКЗ запасы по месторождению в целом 

составили: начальные геологические запасы нефти: 725325 тыс.т (категория 
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ВС1), 106022 тыс.т (категория С2); начальные извлекаемые запасы нефти:  

283774 тыс.т (категория ВС1); 29580 тыс.т (категория С2).  

Изменение запасов нефти по сравнению с предыдущим проектным 

документом связано с бурением и вводом в эксплуатацию новых разведочных 

и эксплуатационных скважин на объекты БС102-3, БС11, БС16-22, ЮС1 и ЮС2. В 

результате бурения эксплуатационных скважин уточнены площади 

нефтеносности, объем нефтенасыщенных пород, подсчетные параметры, 

осуществлен перевод запасов из категории С1 в В и из С2 в С1. 
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эффективности выполненных ГТМ. 
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Annotation. This article discusses the analysis of the technological efficiency 

of the performed geological and technical measures. 

Key words: field, drilling, geological and technical measures. 

В настоящее время разработка месторождения ведется на основании 

Уточненного проекта разработки (протокол ЦКР №3320 от 23.12.2010 г.), 

технологические показатели скорректированы в Авторском надзоре за 

реализацией Уточненного проекта разработки месторождения (протокол 

ЦКР Роснедра №4202 от 26.12.2013 г.) и уточнены в Авторском надзоре за 

реализацией Уточненного проекта разработки месторождения (протокол ТО 

ЦКР РОСНЕДРА по ХМАО-Югре №1110 от 23.12.2014 г.). Данными 

документами, для достижения проектных уровней добычи нефти в период 

2011-2015 гг., было запланировано 1455 методов повышения нефтеотдачи 

пластов (МУН), интенсификации и регулирования процесса разработки: 

бурение боковых стволов – 7 скважин; 

проведение ГРП – 136 скв.-опер.; 

физико-химическое воздействие в нагнетательных скважинах – 347 скв.-

опер.; 

перфорационные методы – 208 скв.-опер.; 

обработка призабойной зоны добывающих скважин – 336 скв.-опер.; 

переводы на другой объект – 50 скв.-опер.; 

ВИР и РИР - 200 скв.-опер.; 

гидродинамические методы – 171 скв.-опер. 
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         От проведения ГТМ планировалось получить 1149.0 тыс. т 

дополнительнойгодовой добычи нефти, в том числе за счет: 

бурение боковых стволов – 22.3 тыс. т; 

проведения гидравлического разрыва пласта – 224.3 тыс. т; 

перфорационных методов – 143.8 тыс. т; 

переводы на другой объект – 29.0 тыс .т; 

программы по регулированию разработки (в целом) – 322.0 тыс. т, в т.ч.: 

•  ВИР и РИР – 151.7 тыс. т; 

• ОПЗ скважин химическими и физизическими методами – 170.3 тыс. 

т; 

физико-химического воздействия через нагнетательные скважины – 271.4 

тыс. т; 

гидродинамические методы – 136.2 тыс. т. 

Всего на месторождении с 1.01.2011-1.01.2016 гг. проведено 1958 

скважино-операции. К наиболее значимым мероприятиям относятся: 

бурение боковых стволов – 12 операций (0.6%), ГРП – 186 скважино-

операций (9.5%) и оптимизацию режимов работы скважины – 398 

скважинно-операции (20.3%). 

К оставшимся относятся: перфорационные методы – 379 операции 

(19.4%), ФХВ через нагнетательные скважины – 378 скважинно-операции 

(19.3%), ОПЗ – 198 скважино-операции (10.1%), ремонтно-изоляционные 

работы – 108 скважино-операции (5.5%), переводы с объекта на объект – 81 

скважино-операций (4.1%), гидродинамические методы - 172 скважино-

операции (8.8%), ликвидация аварий - 25 скважино-операций (1.3%) и 

прочие ГТМ - 21 скважино-операций (1.1%). 

Дополнительная переходящая добыча нефти от проведения ГТМ по 

годам за рассматриваемый период составила 4436.4 тыс. т., в том числе за 

счет: 

бурения боковых стволов – 78.5 тыс. т; 
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гидравлического разрыва пласта – 2022.3 тыс. т; 

перфорационных методов – 717.5 тыс. т; 

программы по регулированию разработки (в целом) – 697.3 тыс. т, в т.ч.: 

• ВИР и РИР – 48.6 тыс. т; 

• оптимизация режимов работы скважин – 357.0 тыс. т; 

• ОПЗ – 291.7 тыс. т; 

ФХВ через нагнетательные скважины – 519.8 тыс. т; 

гидродинамические методы – 241.0 тыс. т; 

переводы с других объектов – 140.9 тыс. т; 

ликвидации аварий – 8.8 тыс. т; 

прочие ГТМ – 10.3 тыс. т. 

Таким образом, за 2011-2015 гг. в целом по месторождению 

утвержденные проектные решения выполняются в полном объеме. Однако 

наблюдается превышение по перфорационным методам (выполнено больше 

на 171 операцию); по переводам на другой объект больше на 31 скважино-

операцию; по ГРП больше на 50 скважино-операций; по бурению боковых 

стволов больше на 5 скважино-операций и ФХ МУН на 31 операцию 

больше, чем запланировано. Также отмечается отставание от проектного 

объема выполнения работ  по ремонтно-изоляционным работам и ОПЗ в 

количестве 92 и 138 скважино-операций соответственно. 

Эффективность по нефти на долю проведенной скважино-операции по 

факту оказалась ниже ожидаемой по ФХ МУН – 680 т против 780 т ожидаемой, 

по мероприятиям ОПЗ – 310 т против 510 т ожидаемой, по ремонтно-

изоляционным работам – 450 т. против 760 т. ожидаемой,  по 

гидродинамическим методам - 730 т. на одну скважино-операцию против 800 
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т. ожидаемой и бурению боковых стволов – 1750 т. на одну скважинно-

операцию против 3190 т. ожидаемой. 
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Для ЗБС использовались высокообводненные, низкодебитные и 

аварийные скважины, которые не могли эксплуатироваться по техническим 

причинам. Зарезка осуществлялась как в зоны пласта, где реализован 

проектный фонд скважин и происходит выработка запасов. 
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Высокая эффективность обусловлена следующими причинами: 

− внутренними (строение объекта) – наличием глинистой перемычки 

между нефтенасыщенной и водонефтенасыщенной частью разреза пласта 

толщиной 3-4 м, и пониженными фильтрационными свойствами подошвенной 

части разреза. 

− внешними (проводка скважины) – горизонтальная часть ствола прошла 

в кровельной (нефтенасыщенной) части пласта, частично вскрыв при этом 

глинистую перемычку, отделяющую нефтеводонасыщенную, менее 

проницаемую часть пласта. 

За период 2011 - 2015 гг. на Южно-Ягунском месторождении было 

пробурено 12 боковых стволов скважин. Из них 3 скважины с 

горизонтальным окончанием (№№1996Л, 665Л, 1473Л). 

Объект БС10 

На объекте выполнено 4 операции по бурению второго ствола, в том 

числе 3 с горизонтальным окончанием. 

В скважинах №№ 665Л и 1473Л вторые стволы пробурены на пласт 

БС101 (ноябрь и декабрь 2014 года соответственно). Обе скважины до 

проведения мероприятия находились в неработающем фонде. Дебит нефти 

на момент остановки составил 2.6 т/сут для скважины №665Л и 1.0 т/сут на 

скважине №1473Л; обводненность – 70.1% и 99.1% соответственно. 

В результате бурения второго ствола на пласт БС101, дебит нефти 

составил 21.0 т/сут (№665Л) и 19.0 т/сут (№1473Л), а обводненность 

продукции – 4.6% и 64.8% соответственно. Накопленная добыча нефти с 

момента проведения мероприятия по состоянию на 01.01.16 г. для скважин 

665Л и 1473Л составила 4.9 тыс.т. и 3.2 тыс. т соответственно. 

В скважинах №№ 1996Л и 1803Н вторые стволы пробурены на пласт 

БС102 (август 2012 года и май 2015 года соответственно). Обе скважины до 

проведения мероприятия находились в неработающем фонде. Дебит нефти 
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на момент остановки составил 4.0 т/сут для скважины №1996Л и 1.7 т/сут 

на скважине №1803Н; обводненность – 90.7% и 95.0% соответственно. 

В результате бурения второго ствола на пласт БС102, дебит нефти 

составил 7.0 т/сут (№1996Л) и 27.3 т/сут (№1803Н), а обводненность 

продукции – 84.8% и 54.4% соответственно. Накопленная добыча нефти с 

момента проведения мероприятия по состоянию на 01.01.16 г. для скважин 

1996Л и 1803Н составила 6.7 тыс.т. и 10.9 тыс. т соответственно. 

Объект ЮС1 

На объекте, начиная с 2013 года, пробурено 8 боковых вертикальных 

стволов. В неработающем фонде находилось 6 скважин. Дебит нефти на 

момент остановки составлял в среднем 4.8 т/сут, обводненность - 87.6%. 

В результате бурения второго ствола на объект ЮС1, дебит нефти в 

среднем составил 11.4 т/сут, а обводненность продукции – 57.0%. 

Накопленная добыча нефти с момента проведения мероприятия по 

состоянию на 01.01.16 г. составила 35.3 тыс.т. 

Выводы: 

Зарезка боковых стволов является одним из наиболее эффективных 

мероприятий применяемых на Южно-Ягунском месторождении. За 

анализируемый период 2011-2015 гг. было пробурено 12 боковых стволов с 

горизонтальным окончанием. 

Высокие показатели от проведения данного вида мероприятий 

обусловлено тем, что бурение боковых стволов осуществлялось на участках, 

где сосредоточены значительные остаточные запасы. 

Дополнительная добыча нефти в результате бурения боковых стволов 

на месторождении составила 21.0 тыс. т (1.75 тыс. т/скв.). 

Наибольшее количество мероприятий по зарезке вторых стволов 

приходится на объект ЮС1 – 8 скважин, накопленная добыча нефти 

составила 35.3 тыс. т.  
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Основными причинами низкой эффективности зарезки боковых 

стволов являются: технические, такие как, заколонные циркуляции 

(перетоки), негерметичность забоя и колонны в результате строительства 

скважины, а также геологические особенности строения, такими как, 

отсутствие глинистой перемычки отделяющей нефтенасыщенную часть 

пласта от водонасыщенной в высокопродуктивных коллекторах и низкими 

ФЕС коллекторов на участках бурения. 

Обводнение скважин зачастую происходит подошвенной водой за 

счет заколонной циркуляции. В то время как пробуренные по кровельной 

части, содержащей значительную часть остаточных запасов, 

горизонтальные стволы практически безводны. 

Горизонтальные БС предпочтительнее бурить в районах с 

гидродинамически связанным коллектором, преимущественно в 

водонефтяных зонах с неконтактными запасами, а наклонно-направленные 

БС – можно рассматривать к применению в прерывистом коллекторе. 
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В период с 01.01.2010 по 01.01.2015 годы на Тевлинско-Русскинском 

месторождении выполнено 161 мероприятие по прострелочно-взрывным 

работам. Данный вид мероприятия является достаточно эффективным 

методом повышения продуктивности добывающих скважин. Из общего 

объёма реализованных мероприятий выполнены мероприя: по приобщению 

– 7 скважино-операций, перестрел (или реперфорация) ранее 

перфорированных интервалов – 119 скважино-операций, на 32 скважинах - 

дострел ранее не вскрывавшихся нефтенасыщенных интервалов, 

глубокопроникающая перфорация специально выбираемых интервалов 

разреза скважин. 

На Тевлинско-Русскинском месторождении чаще всего применяются 

кумулятивные перфораторы ПК-105С, и ПК-89. В связи с необходимостью 

улучшения качества вторичного вскрытия, повышенный интерес вызывает 

опыт применения компанией «ПетроАльянс Сервисис Компани Лимитед» 

на месторождениях региона перфораторов типа «Predator», позволяющих 

создавать каналы глубиной 65, 95 и 130 см. Данные перфораторы обладают 

низкой фугасностью и, несмотря на значительную глубину создаваемых 

после перфорации каналов, не разрушают эксплуатационную колонну и 

цементный камень, поэтому чаще всего применяются после РИР и при 
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освоении новых скважин. Для интенсификации работы скважин успешное 

применение получили перфораторы этого типа, спускаемые на трубах 

(технология TCP-L). Данная технология позволяет проводить перфорацию 

глубокопроникающими зарядами при создании значительной депрессии на 

пласт и апробирована на месторождении. 

За рассматриваемый период доля перфорационных методов от общего 

объёма реализованных мероприятий составила 7,34 %, средний 

коэффициент успешности, которых составил 0,67 (успешными считались 

операции, прирост дебита нефти которых составил более 1 т/сут). 

Основной объем работ (121 операция) проведен в скважинах, 

эксплуатирующих объект БС102-3, на объекте БС11 выполнено 2 

геологотехнических мероприятия, БС12 – 16 мероприятий, 1 операция на 

объекте БС16-22, ЮС1 проведено 6 операций, на объекте ЮС2 – 4. Сводные 

результаты проведенных перфорационных работ представлены в таблицах 

таблица ,  

  

таблица . 

Таблица 1.1– Динамика объемов перфорационных работ эксплуатационных 
скважин 2010-2014 годы 

Вид 

мероп

рияти

я, 

объект 

2010 2011 2012 2013 2014 
За 

период 

Кол

во 

скв.-

опер

., шт 

ср. 

прир

ост 

на 

скв., 

т/сут 

Кол-

во 

скв.-

опер

., шт 

ср. 

прир

ост 

на 

скв., 

т/сут 

Кол-

во 

скв.-

опер

., шт 

ср. 

прир

ост 

на 

скв., 

т/сут 

Кол-

во 

скв.-

опер

., шт 

ср. 

прир

ост 

на 

скв., 

т/сут 

Кол-

во 

скв.-

опер

., шт 

ср. 

прир

ост 

на 

скв., 

т/сут 

Ко

л-

во 

скв

.-

опе

р., 

шт 

ср. 

пр

ир

ос

т 

на 

ск

в., 

т/с

ут 

Достре

л 
15 5,4 13 2,4 7 4,3 - - - - 35 4,1 

БС102-3 13 5,1 10 2,1 5 5,2 - - - - 28 4,0 

БС12 2 8,0 1 0,5 1 1,1 - - - - 2 2,4 

ЮС1 - - 1 2,0 1 2,8 - - - - 2 2,4 

ЮС2 - - 1 7,8 - - - - - - 1 7,8 

Перест

рел 
- - - - - - 56 2,5 63 1,9 119 2,2 
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БС102-3 - - - - - - 44 2,9 56 2,1 100 2,5 

БС11 - - - - - - 1 2,1 - - 1 2,1 

БС12 - - - - - - 6 0,2 4 1,0 10 0,5 

БС18-19 - - - - - - 1 0,9 - - 1 0,9 

ЮС1 - - - - - - 2 5,1 2 -2,1 4 1,5 

ЮС2 - - - - - - 2 -0,9 1 -1,1 3 
-

1,0 

Прио

щение 
- - - - 1 3,1 1 5,8 5 -0,2 7 1,1 

БС102-3 - - - - 1 3,1 - - 3 -0,1 4 0,7 

БС11 - - - - - - - - 1 4,9 1 4,9 

БС12 - - - - - - 1 5,8 1 -5,9 2 
-

0,1 

Место

рожде

ние 

15 5,4 13 2,4 8 4,1 57 2,5 68 1,7 161 2,5 

 

  

Таблица 1.2 – Динамика дополнительной добычи нефти после проведения 

мероприятий 2010-2014 годы 

Вид 

мероприятия, 

объект 

2010 2011 2012 2013 2014 За период 

Доп. 

добыча 

нефти, 

тыс. т 

Доп. 

добыча 

нефти 

на скв., 

тыс. т 

Доп. 

добыча 

нефти, 

тыс. т 

Доп. 

добыча 

нефти 

на скв., 

тыс. т 

Доп. 

добыча 

нефти, 

тыс. т 

Доп. 

добыча 

нефти 

на скв., 

тыс. т 

Доп. 

добыча 

нефти, 

тыс. т 

Доп. 

добыча 

нефти 

на скв., 

тыс. т 

Доп. 

добыча 

нефти, 

тыс. т 

Доп. 

добыча 

нефти 

на скв., 

тыс. т 

Доп. 

добыча 

нефти, 

тыс. т 

Доп. 

добыча 

нефти 

на скв., 

тыс. т 

Дострел 48,2 3,2 21,6 1,7 8,0 1,1 - - - - 77,8 2,2 

БС102-3 41,3 3,2 18,2 1,8 6,4 1,3 - - - - 65,8 2,4 

БС12 6,9 3,4 0,4 0,4 1,2 1,2 - - - - 8,5 2,1 

ЮС1 - - 0,8 0,8 0,4 0,4 - - - - 1,2 0,6 

ЮС2 - - 2,3 2,3 - - - - - - 2,3 2,3 

Перестрел - - - - - - 37,9 0,7 23,3 0,4 61,1 0,5 

БС102-3 - - - - - - 34,6 0,8 21,7 0,4 56,3 0,6 

БС11 - - - - - - 0,2 0,2 - - 0,2 0,2 

БС12 - - - - - - 1,4 0,2 1,0 0,2 2,3 0,2 

БС18-19 - - - - - - 0,2 0,2 - - 0,2 0,2 

ЮС1 - - - - - - 1,1 0,6 - - 1,1 0,3 

ЮС2 - - - - - - 0,4 0,2 0,6 0,6 0,9 0,3 

Приобщение - - - - 0,2 0,2 2,2 2,2 0,8 0,2 3,1 0,4 

БС102-3 - - - - 0,2 0,2 - - 0,6 0,2 0,7 0,2 

БС11 - - - - - - - - 0,3 0,3 0,3 0,3 

БС12 - - - - - - 2,2 2,2 - - 2,2 1,8 

Месторождение 48,2 3,2 21,6 1,7 8,2 1,2 4,1 0,7 24,2 0,4 142,4 0,9 

 Суммарная дополнительная добыча нефти от этого вида мероприятия 

за 5 лет оценена в объеме 124,4 тыс. т, что в расчете на одну скважино-

операцию составляет 0,9 тыс. т. Больший объём дополнительной добычи 

нефти, за рассматриваемый период, 122,8 тыс. т (86,2 %) приурочен к 

объекту БС102-3 – 132 скважино-операции. 

Наиболее эффективные мероприятия так же реализованы на объекте 

БС102-3, средняя эффективность на скважину составила 2,76 т/сут. 
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Самые высокие приросты дебита нефти получены по скважинам: 7055 

– 32,3 т/сут; 9954 – 14,6 т/сут; 9886У – 15,6 т/сут; 5571Л – 16,6 т/сут; 8315 – 

10 т/сут; 5643 – 10,3 т/сут. 
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ВИХРЕВАЯ ТРУБА В ТЕОРИИ КОЛМОГОРОВА-АРНОЛЬДА-

МОЗЕРА 

 

 

Аннотация. В современных газотурбинных установках нашла широкое 

применение вихревая труба (труба Ранка). В статье рассматривается 

математическое доказательство разделения вихревого потока по 

температурам. 

Ключевые слова: труба Ранка, вихревой эффект, вихревая труба,   Ж. 

Ж. Ранке, температурное разделение газа, ожижение воздуха. 

Annotation. In modern gas turbine installations, the vortex tube (Rank tube) 

was widely used. The mathematical proof of the separation of a vortex flow over 

temperatures is considered in the article. 

Keywords: Rank’s pipe, vortex effect, vortex tube, J.J. Ranke, temperature gas 

separation, air liquefaction. 
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Вихревая труба в теории Колмогорова-Арнольда-Мозера. 

 

1. Исследование кинематических характеристик движения газа в 

трубе Ранка. 

Во время исследования циклических сепараторов для очищения газа от 

пыли, французский инженер и изобретатель Жорж Жозеф Ранке в конце 20-х 

годов XX века заметил странное явление: выходящий из циклона газ в центре 

струи имел более низкую температуру, чем исходный. В 1933 г.       Ж. Ранке 

пишет доклад об открытом им явлении разделения сжатого газа. В 1937 г. 

советский специалист в области термодинамики Константин Иванович 

Страхович теоретически доказал, что во вращающихся потоках газа возникает 

разность температур. 

 

Труба Ранка. Рисунок 1 

 

Вихревая труба представляет собой гладкую цилиндрическую трубу (1), 

которая укомплектована тангенциальным соплом (2), улиткой (3), диафрагмой 

(4) с осевым отверстием и дросселем (5). Когда сжатый поток газа входит в 

вихревую трубу через сопло (2), то в ней возникает интенсивный круговой 

поток, в результате чего происходит его разделение. В приосевых слоях 
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сильно понижается температура газа, в то время как в периферийных слоях - 

повышается. Холодный поток отводится через диафрагму (4), а горячий – 

уходит из вихревой трубы через дроссель (5). 

Рабочая величина давления на входе в вихревую трубу может 

варьироваться в больших пределах. Вихревая труба стабильно работает при 

полном давлении на входе 0,5-0,7 Мпа. Температуры теплого и холодного 

потоков зависят от начальной температуры газа на входе. Перепад температур 

обычно сохраняется.  

В рамках представлений идеальной жидкости для объяснения эффекта 

Ранка существует следующая классификация гипотез: 

 вихревой эффект возникает из-за разницы давлений между 

осевыми и периферийными слоями; 

 энергетическое разделение газа – это результат 

формирования вынужденного вихря в сопловом аппарате; 

 энергетическое разделение газа происходит из-за 

центробежных сил инерции; 

 энергетическое разделение газа - результат суммарного 

действия центробежных сил инерции и формирования в сопловом 

аппарате вынужденного вихря. 

С позиций реальной жидкости есть другая классификация 

существующих гипотез: 

 энергетическое разделение возникает в результате 

перестройки свободного вихря в вынужденного; 

 вихревая труба – противоточный теплообменник; 

Экспериментально доказано, что минимальное значение температуры 

холодного потока в 78 К достигнуто при температуре примерно в 1000 К., 

следовательно, при начале конденсации сжатого воздуха на входе в сопло. 

Советский физик, инженер и инноватор, Лауреат Нобелевской премии 

П.Л.Капица впервые доказал, что ожижение воздуха при низком давлении не 

только возможно, но еще и экономично. Эффективное использование 
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турбинного механизма в качестве турбодетандера подтвердило 

экономичность ожижения воздуха.  

2. Кинематика относительного движения в трубе Ранка. 

В трубе Ранка создается вихревой режим движения газа, задающийся 

геометрией трубы и начальными условиями. Для описания модели движения 

воздуха в трубе Ранка вводится цилиндрическая система координат. 

Ось z направляем вдоль оси трубы, ось x – от центра к периферии 

(рисунок 2). Тогда v  - скорость движения газа вдоль трубы, R - скорость 

движения в вихревом потоке к стенкам от центра, а   - угловая скорость 

вращения потока (рисунок 3).  

x

z

    



R

v  

                                             

Система цилиндрических      Вектора скоростей. 

координат в привязке к геометрии                       Рисунок 3 

трубы Ранка. 

Рисунок 2                                                                                   

 

В окрестности точки локального минимума полной энергии 

негармонической системы данная модель дает нулевое, причем интегрируемое 

значение (приближение). В качестве первого приближения в описании 

динамики системы появляется ангармонический осциллятор. 

Ангармонический потенциал вместе с локальным минимумом имеет свой 

максимум.  

В системе координат, движущейся вместе с потоком газа, определяем 

единицу для измерения длин вдоль оси х в данной системе координат. Особая 

единица длины - расстояние между проекцией оси (z) и стенкой трубы. 
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Потенциальные силы равны нулю в двух характерных точках: на оси (по 

причине симметрии) и на стенке, на границе области прилипания.  

Элементарный учет данных точек в модели движения частицы приводит 

к уравнению Ньютона 

,/ xUxm −=          (1) 

где  

3/2/ 32 xxU −= - ангармонический потенциал, у которого минимум 

энергии на оси.  

Для того, чтобы градиент U имел нулевое значение в центре и на стенке 

аппарата, один экстремум потенциала соответствует центру, а другой – стенке.   

Таким образом, полная энергия газовой среды по оси х описывается кубиком, 

с одним максимумом и минимумом, и имеет следующий вид:  

E

x

 

Ангармонический потенциал. Рисунок 4. 

На прямой в ангармоническом потенциале со слабо-диссипативным 

возмущением движение пробной частицы описывается следующим видом 

уравнения Ньютона: 

.диссипF
x

U
x +




−=                                                         (2) 

Вводим поле диссипативных сил с помощью вязкости в виде 

xxfFдиссип
),,(. = ,  где, в соответствии с бифуркацией Богданова-Такенса, 

полагаем: 

xxf  +=),,( ,         (3)  

где  ,  - малые вещественные параметры; , 1   .  
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3. Слабо-диссипативная модель движения пробной частицы в трубе 

Ранка. 

На сегодняшний день достаточно изученный пример слабо-

диссипативной теории Колмогорова-Арнольда-Мозера (КАМ) -  система 

«Bogdanov-map». В ней рассматривается семейство динамических систем с 

непрерывным временем на фазовой плоскости, возникающее в бифуркации 

Богданова-Такенса: 

,
3

~~)
~~(

3









−




−=+

x
x

x
xxx           (4) 

где 
~~,

~~  - вещественные параметры. 

При 0
~~~~ ==   семейство (4) содержит систему, которая является 

двукратно вырожденной: 

А) одно вырождение – слияние локального минимума и максимума 

потенциальной энергии, имеющихся в системе при 
~~ >0 (при 

~~ =0 на графике 

потенциала появляется кубичная точка); 

Б) другое независимое вырождение – обращение в нуль коэффициента 

трения, который зависит от фазовой координаты (при 
~~ =0 коэффициент равен 

x ), в точке перегиба потенциала (стационарная точка системы при 0
~~~~ == 

). 

Следовательно, семейство (3) возникает при снятии двукратного 

вырождения состояния равновесия 0== xx   в динамической системе 

семейства, отвечающей значениям параметров 0
~~~~ ==  . 

Проведя замену переменных в (3),  получаем следующее (глобальное, 

 1;5,0−x ) семейство: 

,
32

)~~(
32









−




−=++

xx

x
xxx          (5) 

где  ~,~  - малые вещественные параметры; 1~,~  .  

При малых  ~,~  для семейства (5) известно, при каких значениях 

параметров система имеет единственное периодическое решение. 
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Дискретные динамические системы имеют в своей основе непрерывные 

дифференциальные уравнения (системы). В случае бифуркации Богданова-

Такенса, динамика дискретной системы намного «богаче», чем динамика 

прототипа с непрерывным временем. 

x

y

10

 

Рисунок 5 

 

Точки (0,0) и (1,0) являются стационарными точками (стационарами) 

системы. Ломаные линии – это фазовый портрет дискретного отображения. 

Замкнутые ломаные линии – это периодические орбиты, в которых количество 

углов многоугольника равно периоду орбиты. 

Движущаяся частица меняет направление своего движения через шаг 

дискретизации, а во время свободного пробега взаимодействует с 

окружающей средой.  

Шаг дискретизации – это время «свободного пробега» частицы в поле 

действия внешних сил U(x). И получим модель движения частицы с 

перераспределением, определяемым полем масс U(x), через постоянные 

промежутки времени.  

Для оценки давления используем соотношение: 

V

E
p




= ,          (5) 

где V - это изменение площади области захвата при обходе вдоль 

периодической орбиты 
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),(

),(
det

yxD

yxDg
V

n

= , 

причем ),(),(),,(),( yxyxgyxyxg jn = , при nj 1 . 

В качестве E  берется средняя энергия периодической орбиты, 

отсчитываемая от дна потенциальной ямы. 

Сравнение экспериментальных и расчётных данных на рисунках 

обращает внимание на их качественное согласие при подходящем выборе 

диапазона изменения расхода газа. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, КАК ИНСТРУМЕНТ 

СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ КАРТ 

Аннотация. Статья посвящена современным геоинформационным 

системам, которые позволяют использовать и структурировать 

множественные данные геотехнических исследований при создании 

специальных геотехнических карт. В статье рассматривается 

геотехническая геоинформационная система г. Нур-Султан (Астана). Данная 
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система позволила построить специальные геотехнические карты. Эти 

карты позволяют оперативно получать необходимую информацию для целей 

обоснования проектных работ в строительстве и планирования развития 

территории города. 

Ключевые слова: геоинформационная система, база данных, 

геотехнические исследования, специальные геотехнические карты, 

зонирование территории, фундаменты. 

 

The article is devoted to modern geographic information systems that allow 

you to use and structure multiple data of geotechnical studies when creating special 

geotechnical maps. The article discusses the geotechnical geographic information 

system of the city of Nur-Sultan (Astana). This system allowed the construction of 

special geotechnical maps. These cards allow you to quickly obtain the necessary 

information for the justification of design work in the construction and development 

planning of the city. 

Key words: geoinformation system, database, geotechnical research, special 

geotechnical maps, zoning of the territory, foundations. 

 

Геоинформационная система (ГИС) стала мощным компьютерным 

методом, который объединяет возможности пространственного анализа, 

управления базами данных и графической визуализации. Современные ГИС 

расширили использование карт за счет хранения графических данных в виде 

отдельных тематических слоев, а качественных и количественных 

характеристик составляющих их объектов в виде баз данных. Такая 

организация данных при наличии гибких механизмов управления ими, 

обеспечивает принципиально новые аналитические возможности.  

На сегодняшний день геотехническая характеристика крупных проектов 

гражданского строительства обычно требует трехмерных данных, таких как 

стратификация типов грунтов, анализ уровня грунтовых вод, свойства грунта 

на различных глубинах, что дает большие объемы данных, которые трудно 
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обрабатывать и анализировать без ГИС. Внедрение ГИС в геотехнические 

исследования позволяет использовать и структурировать множественные 

данные из разных мест, так как главной целью многих ГИС является 

обнаружение сходных закономерностей в пространственно-распределенных 

данных. Эти ГИС содержат мощные функции для статистического анализа, 

визуализации и исследования данных, где основным средством коммуникации 

визуализации геотехнических данных в ГИС являются специальные 

геотехнические карты. 

Специальные геотехнические карты составляются для конкретного 

объекта строительства или несколько однородных его видов, учитывающих 

конкретные запросы строительства, в частности фундаментостроения, 

геолого-экологического и градостроительного зонирования. Такие карты 

служат основой для решения практических вопросов, связных с компоновкой 

сооружения на строительной площадке, детальной планировки и 

составлением проектов застройки кварталов. По ним представляется 

возможным давать оценку инженерно-геологических условий строительной 

площадки в целом и участков отдельных проектируемых сооружений, а также 

определять план разведки, опытных работ и организацию стационарных 

наблюдений. 

Так, например, геотехническая ГИС, созданная по материалам 

инженерно-геологических изысканий на объектах г. Нур-Султан (Астана) с 

учетом динамических и статических испытаний свайных фундаментов, 

позволяет объективно оценить территорию строительства в условиях 

разнообразия напластований грунтов и при формировании застройки города 

[1]. 

С использованием геотехнической ГИС «Геоинформационная базы 

данных Астаны» впервые были созданы инженерно-геологические разрезы, 

специальные геотехнические карты залегания грунтов четвертичных 

отложений и коренных пород и карты зонирования по типам основания и 
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оптимизации длин забивных свай под здания 2 (нормального) уровня 

ответственности с учетом типа основания (рис. 1 и 2) [1, 2]. 

 

 

 

Рисунок 1 - Общий вид программы 

«Геоинформационная база данных Астаны»  
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а) карта залегания грунтов 

аллювиальных глинистых грунтов 

б) карта залегания 

элювиальных дресвяно-щебенистых 

грунтов 

  

в) геотехническая карты 

зонирования по типам основания 

г) геотехническая карта 

зонирования по оптимизации длин 

забивных свай 

  
 

Рисунок 2 - Специальные геотехнические карты 

 

Созданная впервые геотехническая ГИС «Геоинформационная базы 

данных Астаны» позволяет оптимизировать типы фундаментов в зависимости 

от расположения строительных объектов на соответствующих грунтовых 

условиях территории городской застройки и оперативно получать 
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необходимую информацию для целей обоснования проектных работ в 

строительстве и планирования развития территории города [3]. 

 

Использованные источники: 

1 Жусупбеков А.Ж., Алибекова Н.Т., Ахажанов С.Б., Шакирова Н.У., 

Алпысова А.Б. Геотехническая геоинформационная система Астаны / 

Основания, фундаменты и механика грунтов, №6, 2018. – С.25-28. 

2 A.Zh. Zhussupbekov, N.T. Alibekova. Geotechnical zoning territory of new 

capital Astana / Geotechnical and Geophysical Site Characterization 4 - Proceedings 

of the 4th International Conference on Site Characterization 4, ISC-4, V.2. 2013 – 

pp. 1537-1542. 

3 Жусупбеков А.Ж., Алибекова Н.Т., Феоктистов С.В., Ивасаки Ё., Мимура 

М. Современный подход к исследованию геотехнических свойств грунтов при 

формировании застройки города / Сборник трудов научно-технической 

конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Б.И.Далматова 

«Актуальные вопросы геотехники при решении сложных задач нового 

строительства и реконструкции», Санкт-Петербург, Россия, 10-12 ноября, 

2010 – С.305-308. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36956374
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8960


 
 

284 

УДК 004 

Боронина Ю.С. 

студент 

3 курс, факультет «Прикладной биотехнологии и генной 

инженерии» 

Оренбургский государственный университет 

Россия, г. Оренбург 

Щетинина Д.С. 

 2 курс, факультет «Прикладной биотехнологии и генной 

инженерии» 

Оренбургский государственный университет 

Россия, г. Оренбург  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АПТЕКАХ 

В статье рассматриваются решение проблемы возникающий при выборе 

лекарственных средств.  
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The article deals with the solution of the problem arising in the selection of 
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Keywords: medicines, database, user, pharmacy, geographic information 

systems. 

С каждым годом информационные технологии проникают в нашу жизнь 

интенсивно. Информационная система охватывает такие сферы как 

экономическая (управление на предприятие), географическая (графическая 

визуализация пространственных данных), учебная (дистанционное обучение) 

, экологическая, военная (коммуникационные технологии в обеспечении 

эффективности боевых действий), производственная, медицинская.  

Ежедневно человек встречается с поиском лекарственных препаратов, 

чтобы быть здоровым или просто избавиться от болезненного недуга. Не 

задумываясь о месте покупки лекарственных средств, покупатель может 
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столкнуться с завышенными ценами. Нередко люди проводя анализ 

лекарственных препаратов и их стоимость, наличие в магазинах, на это тратят 

значительную часть времени. 

При проведении исследования было выведено три метода поиска 

лекарственных средств: поиск лекарств лично в аптеках, на веб-сайтах аптек и 

с помощью специальной системы поиска лекарств. 

Первый метод считается более продолжительны, чем остальные. 

Второй метод занимает немного меньше времени, чем первый. 

Последний метод самый практичный, занимает меньше времени. В 

специальных системах существует проблема – система не может рассчитать 

наименьшую стоимость лекарств из выбранных аптек и расстояние до аптеки 

от текущего местоположения. 

При поиске лекарственных препаратов пациент следует следующему 

алгоритму: 

1.выбор аптеки в непосредственной близости; 

2. контроль требуемого ЛП в подобранных аптеках; 

3. цены требуемого ЛП в подобранных аптеках; 

4. сопоставление стоимостей в подобранных аптеках; 

5. подбор рационального варианта, отталкиваясь от стоимости  ЛП, а 

также расстояния до аптеки с текущего местоположения. 

Низкий уровень осведомления населения информацией о наличии 

препаратов привлекает аспекты проблем: 

1) практический аспект: большое количество запросов по поиску 

информации о месте продажи и стоимости, геоинформационные системы не 

отображают затраты пользователя, для принятия решения необходимо 

проанализировать большой объем данных; 

2) теоретический аспект: в отсутствии эффективных научно-технических 

решений по минимизации затрат пользователя. 

Возникают противоречия между теоретическими и практическими 

аспектами: между существенным увеличением запросов на поиск информации 
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о лекарственных препаратах и необходимостью геопозиционирования аптек и 

покупателя с учетом минимизации затрат на приобретение ЛП. 

Решение первой проблемы предполагает разработку геинформационной 

системы поддержки пользователя при приобретении лекарственных 

препаратов. 

Создание предлагаемой геоинформационной системы позволит: 

1) объединить фармацевтику и IT-технологии и будет направленно на 

экономию личного жизненного времени пользователя и его финансов; 

2) решить задачу консолидации данных об аптеках, имеющих в прода-же 

лекарственный препарат указанный в поисковом запросе. 

3) решить задачу вывода результатов поиска аптек на мобильное 

устройство пользователя. 

Поэтому, необходимо обеспечить простоту доступа к любой 

информации, удобство пользования, понятность конечному пользователю, 

которые, как правило, не имеют большого опыта работы с компьютерами и 

оргтехникой. Все эти, а также многие другие причины стали причиной 

появления большого ряда программ и средств и инструментов их создания. 

Создаваемое приложение является уникальным, оно реализует многие 

потребности средних и мелких торговых организаций. Подобных программ, в 

том числе и более совершенных, минимальное количество. Дальнейшая 

разработка программного продукта может резко увеличить шансы на его 

использования пациентами. 

Как уже отмечалось ранее, информационные базы необходимы при заказе 

лекарственных средств. Применение информационной платформы сократит 

время, для поиска информации о аптеках и лекарствах, и сможет решить 

другие проблемы. Неправильно спроектированная база может впоследствии 

не только усложнить задачу программирования, но и оказаться бесполезной в 

деле. Поэтому, при разработке программных комплексов большое значение 

уделяется на создание структуры БД. 
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Федеральный закон об энергосбережении [1] направлен на эффективное 

и рациональное использование энергоресурсов. Под энергоэффективностью 

понимают эффективное использование топливно-энергетических ресурсов 

всех видов энергии экономически оправданными, прогрессивными способами 

при существующем уровне развития техники и технологий [2]. 

На сегодняшний день существуют самые разнообразные пути экономии 

энергоресурсов, которые могут оказаться либо эффективными, либо не очень. 
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В статье рассмотрен способ снижения затрат энергоресурсов, который 

позволяет сокращать объёмы используемых энергоносителей при сохранении, 

а порой и увеличении полезного эффекта с небольшими затратами на 

реализацию.  

В ходе исследования моделей при помощи корреляционного и 

регрессионного анализов для определения качества продукции, было 

определено, как и какие из параметров технологического режима установки 

получения фенола и ацетона влияют на качество продукции. 

Исходя из построенной модели качества, был определён набор 

технологических параметров, который далее используется в моделях 

минимизации расхода энергоресурсов.  

На основе технологии производства, а также учитывая набор 

технологических параметров и силы связи каждого из них с потреблением 

энергоресурсов (пара и парового конденсата), составлена модель с 

возможностью уменьшения расходов энергоресурсов при сохранении 

температурного режима установки без ущерба качеству выпускаемой 

продукции. 

Для проверки работы модели, используются тестовые значения 

технологических параметров, которые не входят в обучающую выборку 

модели, а также проведён эксперимент с уменьшением расходов 

энергоресурсов на некоторые значения, при котором отсутствует понижение 

качества продукции и изменение температурного режима колонн. 
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Поезда «Ласточка» – это семейство пассажирских поездов, 

разработанное немецкой компанией «Siemens AG» для ОАО «РЖД». Поезда 

ЭС2Г и ЭС2ГП производятся заводом «Уральские локомотивы» в городе 

Верхняя Пышма. На сегодняшний день было выпущено более сотни составов 

«Ласточка» всех разновидностей, которые перевезли более 110 млн. человек. 

Сам электропоезд состоит из пяти вагонов. Общая длина всего состава 

достигает 130 м. Электропоезд может развивать скорость до 160 км/ч. 

С 5 ноября 2015 г. на полигоне Свердловской железной дороги введены 

в эксплуатацию электропоезда серии ЭС2Г «Ласточка». Перевозка пассажиров 

осуществляется на трех участках: Екатеринбург-Пассажирский – Нижний 

Тагил (4 пары поездов), Екатеринбург-Пассажирский – Каменск Уральский (2 

пары поездов) и Екатеринбург-Пассажирский – Кузино (1 пара поездов).  

 Использование такого электропоезда существенно улучшит качество 

жизни свердловчан и позволит увеличить пассажиропоток, активизировать 

сообщение, бизнес-коммуникации. А также появится новый подход к 

организации жизни в целом, появится импульс в развитии инфраструктуры и 

улучшении качества жизни населения.  

С учетом потенциально высокого спроса со стороны населения в 

организации сети маршрутов, связывающих столицу Среднего Урала со 

столицами соседних регионов, планируется организовать перевозки с 

использованием подвижного состава «Ласточка Премиум».  

На сегодняшний момент наиболее перспективными направлениями для 

запуска скорых межрегиональный поездов являются: «Екатеринбург – 

Челябинск», «Екатеринбург – Курган», «Екатеринбург – Тюмень» и 

«Екатеринбург – Пермь».  
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Рисунок 1 – Перспективные направления для запуска скорых 

                                        межрегиональный поездов 

 

Данные региональные столицы, которые равно удалены от 

Екатеринбурга, скорое беспересадочное сообщение является хорошей 

альтернативой в условиях неконтролируемой автомобилизации населения при 

не развитой автодорожной сети.  

Правительство Свердловской области и Свердловской железной дороги 

заинтересовано в эксплуатации производимых в Верхней Пышме скоростных 

электропоездов «Ласточка» (ЭС2Г) по всей территории Свердловской 

области. 

Электропоезда данной серии соответствуют всем современным 

требованиям качества обслуживания и оснащены всем самым необходимым: 

просторным салоном, удобными креслами, системой кондиционирования и 

очистки воздуха. В изготовлении поездов применяются все самые 

современные разработки, в результате чего конструкция электропоезда 

позволила повысить скорость движения без ущерба для удобства пассажиров 

и вложения средств в инфраструктуру железной дороги при обеспечении 
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должного уровня безопасности движения. Так, ранее скоростной электропоезд 

следовал из Нижнего Тагила за 2 часа 12 мин. После запуска электропоездов 

«Ласточка» время хода было уменьшено до 1 часа 59 минут, а затем до 1 часа 

49 минут после проведения текущего ремонта пути и использования 

динамических характеристик самого электропоезда. Аналогичная работа была 

проведена и на участке до Каменска-Уральского, который электропоезд 

«Ласточка» преодолевает за 1 час 32 минуты. При этом на дороге проводится 

модернизация инфраструктуры для развития скоростного движения. Данные 

работы в будущем позволят сократить время следования до таких городов, как 

Пермь и Серов. 

За период эксплуатации электропоезда ЭС2Г показали свою надежность 

с технической стороны. Срывов графика и не выходов на линию допущено не 

было. Все замены проводились только для проведения регламентных работ, 

которые проводятся каждые 25 тыс. км.  

Выявленные в ходе эксплуатации в зимний период недостатки были 

оперативно устранены и сейчас уже все электропоезда, выпускаемые с завода, 

данных недостатков конструкции не имеют. За период эксплуатации на дороге 

уже подготовлена материальная база, на которой проводится техническое 

обслуживание. 

При планировании запуска поезда в ОАО «Пермская пригородная 

компания» проводился опрос в декабре 2018г. в социальных сетях 

относительно времени отправления, 1746 человек приняли участие в опросе, 

согласно результатам опроса 40% респондентов выбрали 6:40 оптимальным 

временем отправление ЭС2Г «Ласточка» из Перми в Екатеринбург (см. 

рисунок 2).  
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             Рисунок 2 – Результат опросов в соц. сети о времени 

отправления   поезда из Перми в Екатеринбург 

 

Для определения целесообразности запуска и предпочтений пассажиров 

относительно времени следования скорых поездов «Екатеринбург – Тюмень», 

«Екатеринбург – Пермь» ОАО «Свердловская пригородная компания» в 

период с 20.02.2017г. по 10.03.2017г. был инициирован опрос пользователей 

группы «Вконтакте».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Результат опроса пассажиров на вопрос 

«Целесообразен                    D          ли запуск скорого поезда на участке 

92%

8%

да

нет
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«Екатеринбург –                      

                    Тюмень – Екатеринбург»» 

 

 

Рисунок 4 – Результат опроса пассажиров на вопрос «Целесообразен ли         

                     запуск скорого поезда на участке «Екатеринбург – Пермь –   

                     Екатеринбург»» 

 
Рисунок 5 – Результат опроса пассажиров на вопрос «Целесообразен ли   

                                запуск скорого поезда на участке «Екатеринбург –    

                               Челябинск»» 
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Рисунок 6 – Результат опроса пассажиров на вопрос «Целесообразен ли  

                                  запуск скорого поезда на участке «Екатеринбург – Курган»» 

 

 

Наиболее востребованными в межрегиональном сообщении, остаются 

такие  направления как: 

– Екатеринбург – Пермь (381 км, время в пути на пассажирском поезде 

5 ч 33 мин); 

– Екатеринбург – Тюмень (326 км, время в пути на пассажирском поезде 

4 ч 19 мин); 

– Екатеринбург – Челябинск (261 км, время в пути на пассажирском 

поезде 4 ч 13 мин); 

– Екатеринбург – Курган (371 км, время в пути на пассажирском поезде 

4 ч 57 мин); 

Для организации сети маршрутов по данным направлениям предложена 

схема ежедневного курсирования электропоезда «Ласточка», представленная 

в таблице 1. 
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Таблица 1 – Схема ежедневного курсирования электропоезда «Ласточка» по  

перспективным направлениям движения 

Станция 

отправления 

Время 

отправления 

Станция 

прибытия 

Время 

прибытия 

Время в 

пути 

Кол-во 

вагонов 

Екатеринбург-Пасс. – Челябинск 

Екатеринбург-

Пасс. 
14:28 Челябинск 18:50 4:22 6 

Челябинск 6:00 
Екатеринбург-

Пасс. 
10:31 4:31 6 

Екатеринбург-Пасс. – Пермь 

Екатеринбург-

Пасс. 
14:53 Пермь 2 20:30 5:37 6 

Пермь 2 14:40 
Екатеринбург-

Пасс. 
10:00 5:20 6 

Екатеринбург-Пасс. – Тюмень 

Екатеринбург-

Пасс. 
14:19 Тюмень 19:08 4:59 6 

Тюмень 5:13 
Екатеринбург-

Пасс. 
10:42 4:49 6 

Екатеринбург-Пасс.  – Курган 

Екатеринбург-

Пасс 
5:21 Курган 10:40 5:19 6 

Курган 16:30 
Екатеринбург-

Пасс 
21:57 5:27 6 

Екатеринбург-Пасс.  – Серов 

Екатеринбург-

Пасс 
15:11 Серов 20:42 5:31 6 

Серов 7:15 
Екатеринбург-

Пасс 
12:59 5:44 6 

 

Эксплуатация электропоезда ЭС2Г «Ласточка» позволит увеличить 

объем пассажирских перевозок за счет сокращения времени в пути, низких цен 

на проезд и несопоставимого комфорта. 
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Таблица 2 ‒ Сравнительная финансово-экономическая модель электропоездов серии ЭС2Г «Ласточка» и ЭД4М 

Показатели 

Екатеринбург ‒  

Пермь 

1 пара поездов 

ежедневно 

Екатеринбург ‒  

Тюмень 

1 пара поездов 

ежедневно 

Екатеринбург 

‒ Челябинск  

1 пара поездов 

ежедневно 

Екатеринбург 

‒ Курган  

1 пара поездов 

ежедневно 

ЭС2

Г 
ЭД4МК ЭС2Г 

ЭД4М

К 
ЭС2Г 

ЭД4М

К 
ЭС2Г 

ЭД4М

К 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сведения для моделирования: 890 707 519 663 

Стоимость билета на автобусе, руб. 890 707 519 663 

Стоимость билета ФПК (скорый поезд, 

плацкартный вагон), руб. 
909 855 800 855 

Стоимость билета ФПК (МВПС, 2 

класс), руб. 
793 707 620 793 

Время в пути на автобусе 7:03 6:46 4:20 7:30 

Время в пути на скором поезде ФПК 

(миним.) 
5:27 4:33 4:54 4:33 

Моделирование (Аренда у ОАО «РЖД») 

Условия для вывода на безубыточность: 

Планируемое время в пути 5:20 5:20 4:40 4:40 4:40 4:40 5:20 5:20 

Планируемая стоимость билета 790 790 630 630 460 460 600 600 

Расходы на организацию курсирования 

поездов «Ласточка», тыс. руб. в год 

257 

058 
143 090 

223 

473 

125 

139 
199 

348 

108 

805 
251 

610 

140 

305 

Количество мест в составе 326 248 326 272 326 324 326 320 

Необходимое количество пассажиров на 

1 рейс, чел. для окупаемости 
325 ‒ 354 ‒ 433 ‒ 419 

 

‒ 

Необходимая заполняемость состава, % 

для окупаемости маршрута 
100 % ‒ 

108,6 

% 
‒ 

132,8 

% 
‒ 

128,5 

% 
‒ 
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Доходы, тыс. руб. 
257 

058 
143 090 

223 

473 

125 

139 
199 

348 

108 

805 
251 

610 

140 

305  

Финансовый результат 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Моделирование («Ласточки» в собственности) 

Условия для вывода на безубыточность: 

Планируемое время в пути 5:20 5:20 4:40 4:40 4:40 4:40 5:20 5:20 

Планируемая стоимость билета 790 790 630 630 460 460 600 600 

Расходы на организацию курсирования 

поездов «Ласточка», руб. в год 

200 

154 
143 090 

173 

944 

125 

139 
149 

252 

108 

805 
194 

817 

140 

305  

Количество мест в составе 326 248 326 272 326 324 326 320 

Необходимое количество пассажиров на 

1 рейс, чел. для окупаемости 
253 ‒ 276 ‒ 324 ‒ 445 

 

‒ 

Необходимая заполняемость состава,  

% для окупаемости маршрута 
77,7 % ‒ 84,7 % ‒ 99 % ‒ 100 % ‒ 

Доходы 
200 

154 
143 090 

173 

944 

125 

139 
149 

251 

108 

805 
194 

817 

14030

5 
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Финансовый результат 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Сегодняшний пассажиропоток на рассматриваемых направлениях 

позволит получить доходы в размере 157 млн руб. в год, при затратах 301 млн 

руб. в год, потребность в дополнительном субсидировании (с учетом 

потребности в субсидиях при курсировании электропоездов ЭД4МК на уровне 

25 млн руб.) составит порядка 120 млн руб. (Екатеринбург – Нижний Тагил 

58,5 млн руб., Екатеринбург – Верхотурье 22 млн руб.; Екатеринбург – Кузино 

8,6 млн руб.; Екатеринбург – Каменск-Уральский 30 млн руб.). 

Годовая экономия от работы 14 машинистов электропоезда «в одно 

лицо» составит 4176088 рублей 44 копейки, что позволит окупить затраты на 

внедрение данного проекта в первые годы его существования. 

На сегодняшний день максимальные размеры движения пригородных 

поездов в Екатеринбургском железнодорожном узле составляют 124 поезда в 

сутки, том числе 14 поездов составом ЭС2Г «Ласточка». 

В настоящее время маршрутная сеть электропоездов «Ласточка» 

составляет 14 поездов по направлениям: 

Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил – 4 пары поездов; 

Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский – 2 пары поездов; 

Екатеринбург-Пассажирский – Кузино – 1 пара поездов. 

В обороте задействовано 4 состава электропоездов ЭС2Г. 

Также по инициативе губернатора Свердловской области планируется 

организовать внутрирегиональный маршрут на участке Екатеринбург – 

Верхотурье, связав региональную столицу с Духовной столицей Урала. 

На сегодняшний день компании «РЖД» и «Siemens» возобновляют 

переговоры по увеличению сроков поставки электропоездов «Ласточка» 

сроком на три года. Раннее источник, близкий к «РЖД», сообщал 

журналистам, что монополия в текущем году планирует закупить 23 поезда 

вместо 30 из-за увеличения их стоимости после изменения курса валют, 

перенеся поставки. Так что вполне возможно, что скоро появятся новые пути 

следования электропоездов «Ласточка». 
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Annotation: This article discusses the problem of excessive use of NaCl in 

bread and bakery products. To reduce table salt, it is proposed to replace it with 

other components. 

Key words: WOZ, flavorings, monosodium glutamate, amino acids, potassium 

chloride, sodium chloride. 

 

В современном мире  пищевая соль является необходимым сырьем для 

производства хлебобулочных изделий и хлеба. Однако, повышенное 

содержание пищевого натрия вызывает  сердечно – сосудистые заболевания и 

гипертоническую болезнь, что  увеличивает риск развития инсульта. 

Для предупреждения данных заболеваний, являющихся лидирующей 

причиной смертности в мире, ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) 

рекомендует установить уровень потребления соли менее 5 граммов 

(примерно 2 грамма натрия) на одного человека в день. По данным, которые 

получены из разных стран, показывают, что большая часть населения 

потребляет большее количество соли, чем рекомендованное ВОЗ. Страны, 

имеющие высокий уровень дохода употребляют  около 75%  хлорида натрия, 

поступающего из обработанных пищевых продуктов, в которых 22% 

происходит из хлеба и хлебобулочных изделий. Страны с низким и средним 

уровнем дохода в большей части употребляемого натрия поступает из соли, 

добавляемой при приготовлении пищи или приправ [1]. 

Снижение содержания в пище хлорида натрия является одним  из 

наиболее эффективных механизмов улучшения здоровья населения. 

Хлеб во всем мире является основным продуктом питания.  При его 

производстве натрий хлор используется для улучшения вкуса и аромата.  

Кроме того, он играет важную роль в водосвязывающей способности, улучшая 

структура текста, а так же действует как консервант против микробной порчи, 

уменьшая активность воды [2].  
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Пищевая поваренная соль представляет собой практически чистый 

природный кристаллический хлористый натрий (NaCl), состоящий в чистом 

виде на 39,4 % из натрия и на 60,0 % — из хлора.  

Соль влияет на процесс приготовления теста, снижает активность 

ферментов, укрепляет структуру белков, подавляет жизнедеятельность 

микрофлоры. Небольшое количество соли (до 1 %) незначительно усиливает 

пептизацию белков, а в дозах 1-2 %, наоборот, укрепляет клейковину [3].  

Потребителей беспокоит содержание натрия в своей пище, поэтому 

индустрия стремится сделать продукты с более низким содержанием соли. 

Возможно технологическое сокращение соли до 0,6% без ухудшения 

реологических свойств теста, но органолептические показатели будут 

изменены. В связи с этим, можно было бы частично заменить хлорид натрия 

неорганическими солями, такими как хлорид калия (KCl), который будет 

иметь соленый вкус. Из недостатков – может придавать нежелательный 

привкус или постороннее вкусовое ощущение. Следовательно, это 

ограничивает его применение в производстве хлеба и хлебобулочных изделий 

в качестве заменителя соли NaCl.   

Другой путь решения проблемы – добавлять различные 

ароматизаторы, аминокислоты, дрожжевые продукты, соевые ингредиенты, 

глутамат натрия, которые могут быть использованы для улучшения вкуса 

хлеба с низким содержанием соли. Данный метод поможет компенсировать 

уменьшение соли, за счет активации рецепторов вкуса  во рту и горле. 

Более перспективным является использование опары, которая 

обеспечит более эффективное решение для уменьшения соли. Она влияет на 

текстуру теста, аромат, вкус,  и  продлевает срок годности хлеба. Так же ее 

применение ограничит использование различных добавок. Эти преимущества 

позволяют положительно применяться в продуктах с пониженным 

содержанием соли для создания функциональных продуктов. Опара может 

нейтрализовать негативные последствия снижения содержания соли в хлебе, 

улучшая его общее качество.  
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Использование крупнозернистого хлорида натрия приведет к 

повышенному выделению натрия и тем самым, позволит снизить содержание 

соли в хлебе на 20%, сохраняя качество хлеба и хлебобулочных изделий. 

Снижение потребления поваренной соли с современных глобальных 

уровней 10-12 граммов в день до рекомендованного уровня менее 5 граммов 

окажет значительное воздействие на сердечно − сосудистые заболевания и 

кровяное давление, тем самым в мире  ежегодно будет предотвращаться до 2,5 

млн. случаев смерти, вызываемых сердечными приступами и инсультами.  
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РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ, 

ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ НЕВРИТ ЛИЦЕВОГО НЕРВА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности разработки 

интеллектуальной системы для реабилитации пациентов, перенесших 

инсульт и (или) неврит лицевого нерва. Работа основана на актуальности 

персонифицированного подхода к диагностике и лечению на основе 

индивидуальных особенностей пациентов. Система на основе машинного 

зрения выявляет ключевые точки мимики лица пациента и отслеживает 

правильность выполняемых реабилитационных упражнений. Подсказки 
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системы пациенту отображаются сразу на экране монитора и 

накладываются на изображение лица пациента в режиме реального времени. 

Ключевые слова: инсульт, периферический неврит, реабилитация, 

машинное зрение, нейронные сети. 

 

Abstract: The article discusses the features of developing an intelligent system 

for the rehabilitation of patients who have had a stroke and (or) facial neuritis. The 

work is based on the relevance of a personalized approach to diagnosis and 

treatment based on the individual characteristics of patients. The system based on 

machine vision reveals the key points of facial expressions of the patient's face and 

monitors the correctness of the performed rehabilitation exercises. System prompts 

to the patient are displayed immediately on the monitor screen and are 

superimposed on the patient’s face image in real time. 

Keywords: stroke, peripheral neuritis, rehabilitation, machine vision, neural 

networks. 

 

Важным компонентом качественной реабилитации пациентов в системе 

здравоохранения является выработка стандартов, которые регулируют 

оказание медицинской помощи. Стандарты ведения больных включают 

определенные протоколы, согласно которым медицинская помощь должна 

оказываться на высоком профессиональном уровне с использованием 

современных технологий определенного алгоритма действий.  

Протоколы регулируют лечение по уровню дисфункции, по 

применению инструментальных методов диагностики, а также в части 

использования медицинских мероприятий, к числу которых относятся 

физиотерапевтические процедуры для пациентов в восстановительном 

периоде после инсульта, неврита лицевого нерва, рассматриваемые в данной 

статье. Поэтому использование интеллектуальной системы для помощи в 

реализации алгоритма реабилитации пациентов с нарушением мозгового 

кровообращения и иными неврологическими повреждениями лица позволит 
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качественно влиять на процесс, поскольку реализует персональный подход к 

пациентам. В случае лечения и профилактики постинсультных 

патологических состояниях и лечения неврита лицевого нерва, 

персонифицированный подход, как совокупность методов реабилитации 

позволит вести диагностику и лечение на основе индивидуальных 

особенностей пациентов. 

  На сегодняшний день около 9 млн. человек страдают 

цереброваскулярными заболеваниями. Основное место среди них занимают 

инсульты, которые каждый год поражают от 5,6 до 6,6 млн человек и уносят 

4,6 млн жизней в России - более 450 000, то есть каждые 1,5 минуты кто-то из 

россиян впервые переносит инсульт [1]. В Набережных Челнах ежегодно 

заболевают 2 тысячи человек. Инсульт занимает ведущее место в структуре 

смертности (2-е место среди всех сердечно-сосудистых заболеваний) и 

инвалидизации (1 место среди всех заболеваний).   Лишь около 20% больных 

могут вернуться к прежней работе. 

 Неврит лицевого нерва является распространенной патологией 

периферической нервной системы. Число страдающих данным заболеванием 

постоянно растет. Частота невропатий лицевого нерва составляет, например, 

в европейских странах 20 случаев на 100 тыс. населения. По данным ВОЗ, 

наиболее распространенным видом является мононевропатия лицевого нерва, 

которая занимает 2-е место по частоте среди заболеваний периферической 

нервной системы. Заболеваемость колеблется в пределах от 8 до 240 случаев 

на 100 тыс. населения в разных странах мира [2].  

При прогнозировании продолжительности восстановления в ходе 

реабилитации пациентов с   инсультом и других поражений (неврита лицевого 

нерва) однозначного критерия оценки сроков быть не может. Все зависит от 

размеров и локализации очага поражения, времени с момента возникновения 

болезни до непосредственного оказания специализированной врачебной 

помощи. Чем больше величины этих показателей, тем хуже прогнозы на 

полное восстановление пациента. С такими людьми приходится работать 
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очень длительно, практически пожизненно, хотя бы для того, чтобы не 

усугубить имеющийся неврологический дефицит [3]. 

Для предотвращения атрофии мимических мышц необходима их 

тренировка, которая проводится ежедневно до полного выздоровления по 

несколько раз в сутки. Поэтому одним из компонентов предлагаемой 

интеллектуальной системы является модуль работы с комплексом 

упражнений для реабилитации мышц лица, которые будут проводиться с 

использованием технологий машинного зрения. Такой выбор технологий 

упрощает реализацию мероприятий по восстановлению функций мимических 

мышц, позволяет сделать её неинвазивной и осуществимой пациентом 

самостоятельно. 

Задача распознавания мимики лица имеет различные подходы к 

решению [4-6]. В [7] применяются методы опорных векторов, искусственные 

и сверточные нейронные сети, в [8] реализован алгоритм распознавания 

особых точек на основе контурного анализа. В настоящей работе модуль по 

реабилитации мышц лица основан на методе (см. например [9]) определения 

68 ключевых точек мимики лица (см. рисунок 1). Определение координат их 

местоположения дает возможность дальнейшего детального анализа мимики 

и контроля выполнения упражнений. 

 Как отмечено в [6], можно выделить две основные проблемы, 

возникающие при распознавании лица: проблема освещения и проблема 

положения головы в пространстве. Для нейтрализации проблемы освещения 

был подобран метод определения ключевых точек, описанный в [10]. Он имеет 

низкий коэффициент ошибок распознавания так как основан на синтезе 

методов на основе предикторов и свёрточных нейронных сетей. С его 

помощью все 68 точек определяются точно, влияние освещения и поворота 

головы не критично. 
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Рисунок 1. Ключевые точки мимики лица 

Однако, для проведения анализа реабилитации на основе визуальной 

обратной связи необходимо, чтобы пациент держал голову ровно 

относительно видеокамеры.  

Для решения этой задачи анализировалось положение групп точек: 

- оси симметрии лица (точки 28-31,34,52,63,67,65), 

- горизонтальное смещение (точки 3,31,15) 

На рисунке 2 показана реакция программы на поворот головы. 

Модуль работы с комплексом упражнений для реабилитации мышц 

лица разработан на языке Python с применением библиотек imutils, sklearn, 

numpy, dlib и openCV. 

Анализ положения вертикальной оси симметрии реализован 

следующим образом. Координаты отобранных точек (28-31,34,52,63,67,65) 

отбираются как входные данные для модели линейной регрессии библиотеки 

sklearn, которая проходит на них свое обучение. В результате в объекте 

LinearRegression параметр score дает оценку коэффициента детерминации R2. 

С его помощью мы можем оценить насколько хорошо положение точек может 

быть описано прямой линией. 
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Рисунок 2. Реакция системы на поворот головы 

Если коэффициент меньше 0.5, то линия симметрии отображается 

красным цветом. Это означает, что такое положение головы не подходит для 

проведения упражнений и ее необходимо повернуть. При этом, наклон 

головы, в отличие от поворота, на распознавание не влияет и не считается 

программой как недопустимое положение.  Если коэффициент от 0,5 до 0,8 – 

цвет линий желтый, возможны ошибки распознавания деталей мимики. Если 

выше 0,8 – цвет зеленый (см. рисунок 3), упражнение на мимику лица можно 

делать. 

Описанный способ определения положения головы не подходит для 

выявления наклонов вперед-назад. Для этого сравнивалось положение точек 

3-31-15, а именно расположены ли они на одной линии. При наклоне вперед 

или назад точка 31 будет расположена сильно выше или ниже линии, 

соединяющей точки 3 и 15. В неудовлетворительных случаях цвет 

горизонтальных линий также становится красным, что говорит о 

необходимости наклона головы. Когда положение головы становится 

удовлетворительным, проводится запланированная серия упражнений. 
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Рисунок 3. Допустимое положение головы 

Приведем пример с движением уголков рта. В этом упражнении 

необходимо выровнять левый и правый уголки рта, не наклоняя головы. Для 

этого анализируется положение точек 49 и 55 относительно горизонтальной 

оси. В случае значительного отклонения программа в режиме реального 

времени рисует стрелку, вдоль которой необходимо проводить действие. 

Начало стрелки расположено в уголке рта, а конец – в точке наилучшего его 

местоположения. Таким образом, пациент может непрерывно отслеживать 

качество выполнения упражнения и осуществлять корректирующие действия, 

подсказываемые программой. 

Для усовершенствования модуля работы по реабилитации мышц лица 

в дальнейших исследованиях предполагается применять нейронные сети, на 

вход которых подаются найденные ключевые точки. Обучение нейросети 

будет проводиться специалистами-неврологами, которые занимаются 

реабилитацией больных с    сосудистыми поражениями головного мозга, а 

также при периферических поражениях лицевого нерва. Это позволит задать 

эталон выполнения упражнений и ориентироваться на него при оценке 

качества самостоятельной работы пациента с системой.  
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Рисунок 4. Подсказки системы для выполнения упражнения 
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