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АННОТАЦИЯ 

Предметом исследования является процесс эксплуатации информационной 

системы управления персоналом в компании, выступающей объектом 

исследования. Целью работы является исследование аспектов эксплуатации 

информационной системы управления персоналом на примере концерна 

«Inditex» и формирование предложений по изменению процесса эксплуатации. 

Задачи работы состоят в проведении исследования процесса эксплуатации 

информационной системы и разработке рекомендаций по улучшению 

применения корпоративной информационной системы управления персоналом. 

Результатами исследования является выявление проблем в бизнес-процессах и 

возможность проведения реинжиниринга с целью оптимизации бизнес-

процессов и решения проблем. Выводы, исходящие из исследования, состоят в 

том, что концерн «Inditex» для автоматизации процесса управления персоналом 

использует информационную систему MS Dynamics 365, но любую 

информационную систему необходимо поддерживать с целью ее корректной 

работы. Для этого был проведен реинжиниринг бизнес-процессов, что позволило 

оптимизировать бизнес-процессы, сократить время и трудозатраты на их 

исполнение. 

ABSTRACT 

The subject of the study is the process of operation of the information system of 

personnel management in the company that is the object of the study. The purpose of 

the work is to study the aspects of the operation of the personnel management 

information system on the example of the Inditex concern and to form proposals for 

changing the operation process. The objectives of the work are to conduct a study of 

the operation of the information system and to develop recommendations for 

improving the use of the corporate information system of personnel management. The 
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results of the study are the identification of problems in business processes and the 

possibility of reengineering in order to optimize business processes and solve 

problems. The conclusions of the study are that the Inditex group uses the MS 

Dynamics 365 information system to automate the personnel management process, but 

any information system must be supported in order for it to work correctly. For this 

purpose, business processes were reengineered, which allowed to optimize business 

processes, reduce time and labor costs for their execution. 

 

Ключевые слова: эксплуатация, сопровождение, информационная система, 

управление персоналом. 

Keywords: operation, maintenance, information system, personnel management. 

 

Концерн «Inditex» является крупной компанией, магазины которой 

расположены по всему миру в 96 странах и насчитывают более 7000 магазинов, 

что может являться проблемой для управления бизнес-процессами организации 

из-за своего масштаба. Поэтому важно чтобы бизнес-процессы были не только 

автоматизированы, но и правильно налажены, так как возникновение какой-либо 

проблемы может принести большие убытки для компании [2].  

Так как компания является зарубежной, концерн «Inditex» использует 

Microsoft Dynamics 365. Это система, позволяющая обеспечить возможность 

расширения и максимальную гибкость. Система представляет собой единую 

платформу бизнес-приложений, включающая в себя несколько функциональных 

модулей, которые можно использовать в комбинации или отдельно друг от друга 

и исходя из конкретных задач настраивать свое решение [4]. 

Также было установлено, что сама система является децентрализованной, 

так как управлять такой крупной компанией используя централизованную 

информационную систему невозможно из-за масштаба проведения деятельности 

компании. Децентрализация системы позволяет в каждой стране, имеющей 

магазины концерна диверсифицировать полномочия. Децентрализация 

информационной системы управления персоналом обусловлена тем, что 
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трудовое законодательство в каждой стране свое и использовать центра-

лизованную систему не имеет смысла [3]. 

Сопровождением информационной системы занимается ИТ-отдел компании, 

который полностью решает возникающие проблемы при эксплуатации системы. 

Так как концерн занимает лидирующее место на рынке, он прибегает к 

использованию своих сотрудников с целью сохранения корпоративной тайны, 

чтобы не потерять преимущество перед конкурентами. На Рисунке 1 представлен 

бизнес-процесс «Сопровождения ИС» и «Эксплуатации ИС», который описывает, 

что при наступлении смены пользователь системы входит или открывает ИС, 

далее выбирает нужную операцию, осуществляет нужное действие и закрывает 

или выходит из ИС, если возникает какая-то ошибка, то пользователь сообщает 

об этом в ИТ-отдел. Получив проблему, служба поддержки ИТ-отдела 

идентифицирует ее и назначает специалиста. Далее переводит на специалиста, 

который определяет можно ли решить проблему по телефону или проблема 

требует более серьезного вмешательства со стороны специалиста. Если 

проблему нельзя решить по телефону, то специалист приступает к анализу 

проблемы и выявляет сколько времени необходимо для ее решения, чтобы 

сообщить пользователю, и далее приступает к ее решению. Когда специалист 

решил проблему, он сообщает об этом пользователю системы и пользователь 

может продолжить работу в ИС. Если проблема не решена в установленное 

время, то пользователь может спросить через какое время это произойдет. 

Проблемы данного бизнес-процесса заключаются в том, что пользователю 

системы приходится информировать службу поддержки с помощью электронной 

почты или телефона, что иногда является затруднительным для сотрудника 

службы поддержки, так как данный способ информирования не всегда дает 

полную информацию о проблеме, а также связь с инициатором является 

затруднительной, что может привести к более длительному решению проблемы. 
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Рисунок 1. Бизнес-процесс «Сопровождение ИС» и «Эксплуатация ИС»  

AS IS в нотации BPMN 

 

Проблему можно решить, произведя реинжиниринг бизнес-процесса «Сопро-

вождения ИС» и «Эксплуатации ИС». Для решения проблемы необходимо ввести 

в эксплуатацию Яндекс.Трекер, сервис, который позволит организовать прием 

обращений от пользователей об ошибках информационной системы, а также 

отслеживать статус рассмотрения проблемы. Самой службе поддержки данный 

сервис позволит контролировать выполнение работы [1]. 

Также чтобы увеличить скорость выполнения процесса сопровождения 

можно увеличить показатель «Скорость обработки проблем», которым является 

среднее время, за которое происходит идентификация проблемы, назначение 

исполнителя и выявление способа решения. Изучив бизнес-процесс можно 

прийти к выводу, что сотрудник службы поддержки, получив информацию о 

проблеме, тратит много времени для ее идентификации и назначения 

исполнителя, так как делает это вручную, осуществляя поиск информации в 

списке классификаций проблем или сотрудников. Чтобы решить данную 

проблему, необходимо сформировать раздел интерфейса, который позволяет 

осуществлять поиск с помощью справочников стандартных комбинаций, 
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содержащих для идентификации проблемы тип проблемы и способы ее решения, 

а для назначения ответственного сотрудника тип проблемы и вид специалистов, 

который занимается данными проблемами, что позволяет после выбора элемента 

справочника сделать маршрутизацию проблемы автоматической. Специалисту 

службы поддержки не приходится переводить пользователя системы на 

специалиста, который будет либо решать проблему по телефону, либо 

осуществлять решение в течение какого-то времени, он сразу определяет можно 

ли решить проблему по телефону или нет, и перевести на соответствующего 

специалиста, тем самым не занимая время специалиста, который занимается 

более емкими проблемами (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Бизнес-процесс «Сопровождение ИС» и «Эксплуатация ИС»  

TO BE в нотации BPMN 

 

Проведя реинжиниринг бизнес-процесса, можно добиться увеличения 

показателя «Скорость обработки проблем». В таблице 1 проведена сравнительная 

характеристика задач, затронутых при реинжиниринге. 
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Таблица 1. 

Сравнительная характеристика задач, измененных  

при реинжиниринге 

Задача 
Исполнитель Время исполнения 

AS IS TO BE AS IS TO BE 

Принять заявление о 

проблеме 
- 

Служба 

поддержки 
- 1 мин. 

Идентифицировать проблему 
Служба 

поддержки 

Служба 

поддержки 
3 мин. 30 сек. 

Выявить можно ли решить 

проблему по телефону 
Специалист 

Служба 

поддержки 
3 мин. 1 мин. 

Назначить исполнителя 
Служба 

поддержки 

Служба 

поддержки 
5 мин. 30 сек. 

Итого 11 мин. 3 мин. 

 

Из Таблицы 1 видно, что показатель «Скорость обработки проблем» 

увеличился более чем в 3 раза. При этом бизнес-процесс после реинжиниринга 

позволит не только увеличить данный показатель, но и ускорить процесс 

сопровождения в целом, так как служба поддержки на начальном этапе 

определит специалиста для выполнения задачи в зависимости от проблемы, что 

позволит специалисту 1, который занимается проблемами, не решаемыми по 

телефону, приступить сразу к исполнению проблемы, не затрачивая ресурсы 

сотрудника на выяснение возможности решения проблемы по телефону, а 

специалисту 2 приступить сразу к решению проблемы по телефону. 

Также после реинжиниринга бизнес-процесса происходит автоматизация 

обмена данными между службой поддержки и пользователем системы, что 

позволяет пользователю войти в Трекер, заполнить в нем форму, которая дает 

более полное представление проблемы для службы поддержки, чем через 

телефон или по электронной почте. Также при возникновении каких-либо 

вопросов обе стороны могут связаться друг с другом через данный Трекер. 

Данные изменения бизнес-процесса позволят сократить время, 

затрачиваемое на его выполнение. 

Также стоит рассмотреть более конкретные проблемы, возникающие при 

эксплуатации MS Dynamics 365. Основные проблемы, возникающие при 
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эксплуатации данной системы связаны с задержкой вывода отчетности, а также 

с возникновением ситуаций, при которых данные в отчетности не являются 

полными. Например, на Рисунке 3 представлен бизнес-процесс «Создание отчета 

по расписанию», на котором видно, что каждый понедельник директор магазина 

входит в информационную систему, чтобы внести актуальные данные согласно 

нового или измененного расписания, после чего выбирает нужный отчет и 

формирует его. После того как отчет сформирован, обычно это занимает от 2 до 

5 минут, пользователю приходится сравнивать отчет с помощью расширенного 

поиска, если данные по сотрудникам совпадают, то отчет отправляется в отдел 

персонала, если данные не совпадают, то директор магазина обращается в 

службу поддержки для выяснения причины и после решения проблемы 

составляет отчет снова. 

 

 

Рисунок 3. Бизнес-процесс «Создание отчета по расписанию» AS IS  

в нотации BPMN 

 

Проблема с выводом не всех данных, вводимых систему, связана с 

некорректным запросом к базе данных. Поэтому для решения данной проблемы 

необходимо задействовать программиста ИТ-отдела с целью изменения запроса 

к базе данных, чтобы пользователь системы мог сформировать отчет и получить 

результат согласно выбранным данным. Вторую проблему, связанную с 

задержкой вывода отчетности, можно решить с помощью привлечения 

администратора базы данных, которому необходимо пересмотреть ее структуру, 

так как за время создания базы данных она увеличилась в размерах, что несет 
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существенную нагрузку, так как пользователи системы регулярно обращаются к 

ней. Новая структура должна сократить минимальное время, затрачиваемое на 

формирование отчета с 2 минут до 5 секунд, что позволит пользователю 

нормально работать в системе. Данный реинжиниринг позволит добиться 

бизнес-процесса, представленного на Рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4. Бизнес-процесс «Создание отчета по расписанию» TO BE  

в нотации BPMN 

 

Также существует проблема возникающая при потребности в изменении 

графика отпусков и отгулов, так как менеджер отдела персонала при возникно-

вении каких-либо изменений входит в систему, рассматривает заявления на 

изменения и выявляет какие графики необходимо изменить. Далее в зависимости 

от результата происходит составление нового графика отпусков по подразде-

лениям и составление нового сводного графика отпусков или составление нового 

графика отгулов по подразделениям и составление нового сводного график 

отпусков, сводный график отправляется на утверждение. 

Проблема бизнес-процесса «Изменение графика отпусков и отгулов» 

состоит в том, что менеджеру отдела персонала при каждом изменении 

приходится составлять снова график отпусков или отгулов по подразделениям, а 

затем сводный график, что является не целесообразным (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Бизнес-процесс «Изменение графика отпусков и отгулов» AS IS 

 в нотации BPMN 

 

Для решения данной проблемы можно предложить функционал системы 

«Периодические операции» и создать в ней форму «График отпусков» и «График 

отгулов», который позволит вносить изменения в графики, не составляя их 

заново (Рисунок 6). Для этого необходимо задействовать программиста ИТ-отдела, 

которому необходимо будет написать код для реализации данного функционала. 

 

 

Рисунок 6. Бизнес-процесс «Изменение графика отпусков и отгулов» TO BE 

в нотации BPMN 

 

Реинжиниринг бизнес-процесса «Сопровождение ИС» и «Эксплуатации 

ИС» позволяет добиться более качественного и быстрого его исполнения. 

Реинжиниринг бизнес-процесса «Создания отчета по расписанию» позволяет 

достигнуть сокращения времени затрачиваемого на формирование отчета, а также 

позволяет пользователю не обращаться в службу поддержки при несоответствии 

актуальных данных и данных отчета каждый раз. 
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Реинжиниринг бизнес-процесса «Изменение графика отпусков и отгулов» 

дает возможность менеджеру отдела персонала при возникновении изменений 

не создавать каждый раз новый график отпусков или отгулов по подразделениям и 

сводный график отпусков и отгулов, а сразу вносить изменения в текущие графики. 
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AutoCAD – это программное обеспечение для трехмерного компьютерного 

моделирования от Autodesk, которое разработано для проектирования изделий, 

зданий, планирования производства, гражданской инфраструктуры и строи-

тельства. 

Кроме того, AutoCAD используется для создания 2D-чертежей, документов, 

3D-моделей и визуализаций. 

В данной работе рассмотрено построение комплексного чертежа и 

аксонометрической проекции из предварительно построенной 3D-модели, на 

примере усеченной шестигранной призмы представленной на рисунке 1. При 

этом сами изображения ассоциативно связаны с исходной 3D-моделью. Это 

означает, что при изменении формы или размеров 3D-модели изменяется 

изображение на всех связанных с ней изображениях. 

Рассмотрим выполнение настройки параметров листа, сформируем базовые 

виды и выполним компоновку чертежа. Для этого нужно открыть файл с 

построенной 3D-моделью в рабочем пространстве «3D моделирование». 
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Рисунок 1. Модель усеченной шестигранной призмы 

 

Настроим параметры листа с помощью опции Диспетчер параметров листов 

контекстного меню (рисунок 2). Его вызывают правой копкой мыши, наведя 

курсор на вкладку «Модель». 

 

 

Рисунок 2. Контекстное меню 

 

В диалоговом окне выбрать кнопку «Редактировать»: 

 в поле «имя принтера/плоттера» выбрать «DWG To PDF. ps3»; 

 в поле «формат листа» выбрать «ISO без полей А3 (420 x 297мм)» [1]. 
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Перейти из пространства Модели в пространство Листа щелчком на 

закладке Лист1.  

При создании базового вида процесс начинается нажатием на кнопку 

"Базовый вид" на ленте листа [2]. Необходимо выбрать откуда будет взята 

модель для построения ассоциативного чертежа. В нашем случае это будет «Из 

пространства модели» (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Создание базового вида 

 

 Выбираем объект указанием мыши, нажимаем клавишу «Enter». 

 

Рисунок 4. Выбор объекта 
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Затем нужно определить название листа, где будет располагаться чертёж. 

Пусть это будет предлагаемый Лист1. Нажимаем клавишу «Enter». Далее 

происходит переход в пространство Листа и появляется один из проекционных 

видов – главный вид. Указываем его положение на Листе. Далее из контекстного 

меню выбираем «Перенести», при этом автоматически в проекционной связи 

определяется вид сверху, вид слева, а также можно указать положение аксоно-

метрического изображения детали (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5. Определение видов в проекционной связи 

 

После того, как все необходимые виды построены, следует нажать «Выход» 

из предложенных в командной строке опций. Получаются изображения 

представленные на рисунке 6.  
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Рисунок 6. Ассоциативное 2D изображение 

 

Для оформления чертежа осталось нанести осевые линии и размеры. 

Например, размеры можно нанести из вкладки аннотации. Затем можно вставить 

готовую рамку с основной надписью. Таким образом, можно создавать чертежи 

в системе AutoCAD 2017 на основе 3D-модели, используя предложенную 

последовательность действий. 

Если необходимо выполнить много построений на основании полученных 

видов, можно экспортировать данный лист в пространство модели нового 

чертежа при помощи команды «ЭКСПОРТВЭЛИСТА». Экспортируемый чертеж 

в этом случае больше не будет связан с 3D-моделью. 
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В настоящее время IT сфера развивается с большой скоростью. Отчасти 

здесь сказывается и всемирная пандемия COVID-19. Большинство учебных 

заведений, как общеобразовательных школ, колледжей и вузов, так и специа-

лизированных образовательных центров перешли в онлайн режим работы. 

Огромное количество предприятий и различных представителей малого и 

среднего бизнеса также перешли в дистанционный формат. Возникла большая 

необходимость в том, чтобы повышать цифровую грамотность населения, т.к. 

возник ряд проблем при выполнении работ. Многие в большой спешке начали 

изучать различные курсы, чтобы поднять свою квалификацию и профпригодность. 

“За бортом” осталось очень много слабых предприятий и лишь автономные 

организации и те, кто работает в IT остались нетронуты. Весной 2019 года 

начался огромный спрос на IT специалистов, и даже студенты и школьники 

начали свой путь в мир IT. В данной статье я постараюсь объяснить ряд 

возможных проблем при изучении современных инструментов для разработки, с 

которыми могут встретиться ученики. Я являюсь преподавателем в вузе и 

образовательном центре и в мой круг входят ученики от 8 до 20 лет, которые 

пробуют себя в роли программистов. 

 Начнем с общих проблем, которые касаются всех возрастов, а затем 

перейдем к конкретным проблемам. Первая и ключевая проблема большинства 
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учеников, которые ступили на путь изучения программирования – выбор того, 

что учить. На данный момент языков программирования огромное множество и 

каждый из них силен в какой-то конкретной области. Если мы обратимся к 

рейтингу TIOBE, то в первой десятке самых популярных языков мы увидим 

следующие: 

 

 

Рисунок 1. Текущий рейтинг TIOBE 

 

C, Java, Python, C++, C#, PHP, JavaScript, SQL. Большая часть всех программ 

и интернет сервисов держится на этих языках. SQL один из самых простых 

языков в этом списке, т.к. это структурированный язык запросов. Он нужен для 

работы с базами данных. C, Java, C++ в основном служат для создания программ 

и приложений, в некоторых случаях для игр. С++ в частности используется для 

программирования микроконтроллеров. PHP серверный язык программирования. 

На нем создано огромное количество CMS таких как: Wordpress, Joomla, Drupal. 

Python и JavaScript можно назвать одними из самых универсальных языков, т.к. их 

возможно использовать везде. Как итог, решение первой проблемы с выбором 
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языка следующее: выбирайте тот язык, который будет актуален и применим в 

наибольшем количестве сред. Моя личная рекомендация: Python, JavaScript, C++, 

PHP. Выбрав один из этих языков, изучив его, вы сможете спокойно 

ориентироваться в других языках, т.к. вы будете понимать логику и структуру 

программы. 

 

 

Рисунок 2. Рейтинг языков программирования за последние 20 лет 

 

Вторая проблема – мотивация. Косвенно сюда можно отнести невни-

мательность и лень. Дело в том, что в большинстве курсов, в огромном 

количестве рекламных роликов и постов в сети говорят о том, что программисты 

зарабатывают большие деньги, что все достаточно легко и ничего не придется 

делать, кроме как нажимать на клавиши вашей клавиатуры. Звучит интересно и 

заманчиво, но когда начинаешь изучать вопрос глубже, сталкиваешься с 

огромным количеством материала, который необходимо разобрать, понять, 

запомнить и научиться применять на практике. Решение данной проблемы 

следующее: прежде чем начать что-либо изучать, углубиться и морально 

подготовиться, понять и принять то, с чем придется столкнуться. В конце концов 

вас все же будет ждать награда. 
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Третья достаточно глобальная проблема – знание английского языка. 

Минимальный уровень владения английским языком для изучения програм-

мирования отсутствует. Для базового изучения различных языков програм-

мирования не требуется английский язык. Необходима лишь мотивация и внима-

тельность.  

 

 

Рисунок 3. Уровни владения английским языком 

 

Для полноценного изучения документации по тем или иным языкам или 

курсам на английском языке достаточно владеть языком на уровне A2 – B1. 

Данный уровень позволит и прослушать курсы, и прочитать текст. 

Четвертая проблема при изучении языков программирования – практика. 

Данная проблема подразумевает не просто отработку пройденного материала, а 

работу с реальными задачами. Хорошим подспорьем будет решение бытовых 

проблем: отслеживание задержки передачи данных, математические вычисления, 

написание простых игр и т.д. Во время решения простых задач, которые 

используются в процессе обучения, часто возникает вопрос “А какой смысл в 

этой задаче?” или “Для чего я её решаю?”. Чем больше практического 

применения найдут программы, написанные вами, тем лучше знания усвоятся в 

голове учеников. Программирование – это не про теорию. 
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Немного подытожим. На собственном примере я убедился в том, что 

программирование можно и даже нужно преподавать с раннего возраста. 

Проведенный опрос показал, что большинство наших учеников дополнительно 

самостоятельно изучают языки программирования. 

 

 

Рисунок 4. Рейтинг языков, изучаемых детьми 

 

Очень важно соблюсти несколько критериев для начала обучения: 

мотивация, выбор языка, алгоритмы и логика, знание английского языка. Если 

соблюдены все нюансы, то проблем при изучении не возникнет. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описывается получение модели оценки суицидального риска 

подростков при помощи структурных уравнений. В исследовании были 

задействованы 247 учащихся общеобразовательных школ и лицея Кузбасса. Для 

построения структурной модели оценки суицидального риска подростков 

использовались эксплораторный и конфирматорный факторный анализ. Для 

проведения эксплораторного анализа применялась программа SPSS Statistics, для 

конфираматорного факторного анализа и получение структурной модели 

использовалась программа SPSS AMOS. В начале исследования был проведен 

корреляционный анализ для выявления взаимосвязей между компонентами 

модели, в ходе которого были получены корреляционные матрицы. 

Следовательно, можно предположить о наличии латентных переменных между 

компонентами. Для выявления таких переменных может применяться 

mailto:kolotova30@mail.ru


 

30 

факторный анализ. Первоначально психологами для оценки суицидального 

риска подростков была построена трехуровневая иерархическая модель, где на 

первом уровне иерархии описана такими факторами как, эмоционально-

регулятивный компонент, когнитивно-оценочный и поведенческий компоненты. 

В результате исследования было обнаружено четыре фактора (поведенческий 

компонент разделился на два фактора), после чего построена структурная 

модель. Анализ полученных показателей при проведении конфирматорного 

факторного анализа показал, что наиболее лучшее согласие имеет трехфакторная 

структура. 

ABSTRACT 

The article describes obtaining a model for assessing the suicide risk of 

adolescents using structural equations. The study involved 247 students of secondary 

schools and the lyceum of Kuzbass. Exploratory and confirmatory factor analysis was 

used to construct a structural model for assessing the suicide risk of adolescents. SPSS 

Statistics was used for exploratory analysis, and SPSS AMOS was used for 

confirmatory factor analysis and structural model generation. At the beginning of the 

study, a correlation analysis was performed to identify the relationships between the 

components of the model, during which correlation matrices were obtained. Therefore, 

we can assume that there are latent variables between the components. Factor analysis 

can be used to identify such variables. Initially, psychologists built a three-level 

hierarchical model to assess the suicide risk of adolescents, where the first level of the 

hierarchy is described by such factors as the emotional-regulatory component, 

cognitive-evaluative and behavioral components. As a result of the study, four factors 

were found (the behavioral component was divided into two factors), after which a 

structural model was built. The analysis of the obtained indicators during the 

confirmatory factor analysis showed that the three-factor structure has the best 

agreement. 

 

Ключевые слова: суицидальный риск, факторный анализ, моделирование 

структурными уравнениями. 
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В настоящее время при моделировании сложных процессов для исследо-

вателей все чаще возникает проблема выявить характер латентных переменных, 

которые не могут быть наблюдаемы в явном виде и непосредственно измерены. 

Структурное моделирование (Structural Equation Modeling) является 

мощным статистическим методом проверки и оценки причинно-следственных 

связей между структурами данных, исходя из их качественной причинности. 

SEM позволяет не только проверять и подтверждать гипотетические модели и 

конструкты, но и развивать теории, разрабатывать методики исследования [4, 5]. 

В данной работе будет рассматриваться проблема комплексной оценки 

суицидального риска подростков. Для этой цели была построена трехуровневая 

иерархическая модель, которая на первом уровне иерархии была представлена 

тремя компонентами: эмоционально-регулятивным, когнитивно-оценочным и 

поведенческим. Оценка значений этих компонент осуществлялась на основании 

группы психологических методик и анкеты [2, 3]. 

Целью исследования является проверка возможности оценки суицидального 

риска трехкомпонентной моделью с использованием аппарата моделирования 

структурными уравнениями. Для этой цели на первоначальном этапе исследования 

необходимо провести эксплораторный и конфирматорный факторный анализ 

(ФА). Для проведения эксплораторного анализа применялась программа SPSS 

Statistics, для конфираматорного ФА и получение структурной модели 

использовалась программа SPSS AMOS. 

В начале исследования был проведен корреляционный анализ для выявления 

взаимосвязей между компонентами модели, в ходе которого были получены 

корреляционные матрицы. Анализируя полученные данные корреляционного 

анализа, было обнаружено множество связей между показателями. Следовательно, 

можно предположить о наличии латентных переменных между компонентами. Для 

выявления таких переменных может применяться ФА. Первоначально предпо-

лагалось, что для оценки суицидального риска у подростков имеется три фактора 
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(эмоционально-регулятивный компонент, когнитивно-оценочный компонент, 

поведенческий компонент). Проводя факторный анализ при различных методах 

вращения, выяснилось, что показатели, оценивающие уровень одиночества 

(Анкета) и отношение к жизненной ситуации (Куликов), не имеют ярко выра-

женных факторных нагрузок, поэтому они были исключены при дальнейшем 

исследовании, что позволило увеличить долю общей дисперсии. В результате 

эксплораторного анализа были выделены четыре фактора. Доля общей 

дисперсии составила 0,71 (71%), использовался метод вращения – Варимакс 

исходных [1]. Первым фактором, как и предполагалось, является эмоционально-

регулятивный компонент. В него вошли ряд показателей методики Куликова 

(удовлетворенность/неудовлетворенность жизнью, тревога, неустойчивость 

эмоциональная тонус, образ себя), а также уровень депрессии (Бек). В данный 

фактор не попал показатель, оценивающий уровень безнадежности (ДШБ). 

Второй фактор состоит из показателей, описывающих когнитивно-оценочный 

компонент, таких как вера в возможность решения проблем, ответственность 

перед семьей, моральные причины, страх суицида, страх социального 

неодобрения. Третий фактор составили показатели, входящие в поведенческий 

компонент, а именно стратегия поиска социальной поддержки (Амирхан) и 

стратегия разрешения проблем (Амирхан), переменная, оценивающая стратегию 

избегания проблем (Амирхан) не вошла в фактор. Помимо трех составляющих, 

предложенных психологами, был выявлен еще один фактор, состоящий из 

показателей уровня безнадежности (ДШБ) и стратегии избегания проблем 

(Амирхан). Для определения взаимосвязей между факторами был проведен 

корреляционный анализ, в ходе которого статистически значимых связей между 

показателями не выявлено. Полученные факторные нагрузки показаны в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Факторные нагрузки 

Показатель Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

Удовлетворенность/неудовлетворенность 

жизнью (Куликов) 
0,91    

Тревога (Куликов) 0,9    

Неустойчивость эмоциональная 

(Куликов) 
0,9    

Тонус (Куликов) 0,84    

Образ себя (Куликов) 0,8    

Уровень депрессии (Бек) -0,73    

Вера в возможность решения проблем  0,78   

Ответственность перед семьей  0,77   

Моральные причины жить  0,77   

Страх суицида  0,74   

Страх социального неодобрения  0,67   

Стратегия поиска социальной поддержки 

(Амирхан) 
  0,85  

Стратегия разрешения проблем 

(Амирхан) 
  0,71  

Уровень безнадежности (ДШБ)    0,82 

Стратегия избегания проблем (Амирхан)    0,69 

Общая дисперсия 4,79 
2,9 

 
1,44 1,47 

Доля общей дисперсии 0,36 0,16 0,1 0,09 

 

В ходе конфирматорного анализа в программе SPSS AMOS построены 

структурные модели (рис. 1 – рис.2). 

 

Рисунок 1. Структурная модель с четырьмя первичными факторами  

и двумя вторичными факторами 
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Рисунок 2. Структурная модель с тремя первичными факторами  

и одним вторичным фактором 

 

Оценка параметров модели осуществлялась с помощью метода макси-

мального правдоподобия. Полученные критерии согласия модели с данными 

представлены в таблице 2. Модель считается адекватной, если критерий RMSEA 

(квадратный корень среднеквадратической ошибки аппроксимации) не 

превышает 0,1 [1]. 

Таблица 2. 

Критерии согласия модели с данными 

№ Критерий 4-х факторная структура 
3-х факторная 

структура 

1 М-П Хи-квадрат 294,3 249,13 

2 RMSEA 0,1 0,098 

3 GFI 0,86 0,88 

4 AGFI 0,81 0,82 

 

Анализ результатов позволяет сделать вывод, что трехфакторная модель 

имеет лучшее согласие (значение индекса RMSEA не превышает 0,1). 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены теоретические аспекты использования игровых 

информационных технологий на уроках математики. Приведена основная 

классификация образовательных и математических игр, а так же примеры с их 

использованием. Сделан обзор онлайн – инструментов для использования 

игровых технологий не только в классно-урочной работе, но и для выполнения 

домашнего задания. Показано практическое применение игровых информа-

ционных технологий в образовательном процессе на уроках математики. 

ABSTRACT 

The article deals with the theoretical aspects of the use of game information 

technologies in mathematics lessons. The main classification of educational and 

mathematical games, as well as examples of their use, is given. An overview of online 

tools for using game technologies not only in classroom work, but also for homework 

is made. The practical application of game information technologies in the educational 

process in mathematics lessons is shown. 
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Общество развивается, а значит, что изменяются требования, которые 

предъявляют выпускникам школ. На сегодняшний день, обучающийся должен 

ориентироваться в мире информационных технологий. Это требует изменения 

образовательного процесса. Изучение математики требует умственных усилий, 

настойчивости и других качеств школьника. Особенности этой науки создает 

благоприятные условия для развития активности мышления, но также они 

нередко и служат причиной пассивности учащихся. Раньше было сложно найти 

человека, который играет в компьютерные игры, а сейчас таких достаточно 

много. Поэтому мы можем говорить о вхождении геймификации в образо-

вательный процесс. Понятие геймификации включает в себя использование 

игровых методов, применение подходов, характерных для компьютерных игр. С 

помощью игры, обучающиеся начинают развивать те навыки, которые они были 

готовы игнорировать, или работе над которым были склонны сопротивляться. 

Вот таким образом геймификация облегчает преподавание. Чтобы разнообразить 

обучение и идти в ногу со временем педагогу необходимо использовать игровые 

информационные технологии в обучении. 

В отечественной педагогике и психологии проблему игровой деятельности 

разрабатывали К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, в 

зарубежной – 3.Фрейд, Ж. Пиаже и другие. В их трудах, исследована и обоснована 

роль игры в развитии личности, в развитии основных психических функций, в 

самоуправлении и саморегулировании личности. Актуальность игры продолжает 

повышаться. Применение игровых технологий на уроках математики в основной 

школе позволяет объяснять материал так, чтобы школьники не только его 

понимали, но и были заинтересованы в изучении предмета. 
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Игровые информационные технологии включают в себя применение 

онлайн-инструментов на уроках математики. Использование информационных 

технологий на уроках математики помогает решить некоторые проблемы с 

освоением предмета[1]. Рассмотрим некоторые из них. 

Первым онлайн сервисом будет Mentimeter. Mentimeter является несложным 

и доступным инструментом при его использовании. Являясь инструментом 

голосования, он позволяет учителю получить обратную связь от своих обучаю-

щихся на уроке. Сервис хорошо использовать для опроса школьников в режиме 

реального времени в классе, поскольку его можно установить на мобильные 

телефоны [3]. 

Дальше рассмотрим онлайн-инструмент, который позволяет проверить 

качество знаний обучающихся. Кahoot – это онлайн-инструмент, который основы-

вается на создании тестов, при помощи которых можно обеспечить проверку 

знаний обучающихся быстро и качественно[3]. Пользоваться приложением Кahoot 

можно по одному и работая в команде, если вдруг не у всех есть с собой 

смартфон. На уроках математики в основной школе онлайн-инструмент поможет 

не только проверить знания учеников, но и заинтересовать их в учебном 

предмете, т.к. к вопросам можно добавлять иллюстрации, видео-вопросы, что 

может привлечь внимание детей, а если создать условия для прохождения теста 

в соревновательном моменте, то можно добиться повышения мотивации на 

прохождение теста. 

Рассмотрим возможности следующего онлайн-инструмента для создания 

викторин и проверочных тестирований- Quizizz. Викторины, сделанные с 

помощью Quizizz можно давать на домашнюю работу, с помощью ссылки. 

Можно найти версию онлайн-инструмента на русском языке и создавать 

викторины на различные темы по математике [3]. 

Обучение школьников с помощью игровых информационных технологий 

становится творческим поиском, от которого можно получить удовлетворение и 

благодаря которому можно самоутвердиться. Так же применение игровых 

информационных технологий на уроках математике в основной школе позволяет 
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дифференцировать учебный процесс с учетом индивидуальных особенностей, 

дает возможность развивать творчество в своей деятельности [2]. Учителю же 

помогает расширить спектр способов предъявления учебной информации, 

позволяет осуществить гибкое управление процессом обучения, является 

социально-значимым и актуальным. 

 

Список литературы: 

1. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие 

для студ. высш. педаг-х учеб. заведений / И.Г. Захарова. – М.: Академия, 2008. 

2. Умные уроки со SMART: Сборник методических рекомендаций по работе со 

SMART устройствами и программами. – М.: ИНОТ РГГУ, POLYMEDIA, 

«ИНЭК», 2010. 

3. 68 потрясающих онлайн-инструмента для учителей электронный ресурс] – 

Режим доступа. – URL: https://dyjalog.by/68-potryasayushhix-onlajn-instrumenta-

dlya-uchitelej/(датаобращения 12.05.2021) 

  



 

40 

СЕКЦИЯ  

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ РЕЛЬСОВОГО 

ТРАНСПОРТА 

Вовк Татьяна Сергеевна 

студент, транспортный факультет, 
Московский Политехнический университет, 

РФ, г. Москва 
E-mail: tatyanka.vovk@bk.ru 

Киреева Эльвира Сергеевна 

студент, транспортный факультет 
Московский Политехнический университет, 

РФ, г. Москва 
E-mail: kireewa2002@yandex.ru 

Третьякова Анна Александровна 

студент, транспортный факультет 
Московский Политехнический университет, 

РФ, г. Москва 
E-mail: t.anneta2002@mail.ru 

Стуканова Софья Сергеевна 

научный руководитель, 
проф. Центра проектной деятельности, 

Московский Политехнический университет, 
РФ, г. Москва 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье представлено исследование современного состояние IT – систем в 

железнодорожном транспорте, перспективы развития и внедрения цифровых 

технологий в сферу рельсового транспорта, внедрение новых электронных 

билетов и их распространение. Представленный проект ««Умные» рельсы» 

поможет снизить количество нештатных ситуаций. 

 

Ключевые слова: цифровизация подвижного состава, IT – сфера 

рельсового транспорта, индивидуальные карты. 

mailto:tatyanka.vovk@bk.ru
mailto:kireewa2002@yandex.ru
mailto:t.anneta2002@mail.ru


 

41 

Одной из важных проблем рельсового транспорта является развитие и 

улучшение цифровых технологий, которое подразумевает под собой использо-

вание цифровых технологий в общественном транспорте для удобства пасса-

жиров и машинистов рельсовых транспортных средств. Так, например, есть эко-

номическое эффективное решение – это система «помощник машинисту», она 

помогает в реальное время выбрать оптимальный режим ведения поездов, тем 

самым позволяет сэкономить около 15 процентов энергии. Данные системы уже 

активно практикуются в Германии. Для этого необходимо рассмотреть исполь-

зование цифровых технологий, а также современное состояние IT – сферы в 

рельсовой транспортной системе. Из-за того, что цифровое технологии 

развиваются стремительно быстро, было бы уместно затронуть внедрение 

цифровых технологий в сферу железнодорожного транспорта. Инвестиции IT – 

технологий повысят безопасность перевозки как пассажиров, так и груза, 

улучшат логистику, также уменьшат затраты на техническое обслуживание 

составов и ремонт их, а еще помогут оптимизировать расписание поездов. 

Задачи: 

1) Исследовать цифровизацию в рельсовом транспорте; 

2) Изучить современное состояние IT-сферы для рельсовой транспортной 

системы; 

3) Рассмотреть перспективы развития и внедрение цифровых технологий в 

железнодорожную транспортную систему; 

4) Выявить плюсы и минусы электронных билетов и распространение 

данного вида билетов; 

5) Проект ««Умные» рельсы.» 

Для решения сложных задач, которые отвечают за управление движением в 

железнодорожном транспорте, необходимо внедрение искусственного интеллекта. 

Для этого необходима цифровизация перевозочного процесса. 

Поэтому все внимание сконцентрировано на оптимизацию подвижного 

состава, а также снижение влияния человеческого фактора с переходом от роли 

машиниста к роли наблюдателя. Все это поможет обеспечить создание новых 
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управляющих составов, которые более эффективны, надежны и безопасны по 

сравнению с существующими. 

Цифровизация в рельсовом транспорте 

Цифровизация рельсового транспорта должна охватить следующие 

фундаментальные составляющие перевозочного процесса: 

 Организация перевозок; 

 Подвижной состав; 

 Технические средства инфраструктуры; 

Цифровизация железнодорожного транспорта поможет позволить эффективно 

организовывать процесс накопление, обработки и хранения информации. Для 

усовершенствования технологии управления необходимо создать единый комплекс 

на базе цифрового локомотива и цифровой инфраструктуры, а также 

интеллектуальной диспетчеризации. Именно поэтому одной из главных задач 

становится организация цифровой интеграции и взаимодействия подвижного 

состава, инфраструктурного комплекса и центра организации перевозок для 

объединения их в общую систему, которая поможет оптимизировать процесс 

управления движением. 

Важную роль в выработке управляющих решений должен играть искус-

ственный интеллект. На первом этапе он необходим для обработки статической 

информации, планирования, оптимизации процесса управления движением 

поездов. Применение искусственного интеллекта даст возможность повысить 

безопасность движения составов, прежде всего для исключения человеческого 

фактора при реагировании на нештатные ситуации. 

Современное состояние IT – сферы для железнодорожного транспорта 

Изучив современное состояние IT – технологий для железнодорожного 

транспорта можно сделать вывод, что внедрение технических средств и автома-

тизация диагностирования и прогнозирования позволяют решить такие задачи: 

 Повышение качества планирования движение поездов; 

 Повышение качества управления перевозочным процессом; 
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 Повышение надежности эксплуатируемых систем; 

 Снижение капитальных и эксплуатационных затрат. 

Для решения этих задач послужило: 

 развитие технологий автоматического построения графика движения 

поездов, «автодиспетчера» и «автоведения» за счет уточнения применяемых 

цифровых моделей и введения принципов самоорганизующихся систем; 

 развитие стационарных систем управления движением поездов с учетом 

индивидуальных характеристик объектов инфраструктуры и подвижного состава, 

а также повышение степени интеграции и взаимодействия объектов железно-

дорожной инфраструктуры. 

 создание автоматических комплексов управления движением поездов на 

основе цифровой инфраструктуры, системы организации перевозок и подвижного 

состава. 

В ближайшие десять лет планируется развивать автоматизацию ответствен-

ного технологического процесса движения поездов: 

1) Вплоть до полной автоматизации и беспилотного выполнения определен-

ных операций, необходимо внедрить системы автоведения; 

2) Для диагностирования и анализа данных, учитывая текущее и прогнозные 

состояние инфраструктуры и подвижного состава, планируется внедрение и 

развитие современных комплексов; 

3) Внедрение систем диспетчерского управления движением поездов на 

основе нейронных сетей и искусственного интеллекта. 

Но эта автоматизация будет невозможна без цифровизации базовой инфра-

структуры, прежде всего систем централизации и автоблокировки, по данным из 

правил ОАО «РЖД» известно, что оборудовано всего 10% железнодорожных 

станций и перегонов сети ОАО «РЖД», потому что данные системы дорогие. 

Перспективы развития и внедрения цифровых технологий  

в железнодорожную транспортную систему 

Цифровизация подвижного состава направлена на применение унифи-

цированные методы ее математической обработки в автоматическом режиме, что 
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позволяет открыть пути к получению нового качества систем с сокращением 

доли участия человека. Это позволяет повысить надежность функционирования 

всех звеньев, которые обеспечивают реализацию графика движения поездов. 

Так, например, локомотив должен включать в себя технические средства и 

модули обработки данных о состоянии вагонов, оборудованных датчиками 

технического диагностирования и мониторинга. 

При усовершенствовании железнодорожного комплекса как раз следует 

наделить его искусственным интеллектом, то есть, наделить состав дискретными 

и аналоговыми датчиками технического состояния, следовательно, первым 

шагом в цифровизации рельсового транспорта станет совершенствование и 

интеллектуализация систем технического диагностирования и мониторинга. 

Сейчас такие системы используются, чтобы автоматизировать работу по 

ручному техническому обслуживанию, но такие системы не включают в себя 

искусственный интеллект, они работают по достижению пороговых границ и 

предотказных состояний каждого отдельного диагностического параметра. 

При этом системы диагностирования и мониторинга должны исполь-

зоваться не только для автоматизации работ по техническому обслуживанию, но 

и для сбора и обработки данных для «цифровых копий» объектов 

инфраструктуры и подвижного состава. Так как нельзя вести обработку данных 

по отдельным пороговым значением диагностических параметров, поэтому 

следует повышать функционирование возможности систем технического 

диагностирования и мониторинга. Это и позволит повысить усовершенствование 

в развитии цифровых технологий в сфере рельсового транспорта. 

Электронные билеты. Распространение электронных билетов 

Во многих странах уже хорошо развиты электронные билеты, в России они 

имеют спрос только в некоторых городах, в Москве электронные билеты записы-

ваются: 

 на социальные карты (для пенсионеров, учащихся) 

 на карты Тройка 
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Но такая система работает только для электричек и метрополитена, было бы 

намного проще, если бы эта система также работала в ОАО «РЖД». 

Сейчас очень большой спрос имеют покупки билета онлайн, совершая 

покупку, пользователь получает на свою почту электронный билет, который он 

должен предъявить при посадке на поезд, а что, если создать приложение для 

покупки билетов на поезд, при этом не будет никаких отправлений билетов на 

электронную почту и не придется проходить электронную регистрацию пользо-

вателям. Такую систему необходимо внедрить не только на поездки внутри 

города, но также на дальние и пригородные. 

Можно будет начать производить и начать выпуск индивидуальных карт 

для пользователей компании ОАО «РЖД». Совершая покупку в приложение, где 

будут данные покупателя, пользователю не понадобится распечатывать билет, 

он автоматически будет записан на карту и сохранится QR код в приложении, 

даже при отсутствии интернета не возникнет никаких проблем, так как 

приложение будет сохранять данные о покупке и билета в систему. Также будет 

удобно и проводнику, для этого стоит приобрести терминал, к который сможет 

отсканировать QR код или прочитать информацию с карты. 

 

Рисунок 1. Лицевая часть карты 
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Рисунок 2. Задняя часть карты 

 

Изучив эту тему, можно выделить плюсы и минусы электронных билетов: 

 плюсы: 

1) При обретении электронных билетов не будет большого скопления людей; 

2) Электронный билет можно будет без проблем обменять или вернуть, при 

этом пользователю не придется никуда ехать для этого; 

3) Такой билет будет просто невозможно потерять; 

 минусы: 

1) Первый и главный минус, не все умеют пользоваться приложением для 

покупки билетов; 

2) В сети много мошенников, которые могут взломать приложение, где 

будут находится персональные данные пользователей; 

3) Переоборудование станций и вокзалов, так как необходимы будут 

турникеты, которые и будут читать QR коды. 

Проект ««Умные» рельсы» 

В Германии существует и не первый год уже практикуется проект ««Умные» 

дороги», однако в России только планируется развитие данного проекта. 

«Умная» дорога – это специальный проект, который представляет 

объединение в единую сеть саму дорогу, легковые автомобили, грузовики и 

автобусы, которые оснащены ПК. 
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Данная дорога помогает снизить до 20 % ДТП. А если разработать подобный 

проект, но только для рельс. Как раз эта программа поможет снизить количество 

нештатных ситуаций, которые могут вызвать у персонала какие – либо 

сложности. Проект ««Умные» рельсы» заключается в полной автоматизации 

состава, то есть машинисту не придется прикладывать никаких усилий. Также 

это поспособствует уменьшению времени на обучение и выпуск машинистов. 

Для этого локомотив будет оснащен датчиками как снаружи, так и внутри. 

Эти датчики помогут обнаруживать препятствия на ходу, то есть состав на ходу 

сможет обнаружить препятствие на расстоянии 800 метров и начнет торможение. 

 

 

Рисунок 3. Предположительное размещение датчиков  

на подвижном составе 
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1. Датчики для мониторинга и обнаружения препятствий на ходу, а также 

для контроля объектов инфраструктуры; 

2. Датчики для передачи данных (маршрут, местоположения, 

целостность состава и график движения) системе управления; 

3. Беспилотная система, которая функционирует безопасность, 

управление тягой и торможением, также ведет состав по расписанию; 

4. Датчики для определения скорости и пройденного пути, которые и 

передают информацию о местоположении; 

5. Датчики, контролирующие целостность тормозной магистрали и 

обеспечивающие торможение «с хвоста». 

Оснащение состава данными датчиками один из шагов представляют базовые 

важные технологии, которые помогут решить построение «умных» рельс, которые 

находятся на передовых позициях в железнодорожных транспортных системах 

регионов. 
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АННОТАЦИЯ 

Научная статья посвящена анализу опыта разных образовательных органи-

заций в рамках управления формированием лояльности персонала на примере 

молодых педагогов. На основе проанализированного опыта образовательных 

организаций необходимо вывести общие критерии, которые позволяют форми-

ровать лояльность у молодых специалистов. В заключении статьи, автором 

определены наиболее актуальных способы, мероприятия и инструменты, 

позволяющие формировать лояльность молодых педагогов к своему месту 

работы. 

ABSTRACT 

The scientific article is devoted to the analysis of the experience of various 

educational organizations in the framework of the management of the formation of 

personnel loyalty by the example of young teachers. Based on the analyzed experience 

of educational organizations, it is necessary to derive general criteria that allow the 

formation of loyalty among young specialists. In the conclusion of the article, the 
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author identified the most relevant methods, activities and tools that allow to form the 

loyalty of young teachers to their place of work. 

 

Ключевые слова: молодые специалисты; молодые педагоги; лояльность 

персонала; мотивация персонала; вовлеченность персонала; управление персо-

налом; образовательные организации. 

Keywords: young specialists; young teachers; loyalty of staff; staff motivation; 

staff involvement; personnel Management; educational organizations. 

 

На сегодняшний день, государственное управление образовательным 

сектором Российской Федерации вовлечено в выполнение поставленных задач, 

направленных на социально-экономические процессы развития рынка труда. 

При этом, основными инструментами управления образовательными учрежде-

ниями являются трудовые и интеллектуальные ресурсы. Таким образом, 

персонал, его состав и профессиональные компетенции влияют на всю 

деятельность образовательной сферы Российской Федерации, что означает 

высокую степень актуальности современной кадровой политики. 

Актуальность научного исследования на тематику «формирование 

лояльности у молодых специалистов в образовательных организациях» 

обусловлена тем, что одной из главных проблем управления кадрами в 

образовательной сфере Российской Федерации выступает низкий уровень 

лояльности у молодых специалистов. 

Соответственно, целью научной статьи выступает проведение исследова-

тельского анализа опыта разных образовательных организаций в рамках 

управления формированием лояльности персонала на примере молодых педаго-

гов. На основе проанализированного опыта образовательных организаций 

необходимо вывести общие критерии, которые позволяют формировать 

лояльность у молодых специалистов. 

На сегодняшний день, в образовательной сфере Российской Федерации 

наблюдается негативное влияние проблем управления кадровой политикой 
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образовательных учреждений, приводящих к трудностям формирования 

кадрового резерва [1; 2; 3]: 

 низкий уровень удовлетворенности сотрудниками своих условий труда, 

организации рабочего места и размера зарплаты; 

 барьеры при продвижении по карьерной лестнице; 

 достаточно часто меняется управленческий состав образовательных учреж-

дений, что приводит к неустойчивости организационной культуры и системы моти-

вации сотрудников организаций; 

 отсутствие эффективных механизмов дополнительной мотивации 

сотрудников, включая нематериальные стимулы, премии и различные мате-

риальные бонусы; 

 низкий объем подготовки профессиональных кадров системой высшего 

профессионального образования для организаций образовательной сферы. 

На сегодняшний день, лишь 1/3 экспертов считают, что система формирования 

кадрового резерва в образовательной сфере Российской Федерации функционирует 

на уровне эффективности. 

Также одной из современных проблем формирования лояльности у 

молодых специалистов в образовательных организациях является негативное 

воздействие кризиса пандемии коронавируса, что приводит к: 

 дефициту бюджетных средств, используемых при финансировании 

образовательной сферы (их недостаток влечет за собою отсутствие роста зара-

ботной платы и условий организации труда); 

 формирование дистанционного обучения, что, в свою очередь, усложняет 

процессы научно-исследовательской деятельности педагогических сотрудников 

образовательных учреждений, поскольку отсутствует тесный контакт со своими 

обучающимися, принимающих активное участие в научной работе, поскольку 

дистанционное обучение, зачастую, связано с неуспеваемостью обучающихся, 

что забирает внимание у педагогов на научную деятельность, поскольку 

дистанционное обучение требует формирования новой программы, материалов, 

которые используются в рамках обучения. 
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С целью повышения эффективности системы управления молодыми 

педагогами в образовательных учреждениях России необходимо, в первую очередь, 

совершенствование мотивационной политики. Его практическая важность 

заключается в прямое воздействие на формирование лояльности у сотрудников. 

Лояльный персонал – это прежде всего, работники, понимающие и 

принимающие цели организации, открытые для сотрудничества, способные 

разделить сложные времена из-за верности и чувства принадлежности. Это и 

есть кадровый резерв любой организации [4]. 

Проанализировав отечественный опыт и практику в управлении лояльности 

молодых специалистов в образовательных учреждениях, как группы с наиболь-

шим риском, можно предложить следующие наиболее актуальные современные 

технологии и инструменты по созданию системы мотивации труда персонала, 

использование которых, по нашему мнению, может способствовать формированию 

лояльности у молодых педагогов в образовательных учреждениях России [5; 6; 7]. 

1. Профессиональное обучение молодых специалистов за счет средств 

образовательной организации. Данный инструмент стимулирования – хороший 

вариант для тех бюджетных организаций, которые заинтересованы в повышении 

кадрового потенциала своих сотрудников. Профессиональное развитие персонала 

формирует надежду в завтрашнем дне. Такие педагогические работники осознают, 

что ценность их, как человеческого капитала, будет возрастать. 

2. Организация комфортного уровня организационной культуры и проведение 

мероприятий по командообразованию. Люди – социальные институты, высту-

пающие участниками активной внутриорганизационной коммуникации. Проводя 

большую часть времени на рабочем месте, молодые педагоги требуют 

эффективный механизм замещения по обеспечению потребностей в общении. 

3. Социальное диагностирование молодых специалистов. Суть данной 

технологии заключается в постоянном мониторинге социальных проблем у 

сотрудников. В случае их выявления у отдельных педагогов, возникает необхо-
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димость в организации помощи в их решении. Нерешенные проблемы отражаю-

тся на психологическом состоянии человека и негативно влияют на эффективность 

его труда. 

4. Материальное стимулирование. При выстраивании системы материаль-

ного стимулирования необходимо, с одной стороны, – заинтересовать молодых 

специалистов в общих результатах работы, с другой – учесть вклад каждого в 

этот общий результат. 

Данное направление можно реализовать, сформировав целевые показатели 

для каждого педагога. Это можно сделать через систему ключевых показателей 

эффективности. Такая система позволяет оценивать эффективность труда каждого 

молодого специалиста индивидуально. 

Таким образом, основными инструментами, критериями и методами 

создания эффективной системы формирования лояльности у молодых спе-

циалистов/педагогов в образовательных учреждениях являются внедрение профес-

сионального обучения персонала за счет средств образовательной организации, 

создание комфортного уровня организационной культуры и проведения 

мероприятия по командообразованию, социальное диагностирование молодых 

педагогов и совершенствование их материального стимулирования через 

применение системы ключевых показателей эффективности, результаты которой 

будут привязываться к размеру оплаты труда сотрудников. 
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Любой рынок, с точки зрения маркетинга, состоит из потребителей, которые 

отличаются друг от друга своими вкусами, желаниями, предпочтениями, и, 

главное, приобретают товары исходя из разных мотиваций. Поэтому 

производители должны понимать, что при разнообразии спроса, к тому же, в 
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условиях конкуренции на рынке, каждый человек будет неодинаково 

реагировать на предлагаемые ему товары или услуги. Таким образом, 

обеспечение осуществления успешной коммерческой деятельности предприятия 

в рыночных условиях предполагает учёт индивидуальных предпочтений 

отдельных категорий покупателей. [2, c. 34] Выявив наиболее благоприятные 

категории, предприятие избирает их в качестве целевых сегментов и в 

максимальной степени удовлетворяет потребности потребителей в разно-

образных товарах. Далее на выявленных сегментах рынка фирма осуществляет 

позиционирование своей продукции, с учетом выделенных раннее предпо-

чтений. 

Позиционирование – это определение занимаемого места данного товара в 

сознании покупателя по отношению к конкурентным товарам. Оно основывается 

на непосредственном восприятии данного товара покупателем – на оценке 

достоинств и выгод данного товара для потребителя, уровне престижности и на 

сильных сторонах товара в сравнении с конкурентными продуктами. [1, c. 53] 

Для осуществления практического анализа сегментов рынка и позици-

онирования продукции рассмотрим нефтяную компанию ПАО НК «Роснефть» 

ПАО НК «Роснефть» – лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая 

публичная нефтегазовая корпорация мира. Основными видами деятельности 

ПАО НК «Роснефть» являются поиск и разведка месторождений углеводородов, 

добыча нефти и газа. Стратегической целью деятельности компании является 

разработка мероприятий по улучшению отношений со старыми зарубежными 

партнерами и повышению привлечения новых с целью использования их 

новейших технологий для предприятия ПАО НК «Роснефть». 

Для определения конкурентной позиции Компании в мировом нефтяном 

пространстве, а также в сравнительных целях, предлагается составить и 

рассчитать индекс конкурентоспособности (IK) ПАО НК «Роснефть» на основе 

частных показателей, которые комплексно характеризуют компанию: 

доля НИОКР в выручке Компании (X1); 

доля НК «Роснефть» в мировой добыче нефти (X2); 
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доля НК «Роснефть» в мировом экспорте нефти (X3); 

доля НК «Роснефть» в капитализации крупнейшей компании по рыночной 

капитализации (X4). Индексы конкурентоспособности (IK) ПАО НК «Роснефть» 

с 2013 по 2020 гг. рассчитаны в соответствии с методикой и представлены в 

таблице ниже. 

Таблица 1. 

Динамика индекса конкурентоспособности ПАО НК «Роснефть» 

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Индекс конкурентоспособн ости (Ik) 0,14 0,16 0,19 0,21 0,20 0,31 0,33 0,32 

Источник: рассчитано автором на основе статистических данных. 

 

В качестве товара, оценку позиции которого будет проводиться в данном 

пункте, было выбрано моторное топливо. 

В структуре российского производства моторного топлива ПАО «Роснефть» 

занимает одно из лидирующих позиций (рисунок 1). Так, в 2020 году выпуск 

моторных топлив компании составил 30,6 млн тонн – 9,1 % от общероссийского 

объема производства. 

 

 

Рисунок 1. Производство моторных топлив в Российской Федерации  

в 2020 году 
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Рисунок 2. Доля нефтяных компаний в структуре розничной реализации 

моторного топлива через АЗС за 2020 год 

 

На рисунке 2 отражена структура реализации моторного топлива через АЗС 

на российском рынке, где показатель ПАО НК «Роснефть» в 2020 году достиг 

18,68 % от общероссийского объема потребления. 

Компания ПАО НК «Роснефть» занимает лидирующие позиции по многим 

рыночным позициям. Однако, как обстоит дело с восприятием данного бренда 

клиентами АЗС? Для освещения данного вопроса были проанализированы 

данные исследований Росстандарта, отзывы реальных водителей на сайтах ai-

92.ru и OilClub. 

Обобщенный рейтинг российских автозаправочных станций представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2. 

Обобщенный рейтинг российских автозаправочных станций 

Место 

Атрибут бренда 

Сеть 

АЗС 

Качество 

топлива 
Цена 

Качество 

обслуживани

я и сервис 

Стимулирующи

е мероприятия 

Местоположение 

(географическая 

представленность

, удобство 

расположения) 

1 Лукойл +   + + 

2 Газпром нефть +  + +  

3 ТНК + +   + 

4 Shell +  +   

5 BP   + +  

6 Роснефть + +   + 

7 Татнефть  +  +  
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В таблице также выделены те атрибуты бренда, которые наиболее удачно 

реализованы и представлены в АЗС конкретной компании и являются ее 

сильными сторонами. В ходе исследования была выявлена степень значимости 

каждого из атрибутов бренда. Иерархия атрибутов по их значимости выглядит 

следующим образом: 

Цена. Этот фактор в России всегда был основным при решении о покупке. 

Особенно сейчас, в ситуации стабильного снижения реального дохода населения, 

данный атрибут становится еще более значимым. 

Качество топлива. Значимость данного фактора также связана с выше-

указанным обстоятельством: потребитель, покупая топливо, хочет быть уверен, что 

оно не навредит автомобилю и не принесет тем самым дополнительные убытки. 

Местоположение АЗС. Для клиента также важно географически удобное 

равномерное расположение автозаправочных станций 

Качество обслуживания и сервис. Под сервисом здесь подразумеваются 

дополнительные и сопутствующие услуги для клиента 

Стимулирующие мероприятия, в том числе программа лояльности 

клиентов. Данные факторы также важны для покупателя, но в меньшей мере. 

Необходимо заметить, что многие потребители отмечают отличное качество 

моторного топлива на АЗС «Роснефть», их привлекает цена продукции и 

удобство расположения заправок.  

Несмотря на оптимальное соотношение «цена – качество» у АЗС 

«Роснефть», существует и ряд недостатков: 

Отсутствие рациональной конфигурации сети автозаправочных станций. 

Некачественное обслуживание клиентов, вызванное отсутствием жесткого 

контроля над держателями франшиз. 

Слабая неэффективная коммуникационная программа. Отсутствие 

активного продвижения бренда, четкой стратегии позиционирования АЗС. 

Предлагается следующая модель действий для более эффективного 

функционирования на розничном рынке моторных топлив и увеличения 

рыночной доли на данном сегменте: сохранение высокого уровня качества 
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моторного топлива; поддержание привлекательной для потребителей ценовой 

политики; инвестирование в развитие сети АЗС (расширение); более жесткий 

контроль за держателями франшиз; построение и реализация отлаженной 

системы продвижения, включающей составление эффективных коммуника-

ционных сообщений. 

Данная модель предусматривает оперирование тремя атрибутами бренда: 

сохранение позиций по атрибутам «цена», «качество», а также улучшение 

атрибута «местоположение». Для эффективной реализации данной модели 

позиционирования компания должна разработать программу продвижения, 

способную донести до сознания потребителя идею о высоком качестве 

продукции в сочетании с невысоким уровнем цен, а также надежности компании. 
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АННОТАЦИЯ 

Успех математического или компьютерного моделирования при изучении 

вопросов заболеваний головного мозга вполне оправдан, поскольку такие 

исследования не требуют дорогостоящего эксперимента, но при этом могут дать 

самую правдоподобную картину течения болезни. В данной работе предпринята 
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попытка подготовить в комплексе диагностику для мед.учреждений, включающую 

с себя оценку состояния сосудов головного мозга, кровоснабжение, а также оценку 

сигналов ЭЭГ и МЭГ. В частности, при использовании пакета программ ANSYS 

FLUENT, произведено моделирования движения крови по отдельным сосудам 

головного мозга причем взяты разные масштабы – крупные сосуды и мелкие 

сосуды головного мозга с учетом кривизны, ветвления или даже фенестрации. А 

также произведена обрабока сигналов МЭГ при некоторых заболевания 

посредством применения вейвлет-анализа – вейвлет-функций и койфлетов. 

Изучение процессов кровообращения в мозгу человека, в совокупности с 

комплексной оценкой сигналов ЭЭГ и МЭГ посредством использования 

математического и компьютерного моделирования могут стать хорошей базой 

для формирования программного комплекса по диагностике или профилактике 

заболеваний головного мозга. 

ABSTRACT 

The success of mathematical or computer modeling in the study of brain diseases 

is quite justified, since such studies do not require an expensive experiment, but at the 

same time can give the most plausible picture of the course of the disease. In this work, 

an attempt is made to prepare a comprehensive diagnosis for medical institutions, 

including an assessment of the state of the brain vessels, blood supply, as well as an 

assessment of EEG and MEG signals. In particular, when using the ANSYS FLUENT 

software package, the blood flow through individual brain vessels was simulated, and 

different scales were taken – large vessels and small vessels of the brain, taking into 

account curvature, branching, or even fenestration. And also the processing of MEG 

signals in some diseases was performed by using wavelet analysis – wavelet functions 

and coiflets. The study of blood circulation processes in the human brain, together with 

a comprehensive assessment of EEG and MEG signals through the use of mathematical 

and computer modeling, can become a good basis for the formation of a software 

package for the diagnosis or prevention of brain diseases. 
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Заболевания головного мозга человека требуют особого внимания, поскольку 

ввиду сложности строения кровеносной системы мозга, из-за не до конца 

изученных процессов мозговой активности, не всегда возможно правильно 

диагностировать заболевание. Успех лечения напрямую зависит от правильного 

и своевременного диагноза. Мозг не будет функционировать, если не будет 

поддерживаться на постоянном уровне кровоток. Например, еще одна сложность 

в диагностики и лечении заболеваний головного мозга заключается в том, что, 

многие сосудистые заболевания связаны с поражением мелких сосудов, 

кровоснабжающих отдаленные, отвечающие за важные функции деятельности 

человека, участки головного мозга, причем без включения компенсаторных 

функций [1]. 

Медицинская статистика гласит, что около 60% от общего числа смертности 

приходится на заболевания сосудов головного мозга или сердечно-сосудистой 

системы [1, с. 56]. 

Успех математического или компьютерного моделирования при исследовании 

вопросов заболеваний головного мозга вполне оправдан, поскольку такие 

исследования не требуют дорогостоящего эксперимента, но при этом могут дать 

самую правдоподобную картину течения болезни. 

Безусловно, имеется целый ряд исследований на данную тему [2-10], однако 

каждый из них, в силу специфики заболевания, направлен на изучение 

протекания отдельного заболевания. Комплекс диагностических мероприятий 

проводится лишь в особых случаях, когда есть неоднозначные показатели 

компьютерной томографии, ЭЭГ, МЭГ или МРТ. Однако вполне оправдано с 

целью профилактики или точной диагностики проводить комплексное 
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исследование, которое включает в себя оценку состояния сосудов головного 

мозга, кровоснабжение, а также оценку сигналов ЭЭГ и МЭГ. Было бы удобно 

при диагностики таких заболеваний, как эпилепсия, дисциркуляторная энцефа-

лопатия, абсцесс головного мозга, внутримозговое кровоизлияние, внутриче-

репная артериальная аневризма и т.д. произвести оценку ЭЭГ сигналов и оценить 

состояние кровоснабжения. 

Такое становится возможным в том случае, когда составлена картина 

течения крови по сосудам человека посредством специального программного 

обеспечения, а также произведен анализ МЭГ сигналов. 

В данной работе предпринята попытка подготовить в комплексе такую 

диагностику для мед.учреждений. В частности, при использовании пакета 

программ ANSYS FLUENT, произведено моделирования движения крови по 

отдельным сосудам головного мозга причем взяты разные масштабы – крупные 

сосуды и мелкие сосуды головного мозга с учетом кривизны, ветвления или даже 

фенестрации. А также произведена обрабока сигналов МЭГ при некоторых 

заболевания посредством применения вейвлет-анализа – вейвлет-функций и 

койфлетов. 

Вся кровеносная система состоит из сердечной мышцы, аорты, крупных 

артерий, а также из целых сетей мелких кровеносных сосудов и капилляров. 

Сосуды головного мозга имеют определенную особенность ввиду их искривлен-

ности и ветвления. 

В данной научно-исследовательской работе движение крови по сосудам 

головного мозга человека моделируется посредством использования гибридного 

метода – который базируется на использовании CFD-метода и сетевого. Такой 

подход аналогичен SIMPLE алгоритму для CFD. Так осуществляется построение 

единого уравнения для движения с поправкой на давление. Метод реализован на 

базе комплекса Software Package SIGMA_FW [11-12]. Благодаря которому 

удалось реализовать возможность воспроизведения течения в разветвленных 

сосудах (рисунок 1): 
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Рисунок 1. Поле давления элемента кровообращения головного мозга 

человека на базе Software Package SIGMA_FW 

 

При моделировании таких процессов производится учет того, что кровь в 

сосуде – это поток пульсирующей неньютоновской жидкости, что может быть 

описано уравнением Навье-Стокса: 

 

𝜌 (
𝑑𝑣

𝑑𝑡
+ 𝑣 ∗ ∇𝑣) = −∇𝑝 + 𝜂∇2𝑣 + 𝑓, 

 

здесь ρ – плотность; v – поле скоростей; p –давление; t – время; η – 

коэффициент вязкости; f – векторное поле массовых сил и уравнением 

непрерывности, которое имеет вид: 

 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇ ∗ (𝜌𝑣) = 0 

 

Следует отметить, что изучение процессов кровообращения в мозгу 

человека, в совокупности с комплексной оценкой сигналов ЭЭГ и МЭГ 

посредством использования математического и компьютерного моделирования 

могут стать хорошей базой для формирования программного комплекса по 

диагностике или профилактике заболеваний головного мозга. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель статьи – обобщить опыт разработки и проведения научно-познава-

тельного урока по физике для детей младшего школьного возраста. 

Методы. Детское экспериментирование – это метод обучения, направленный 

на получение новых знаний, позволяющий проявить активность ребенка. 

Результаты и выводы. В ходе участия в проекте «Простая наука» 

разработан научно-познавательный урок для младших школьников, развивающий 

исследовательские способности, интерес к познанию окружающего мира, к 

естественным наукам, умение общаться со сверстниками и взрослыми, работать в 

команде. 

ABSTRACT 

The purpose of the article is to summarize the experience of developing and 

conducting a scientific and educational lesson in physics for children of primary school 

age.  

Methods. Children's experimentation is a teaching method aimed at gaining new 

knowledge, allowing a child to be active.  

Results and conclusions. In the course of participation in the Simple Science 

project, a scientific and educational lesson was developed for primary schoolchildren, 
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developing research abilities, interest in knowing the world around, in natural sciences, 

the ability to communicate with peers and adults, and work in a team. 

 

Ключевые слова: познавательный интерес, научно-познавательный урок 

по физике. 

Keywords: cognitive interest, scientific and educational lesson in physics. 

 

Проблема отношения учеников школ к естественным наукам насчитывает 

не один год [1, 4]. Учащимся кажется, что изучение таких предметов как алгебра, 

геометрия, физика, химия неимоверно трудно и не интересно. Об этом 

свидетельствуют и результаты единого государственного экзамена и существенно 

более низкая популярность специальностей, связанных с физикой, химией при 

выборе профессий выпускниками школ. 

Интерес к познанию окружающего мира, к изучению естественных наук во 

многом складывается в период старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста. Так, по мнению Надеевой О.Г. и Заложных Е.О., именно в этом 

возрасте надо решать проблему формирования познавательного интереса, когда 

ребенок вступает в активнейшую стадию познания окружающего его мира [2]. 

С этой целью в Северо-Восточном государственном университете реализуется 

проект «Простая наука». Проект направлен на повышение интереса студентов 

педагогических специальностей (будущих учителей физики и математики) к 

своей будущей профессии, развитие способностей осуществления поиска, 

критического анализа и синтеза информации посредством разработки экспери-

ментальных научно-познавательных занятий для дошкольников и младших 

школьников. 

Цель проекта  разработать и апробировать научно-познавательные занятия 

для детей младшего школьного возраста с целью развития познавательного 

интереса, приобщения к науке с детства, формирования пытливости ума и 

научного критического подхода к получаемой информации. 

Для решения поставленной цели студентами решались следующие задачи: 
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 Развивать активность, любознательность и познавательный интерес у 

детей в процессе организации элементарных экспериментов; 

 обучать детей выдвигать гипотезы, наблюдать, анализировать и делать 

простейшие выводы; 

 расширять представления о явлениях природы, различных свойствах 

предметов окружающего мира;  

 формировать опыт выполнения правил техники безопасности при 

проведении экспериментов. 

В ходе работы над проектом авторами разработан сценарий урока 

«Электричество», подобран ряд экспериментов к нему. Опыты для мероприятия 

подбирались легко выполнимыми и безопасными для детей, не требующими 

сложного оборудования и дорогостоящих материалов. При желании школьники 

могут повторить их дома совместно с родителями. 

Ниже приведем пример опыта, используемого на занятии: 

Опыт с графитом и светодиодом [3]. Приборы и материалы: лист бумаги, 

мягкий карандаш 6М, элемент питания 9В, светодиод 

Этапы проведения опыта: 

1. рисуем какую-либо фигуру на бумаге самым мягким простым 

карандашом так, чтобы на её концах оставалось свободное место под контакты 

батарейки, а на другом конце – под выходы светодиода (т.е. фигура должна 

состоять из двух простых линий. Но нельзя давать им пересекаться, иначе мы 

получим короткое замыкание).  

2. Прикладываем к рисунку сначала батарейку, а затем светодиод. Очень 

забавно видеть, как работает цепь без проводов. 

Учащиеся вместе со студентами в ходе эксперимента пытаются найти 

ответы на вопросы, почему работает светодиод и что выполняет роль проводов 

в данном эксперименте. 

Школьники и учителя высоко оценили проведение научно-познавательного 

урока. Учителя отметили высокую активность детей, их заинтересованность. 
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При этом активность детей резко возросла, когда было предложено повторить 

опыт командами совместно с ведущими урока или самостоятельно. 

Проведение научно-познавательных уроков позволило достичь следующих 

образовательных результатов для младших школьников: 

 Расширение представлений об окружающем мире, о науках, изучающих 

законы природы. 

 Формирование простейших навыков проведения физического 

эксперимента. 

 Развитие ответственности, самостоятельности, уверенности в себе, 

доброжелательности, умения работать в коллективе. 
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В современной лингвистической науке главной целью анализа художест-

венного текста, по мнению Л.А. Новикова, является обучение умению «ценить и 

эстетически воспринимать произведения художественной литературы» [3]. 

Такой анализ подчинён единому методологическому принципу и 

выстраивается в определённой последовательности: 

а) чтение художественного текста; 

б) комментарий к тексту, содержащий пояснения семантических, граммати-

ческих и фонетических особенностей данного текста; 

в) культурноисторический комментарий (общественная и историческая 

обстановка и т. п.). 

Далее следует собственно анализ текста: 

а) идейно-эстетическое содержание произведения; 

б) жанрово-композиционная структура текста; 

в) разбор изобразительных средств, которые раскрывают идею текста. 

Таким образом, анализ художественного текста строится на движении в 

направлении «идея – композиция (образы) – язык» [3, с. 25]. 

Более углубленно лингвистическим анализом занимаются будущие 

филологи. Н.М. Шанский в своей работе отмечает, что «лингвистический анализ 

художественного текста – курс, завершающий весь цикл лингвистических дисцип-

лин. Он помогает студентам систематизировать знания, полученные ранее, и 

осознать их необходимость для работы с художественным произведением в 

школе» [4. с. 6]. 
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Таким образом, лингвистический анализ художественного текста 

представляет собой фундаментальный разбор текста на всех языковых уровнях 

(фонетическом, лексическом, морфологическом и синтаксическом). 

Такая форма работы также используется и при работе в школе на уроках 

русского языка в более упрощенном варианте, чем в академической практике. 

Стратегии смыслового чтения, сформулированные ФГОС, включают в себя 

поиск информации и понимание прочитанного, преобразование, интерпретацию 

и оценку информации [5]. Данные задачи позволяет решить приём 

лингвистического анализа на уроках русского языка. 

О. Дьяченко приводит следующий алгоритм лингвистического анализа в 

своём исследовании: 

1. Какого типа речи текст перед вами? (Повествование, описание, рас-

суждение, их сочетание; жанровые особенности текста); 

2. Какова композиция текста (количество смысловых частей, микротемы 

этих частей); 

3. Каков характер связи предложений текста? (цепная, параллельная или 

смешанная); 

4. С помощью каких средств осуществляется связь между предложениями в 

тексте? (лексических и грамматических); 

5. К какому стилю речи относится текст? (Общие стилистические особенности 

данного текста); 

6. Какова тема текста? За счёт каких средств языка передаётся единство темы? 

(Лексические, морфологические, синтаксические и др. средства выразительности); 

7. Какова идея текста (основная мысль) [2]. 

Изучение иностранного языка, в том числе и русского, довольно непростая 

задача. При использовании методического приёма «лингвистический анализ 

художественного текста» важно учитывать, что студентам иностранцам будет 

труднее проделать подобный анализ, чем языковому носителю. 
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Как известно, в современной методике преподавания иностранных языков 

уровень владения языком принято делить на различные уровни. Существуют 

следующие уровни владения русским языком как иностранным:  

Level 1 – Waystage User (Русский язык Базовый уровень ТБУ); 

Level 2 –Threshold (Русский язык Первый Сертификационный уровень 

ТРКИ-1); 

Level 3 –Independent (Русский язык Второй Сертификационный уровень 

ТРКИ-2); 

Level 4 – Competent (Русский язык Третий Сертификационный уровень 

ТРКИ-3); 

Level 5 – Good User (Русский язык Четвертый Сертификационный 

уровень) [1]. 

Использование приёма лингвистического анализа возможно, когда уже 

обучающеюся владеют основами русской языковой системы и могут пользоваться 

различными стилями языка. Соответственно начинать «лингвистический анализ» 

представляется возможным, в том случаи, если учащиеся владеют языком на 

уровне ТРКИ-2 и выше. 

На наш взгляд, данный приём лучше всего использовать в конце учебного 

курса на каждом уровне, что позволит учащимся закрепить изученное, усвоить 

особенности русской языковой системы и систематизировать полученные 

знания. Также проанализированные тексты из художественной литературы 

могут мотивировать учащихся к самостоятельному чтению классики, что 

приведет к ещё более качественному пониманию языка. 

Важно отметить, что педагог должен очень тщательно подбирать текст для 

анализа, так как иностранным студентам и школьникам могут быть непонятны 

архаические языковые элементы. Текст должен быть приближен к современному 

русскому языку. Если же все-таки непонятные слова и конструкции в тексте 

присутствуют, то им необходимо давать комментарий. 

Таким образом, использование приёма «лингвистический анализ 

художественного текста» при изучении русского языка как иностранный может 
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быть осуществлено, если обучающиеся владеют языком на уровне ТРКИ-2 и 

выше. Для иностранных студентов нужно отбирать тексты, которые наиболее 

приближены к современному языку. Для архаизмов, историзмов, сложных 

конструкций нужно давать отдельные комментарии. 

Подобную работу рекомендуется проводить для закрепления материала при 

завершении освоения языкового уровня. Лингвистический анализ художест-

венного текста при изучении русского языка как иностранного позволит 

систематизировать полученные знания и мотивировать учащихся к самос-

тоятельному чтению классики, что приведет к ещё более качественному по-

ниманию языка. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описана одна из главных проблем в современном обществе, такая как 

проблема подросткового суицида, обсуждаются причины и практика предот-

вращения. 

ABSTRACT 

The article describes one of the main problems in modern society, such as the 

problem of adolescent suicide, discusses the causes and practices of prevention. 
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нальность, деформация отношений, становление личности. 
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Мы видим, что всемирная сеть Интернет буквально перевернула наш мир. 

Практически любая человеческая деятельность теперь прочно связана с 

Интернетом. Все дальше уходит в прошлое то время, когда люди общались без 
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помощи каких-либо технических устройств, мессенджеров или социальных 

сетей, а в непосредственном контакте друг с другом. Одновременно с этими 

изменениями в нашу реальность вошли новые проблемы, такие как девиации, 

связанные с деформацией отношений между человеком и миром, сверхценным 

отношением к виртуальной среде и коммуникации, усилением отчужденности 

между людьми. Европейские страны, США, Япония, Китай и Россия уже 

столкнулись с явлениями «бегства от реальности», связанными с интернет-

культурой (зависимые геймеры и др.), ростом количества подростковых и 

молодежных самоубийств, вспышек неконтролируемой агрессии, ухода в 

виртуальные миры, усиления зависимости от гаджетов и онлайн-присутствия в 

виртуальной реальности, которая сейчас называется одной из угроз для 

модернизированных культур и экзистенциальной безопасности. В данном обзоре 

мы хотим сосредоточить свое внимание на одной из вышеперечисленных 

проблем, связанных с виртуализацией современного общества, а именно – на 

проблеме подросткового суицида. 

Высокие показатели завершенных суицидов среди несовершеннолетних 

детей в Российской Федерации вызывает тревогу как специалистов, так и 

общества в целом. На протяжении ряда лет эти цифры остаются одними из самых 

высоких в мире. В России число подростковых суицидов в 2,7 раза выше 

среднего мирового показателя. При этом наблюдается рост этого показателя. По 

данным Следственного управления Следственного комитета РФ наблюдается 

рост завершенных суицидов среди несовершеннолетних в 2016 г. (720 случаев), 

по сравнению с 2015 г. (685 случаев). С 2017 по 2018 гг. в России насчитывается 

16 тыс. самоубийств, из которых больше трети подростки и дети. 

Подростковый возраст, бесспорно, является одним из самых сложных 

периодов в становлении личности. В этом возрасте у человека происходят 

серьезные изменения, как на уровне физиологии, так и на уровне психики. 

Подросткам свойственен юношеский максимализм, высокая эмоциональность и 

иррациональность в принятии решений. Молодое поколение, развивающееся в 

современных условиях информационно-цифрового общества, становится еще 
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менее стабильным и с точки зрения психики, и с точки зрения поведения. Кроме 

того, у подростков еще не сформировано адекватное отношение к смерти. 

Смерть в их восприятии зачастую выступает неким временным состоянием, 

сравнимым со сном. Сами того не осознавая, дети-подростки очень нуждаются в 

авторитете, лидере, наставнике. К сожалению, иногда таким наставником для 

них становится случайный человек из интернета, несущий разрушительные 

идеи. Изучение кибер угроз и кибер воздействия ведется сравнительно недавно 

в социальных и философских науках, и стало актуальным после организации 

деструктивных интернет-сообществ, пропагандирующих агрессию и суицид. В 

настоящее время явление киберугроз нуждается в более глубоком изучении с 

целью разработки соответствующих мер защиты население и, в особенности, 

подростков от них. 
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АННОТАЦИЯ 

ВШК – это главное, с чего начинается управленческая деятельность. Он 

необходим для того, чтобы поддержать и помочь субъектам образовательного 

процесса, выявить проблемы и скорректировать деятельность. Одной из 

важнейших задач деятельности ОУ в современном обществе является повышение 

качества образования. По этой причине весьма важной на сегодняшний день 

является процедура оценивания состояния и результатов деятельности. Выпол-

нение данной задачи будет успешным, если система контроля в ОУ будет 

целенаправленно шаг за шагом обеспечивать управление качеством образо-

вания. В статье рассмотрены важные аспекты организации внутришкольного 

контроля, которые позволяют получить максимально эффективный результат 

деятельности. 

 

Ключевые слова: внутришкольный контроль, мониторинг, образова-

тельно-воспитательный процесс, эффективность управления. 

 

На сегодняшний день многие школы стремятся обеспечить нормальное функ-

ционирование образовательно-воспитательного процесса, достижение качествен-

ных образовательных результатов, соответствующих государственным стандартам 

и необходимому для этого уровню мотивации, здоровья и развития учащихся. 

Учебные заведения пытаются перейти от рабочего режима к развивающему, 
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целенаправленно занимаясь инновационной работой. Внутришкольный 

административный контроль остается важным фактором управления учебным 

процессом в школе – основной функцией управления, призванной играть роль 

обратной связи между подсистемами образовательного учреждения. 

Важнейшим условием повышения эффективности управления учебным 

процессом является систематический анализ объективных данных о состоянии 

результатов деятельности. Известно, что без реализации постоянной обратной 

связи процесс управления неэффективен, уровень эффективности принимаемых 

решений недостаточно высок, выполнение ряда управленческих задач крайне 

затруднено. Мониторинг – необходимый инструмент для решения этих проблем. 

Постоянный мониторинг качества учебно-воспитательного процесса, результатов 

обучения учащихся становится особенно актуальным в условиях модернизации 

школ, обновления содержания обучения, образовательного внедрения. 

Все формы контроля осуществляются в приказе и распределительном плане 

директора школы, в соответствии с внутришкольным планом контроля. 

При проведении контроля эффективно использовать методику изучения 

школьной документации, отражающую количественные и качественные 

характеристики учебного процесса. Даже факт обилия школьной документации 

говорит о разнообразии и богатстве информации, получаемой в процессе ее 

использования. В школьной документации содержится информация за несколько 

лет, при необходимости вы можете использовать файл, который позволяет 

провести сравнительный анализ, особенно ценный для прогнозной деятельности. 

Эффективность контроля заключается, во-первых, в повышении качества 

преподавания и воспитательной работы учителя, а также качества знаний, 

навыков и умений учащихся. Контроль над классом – это не самоцель, а 

педагогическая потребность, обусловленная самой сущностью образовательного 

процесса, положением дел, его результатами в данном классе с данным 

учителем. 

При посещении школьных занятий заместитель директора должен уделять 

пристальное внимание вопросу об отношении школьников к педагогической 
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деятельности каждого учителя. Материалы диагностических исследований 

должны стать основой для контроля планирования и прогнозирования в школе и 

хорошим подспорьем в организации ежегодного планирования работы школы. 

Результаты школьного контроля оформляются заместителем директора в 

виде аналитического отчета, который зачитывается на встрече с директором. 

Таким образом, совершенствуя внутришкольный контроль, необходимо 

иметь в виду: 

 контролировать ориентацию на качество конечных результатов и 

рациональные способы их достижения; 

 повысить независимость всех уровней школьной работы за счет их 

автономии; 

 повысить ответственность каждого за качество конечных результатов;  

 сочетать результаты внешнего мониторинга с самоконтролем отдельных 

учителей; 

 создание в каждой школе внутришкольной системы контроля, 

предусматривающей контрольный охват всех компонентов, гарантирующих 

стабилизацию, перевод школы в режим развития или ее функционирование в 

этом режиме; 

 разработка и постоянное накопление научно обоснованных программ 

сбора информации, в которых четко сформулированы цель тестирования, 

теоретические подходы, параметры оценки, программа наблюдения и методология 

обработки результатов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности работы педагога по формированию 

связной речи у младших школьников при изучении раздела «Лексикология и 

фразеология». Раскрываются основные методы формирования связной речи. 

 

Ключевые слова: связная речь, методы формирования связной речи. 

 

Стремительное развитие общества, доступ к информации с помощью сети 

интернет, популярность мессенджеров для онлайн общения, – все это привело к 

тому, что люди стали меньше общаться в живую, отдавая предпочтение 

социальным сетям. Устная речь, т.е. умение ясно, понятно, красиво говорить на 

своем языке, протекает в условиях непосредственного общения, но в социальных 

сетях мы предпочитаем отвечать собеседнику короткими фразами. Вследствие 

этого страдает связная речь человека. Также эта проблема характерна и для 

младших школьников, потому что речь учеников отличается и без того 

ограниченным запасом слов, трудностью связного высказывания и общения. 

Процесс становления и развития связной речи у детей изучали И. Е. Синица, 

С. П. Тищенко, Ж. Симон, Р. Л. Креймер, М. Р. Львов и др. В их работах 
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признается важность создания у учащихся мотивации усвоения письменной 

речи. 

Исследования в области детской психологии (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, 

Н. Н. Подъдяков, С. Л. Рубинштейн, Ф. А. Сохин, Д. Б. Эльконин и др.) в младшем 

школьном возрасте, развитие многих психических процессов непосредственно 

связанных с речью, достигает достаточно высокого уровня, что находит отражение 

в языке ребенка. 

Как отмечают Т. А. Шергина, С. В. Вензель «с лингвистической точки 

зрения связная речь – отрезок речи, обладающий значительной протяженностью 

и расчленяющийся на более или менее законченные самостоятельные части» [3]. 

В методике преподавания языка в начальных классах под термином «связная 

речь» понимается: «монологическая речь, точнее – процесс, деятельность 

говорящего, последовательный устное или письменное изложение мыслей, 

знаний. Результатом такой деятельности становится текст, т. е. совокупность 

взаимосвязанных самостоятельных предложений, объединенных общим 

предметом (темой) и главной мыслью высказывания с помощью языковых 

(лексических, грамматических и интонационных) средств» [1]. 

Развитие связной речи – ведущий принцип обучения родному языку в 

начальных классах. Работа над правильным произношением, четкостью и 

выразительностью устной речи, над обогащением словаря, правильным и 

точным употреблением слова, над словосочетанием и связным высказыванием, 

над орфографически грамотным письмом должно стать основой каждого урока. 

А. В. Иванова выделила методы и приемы, которые способствуют 

формированию умений связной речи младших школьников. Данный автор к ним 

относит такие упражнения, как «составление текста в устной форме, построение 

предложений из данных слов, рассказывание детьми по картинкам, работа со 

словарем и другие» [2]. 

По нашему мнению, в целях совершенствования умений связной речи 

младших школьников в процессе обучения русскому языку могут быть 

использованы следующие виды заданий: 
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1. Составь предложения по представленным словам. 

2. Составь рассказ по картинкам. Озаглавь его. 

3. Запиши толкование слов. 

4. Найди в словаре и прочитай лексическое значение слов (поиск и чтение 

многозначных слов). 

5. Подбери противоположные по смыслу слова. 

6. Подбери близкие по значению слова. 

7. Найди среди слов антонимы, синонимы. 

Таким образом, формирование связной речи – это кропотливая работа 

учащихся и учителя, поэтому речевые упражнения должны систематически и 

последовательно проводиться на уроках русского языка. 

Основными направлениями работы по формированию связной речи 

младших школьников на уроках русского языка при изучении раздела 

«Лексикология» являются: обогащение, уточнение, активизация словаря и 

устранение нелитературных слов, перевод их из активного словаря в пассивный. 

Все названные направления работы над словарем постоянно взаимодействуют. 

Основные источники обогащения и совершенствования словаря – это 

произведения художественной литературы, тексты учебных книг, речь учителя. 

Всё это – педагогически контролируемые и организуемые источники обога-

щения языка. 

Также выделим основные методы формирования связной речи младших 

школьников при изучении раздела «Фразеология»: 

1. Развитие связной речи младших школьников происходит через обогащение 

фразеологического запаса учащихся, что предполагает усвоение новых, ранее не 

известных детям фразеологизмов, а также слов с фразеологически связанным 

значением. 

2. Уточнение формы и значения фразеологических единиц. 

3. Активизация фразеологического запаса учащихся. 

Образование в начальной школе является основной базой, своеобразным 

фундаментом всего последующего обучения. Уровень владения общими 
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учебными умениями и навыками определяет характер познавательной 

деятельности школьника, его возможности целенаправленно и целесообразно 

владеть речевой деятельностью, правильно организовывать ее, использовать 

адекватные способы работы с информацией и т. п. Умения учащихся правильно 

составлять предложения, грамотно их оформлять при письме, составлять 

собственные тексты различного типа критерий не только успешного обучения в 

основной школе, но и залог успешности в будущем. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрывается понятие удовлетворенности жизнью путем анализа 

теоретической литературы. Описаны факторы удовлетворенности жизнью 

пожилых людей. 
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ABSTRACT 

The article reveals the concept of life satisfaction by analyzing the theoretical 

literature. The factors of life satisfaction of elderly people are described. 
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пожилой возраст. 
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Научно-технический прогресс, развитие политической и экономической 

систем, совершенствование социальной сферы стран дают основание для 

возрастания доли пожилых людей в демографическом составе населения, что 

ставит перед наукой новые задачи. На данный момент одной из таких задач 

является улучшения психологического благополучия, в том числе удовлетворен-

ности жизнью, пожилого населения. 

В старости человек сталкивается с кризисом, от прохождения которого 

зависит обретение человеком целостности его личности или отчаяние. При 

прохождении этого кризиса человек сталкивается с тремя неизбежными 

фактами. Во-первых, необходимость переоценить свое «Я», в том числе свои 

роли в обществе, одной из которых является профессиональная роль. Выход на 

пенсию – это серьезный стресс, особенно с учетом доминирования работы в 

жизни многих людей. Во-вторых, неизбежное старение тела, ухудшение 

здоровья. В-третьих, необходимость принятия мысли о смерти. Благополучное 

прохождение данного кризиса очень осложнено тем, что нужно встретиться 

лицом к лицу со своим прошлым, оценить и принять всю свою жизнь [4, c. 106]. 

Ю. И. Полищук провел исследование на выборке в 75 человек, показавшее 

преобладание в ней людей с «несчастливой старостью» – 71%. Доля лиц с 

«счастливой старостью» составляла всего 8%, и 21% составили люди с 

«психопатологической старостью» [8, c. 64]. Вышесказанное обращает наше 

внимание на сложность данного возрастного периода и необходимость его 

изучения с точки удовлетворенности жизнью. 
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Понятие «удовлетворенность жизнью» многогранно, в психологии есть 

несколько точек зрения на его трактовку. Некоторые авторы, например, Л. В. 

Куликов рассматривает удовлетворенность жизнью в контексте качества жизни. 

Помимо этого, удовлетворенность жизнью трактуется как обобщённое пережи-

вание счастья или как субъективное переживание [5]. 

Наиболее полное определение удовлетворенности жизнью дает Р. М. 

Шамионов: «Удовлетворенность жизнью – сложное, динамичное социально-

психологическое образование, основанное на интеграции когнитивных и 

эмоционально – волевых процессов, характеризующееся субъективным эмоцио-

нально-оценочным отношением… и обладающее побудительной силой, способ-

ствующей действию, поиску, управлению внутренними и внешними объектами» 

[7, с. 21]. 

Исследователи отмечают влияние многих факторов на удовлетворенность 

жизнью: здоровье, возраст, социальный статус, материальное положение, 

социальная стабильность, пол, комфортная среда обитания, уверенность в себе, 

эффективное социальное взаимодействие, работа, оценка по заслугам, 

достижение поставленных целей, психологическая устойчивость, оптимизм, 

достойный атмосфера в семье, личная и семейная безопасность, уверенность в 

будущем, творческая самореализация, плодотворный досуг, оценка состояния 

экономической ситуации в стране, оценка работы системы правительства и 

здравоохранения [1; 2]. 

Среди них наибольшую корреляцию с удовлетворенностью жизнью имеют 

факторы: состояние здоровья, работа, удовлетворенность социальными 

контактами, взаимопонимание в семье. Тем не менее, исключить остальные 

факторы невозможно, ведь если для одних людей они имеют малую значимость, 

то для других могут быть одними из приоритетных. Например, благоприятные 

экологические условия могут быть значимым для жителей загрязненных 

территорий. 

Факторы удовлетворенности жизнью в пожилом возрасте также были 

изучены. Так Е. В. Костенко показал связь удовлетворенности жизнью с 
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особенностями субъективной картины жизненного пути личности, а К. Г. 

Сердакова с субъективно-индивидуальными и личностными различиями [4; 6]. 

Таким образом, удовлетворенность жизнью – это интегральный 

психологический феномен, на который оказывают влияние как объективные 

факторы (здоровье, социальный статус, работа), так и субъективные (психо-

логическая устойчивость, оптимизм). Вследствие сложного возрастного кризиса в 

период старости необходимо проводить мониторинг психологического состояния 

пожилых людей, в том числе проводить исследования удовлетворенности жизнью. 
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Исследование проблемы трудовой мотивации очень актуально, так как от 

разработки эффективной системы мотивации зависит не только повышение 

социальной и творческой активности людей, но и конечные результаты 

деятельности различных предприятий, где трудятся эти люди [3]. Мотивация 

трудовой деятельности – это процесс удовлетворения работниками своих 

потребностей и ожиданий в выбранной ими работе, осуществляемый в 

результате реализации их целей, согласованных с целями предприятия, а также 

mailto:natalia_gorbach98@mail.ru
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это комплекс мер, применяемых со стороны субъекта управления для 

повышения эффективности труда работников [1]. 

Существует большое количество теорий, которые пытаются объяснить 

феномен возникновения мотивации человека к труду. Исследователи делят эти 

теории на две группы: содержательные и процессуальные. Содержательные 

теории рассматривают мотивационную сферу с точки зрения потребностей и 

нужд, а процессуальные теории – с точки зрения причин, которые побуждают 

деятельность, т.е. поведение человека определяется не только его потребностями, 

но и его восприятиями и ожиданиями [2]. Начнём обзор с содержательных 

теорий. 

Одной из наиболее известных содержательных теорий мотивации является 

теория иерархии потребностей А. Маслоу. Она основана на предположении, что 

существует иерархия пяти потребностей, которые располагаются в виде 

пирамиды в следующем порядке снизу вверх: физиологические потребности, 

потребность в безопасности, социальные потребности, потребность в признании, 

потребность в самоактуализации. Удовлетворённые потребности перестают 

мотивировать и их место занимают неудовлетворённые потребности, которые 

побуждают человека к активным действиям. Высшие потребности становятся 

важными только тогда, когда удовлетворяются более низкие. 

Двухфакторная теория мотивации была разработана Ф. Герцбергом. 

Учёный выяснил, что удовлетворённость и неудовлетворённость зависят, 

соответственно, от воздействия внутренних и внешних факторов. Эти факторы 

были разделены на 2 большие группы: 

1. Гигиенические факторы (внешние) связаны с условиями работы. 

Отсутствие этих факторов вызывает у работников неудовлетворённость трудом, 

из-за чего мотивация снижается. Но наличие этих факторов не вызывает роста 

удовлетворённости трудом, и мотивация не усиливается. Они помогают 

сохранить психологическое состояние работника. К ним относятся: адекватная 

заработная плата, безопасность труда, условия труда на рабочем месте, 

справедливая и понятная политика компании. 
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2. Мотивационные факторы (внутренние) – факторы, связанные с 

выполняемой деятельностью и содержанием работы, то есть внутренние 

факторы-мотиваторы: признание заслуг человека, достижение успеха, 

служебное продвижение, возможности для профессионального роста. Наличие 

этих факторов мотивирует работников на повышение эффективности, так как 

повышается удовлетворённость трудом. Если они отсутствуют, то это не 

вызывает неудовлетворённость работой. 

Теория приобретённых потребностей Д. МакКлелланда предполагает, что 

потребности не расположены иерархически, не исключают друг друга, а 

приобретаются людьми в течение жизни под влиянием обучения, опыта, 

жизненных обстоятельств. На поведение человека влияют три потребности: 

потребность во власти, в достижении успеха и в принадлежности [4]. 

Таким образом, содержательные теории мотивации рассматривают мотива-

ционную сферу с точки зрения потребностей и нужд, которые стоят за ними. 

Далее перейдём к обзору процессуальных теорий мотивации. 

В число процессуальных теорий входит теория ожиданий В. Врума. Автор 

высказал мнение, что человек сознательно решает, следует ли выполнять работу 

или нет. Это решение зависит от уровня мотивации, которая в свою очередь 

зависит от трех факторов ожидания: валентности, продолжительности и инструме-

нтальности. Согласно данной теории, наличие активной потребности не является 

единственным необходимым условием мотивации человека на достижение 

определенной цели. Человек должен также надеяться на то, что выбранный им тип 

поведения действительно приведет к удовлетворению или приобретению 

желаемого [5]. 

Д. МакГрегор предложил две теории, с помощью которых можно увидеть, 

как мотивировать людей на предприятиях. Автор предположил, что есть два 

аспекта человеческого поведения на работе: одна из которых отрицательная, 

называется теорией Х, а другая положительная – теория Y. По словам автора, 

мнение руководителей о характере личности базируется на: 
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а) предположении теории Х: сотрудник изначально не любит работать и 

старается избежать работы, сотрудники сопротивляются переменам. 

б) предположении теории Y: сотрудники могут сами себя контролировать, 

если они преданны организации и искренние желают достижения организа-

ционных целей; если работа приносит удовольствие и удовлетворение, то это 

приведет к лояльности сотрудников.  

Так, теория X представляет пессимистический взгляд на сотрудников, а 

теория Y – оптимистичный. Теория Х рекомендует использовать жесткий 

контроль и надзор, а это приводит к тому, что сотрудники неохотно идут на 

организационные изменения и это не стимулирует введение инноваций в 

организацию. Теория Y призывает к коллективному принятию решений в 

организации, ищет способы, с помощью которых сотрудник может внести 

значительный вклад в организацию. 

Согласно теории справедливости Джона Стейси Адамса, взаимодействие 

между работодателем и работником осуществляется в виде экономического 

обмена. Работник вносит свой вклад, опыт, образование. Это вход в систему 

взаимодействия. Выход осуществляет работодатель в виде оплаты труда, 

удовлетворённости трудом, безопасности труда. Каждый работник стремится к 

равновесию между входом и выходом, к равновесию между затратами труда и 

вознаграждением и оценивает степень справедливости. 

Комплексная процессуальная теория мотивации Портера-Лоулера включает 

в себя элементы двух других теорий – теории справедливости и теории 

ожиданий. В их модели фигурирует пять переменных: затраченные усилия, 

восприятие, полученные результаты, вознаграждение, степень удовлетворения. 

Согласно теории, достигнутые результаты находятся в зависимости от 

приложенных работником усилий, его способностей и характера. Уровень 

приложенных усилий будет определяться ценностью вознаграждения и 

степенью уверенности человека в том, что данный уровень усилий 

действительно повлечёт за собой определённый уровень вознаграждения. 

Достижение требуемого уровня результативности может повлечь внутренние 
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вознаграждения (например, чувство удовлетворения от выполненной работы), а 

также внешние вознаграждения – похвала руководителя, премия, продвижение по 

службе. Человек удовлетворяет свои потребности посредством вознаграждений за 

достигнутые результаты. 

Таким образом, исследования трудовой мотивации позволяют ответить на 

множество вопросов, например, почему человек выбирает определённую 

профессию, что заставляет его трудиться эффективно, каковы причины ухода с 

работы. Однако единой концепции, которая могла бы решить все проблемы, 

связанные с развитием и поддержанием трудовой мотивации человека, на 

данный момент нет. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты 

исследования была проведена оценка социально-психологического климата в 

коллективе на примере конкретного предприятия, результаты которого подробно 

представлены в статье, благодаря чему был обнаружен ряд недостатков 

использования нормативного времени при определенных этапах, что позволит в 

будущем наметить возможности для совершенствования режимов труда и 

отдыха. 

ABSTRACT 

The article deals with the theoretical and practical aspects of the work and rest 

modes of the organization's personnel. As part of the study, an assessment of the socio-
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psychological climate in the team was carried out on the example of a specific 

enterprise, the results of which are presented in detail in the article. Thanks to that, 

some shortcomings of the use of standard time at certain stages were discovered. It will 

allow determining opportunities for improving work and rest regimes in the future. 

 

Ключевые слова: управление персоналом, рабочее время, социально-

психологический климат в коллективе, корпоративная культура, условия труда 

персонала. 

Keywords: personnel management, working hours, socio-psychological climate 

in the team, corporate culture, working conditions of the staff. 

 

На современном этапе развития управления персоналом в различных 

отраслях и сферах деятельности всё большую значимость приобретают элементы 

социальной ответственности бизнеса. С точки зрения управления персоналом и 

организации трудового процесса, данная тенденция проявляется в закреплении 

за предприятием обязанностей по предоставлению рабочего места, содержанию 

рабочих зон в чистоте и порядке, обеспечения рабочих необходимым оборудо-

ванием, а также иных мерах обеспечения безопасной и комфортной трудовой 

деятельности сотрудников предприятия. В настоящее время повышение конку-

рентоспособности российской промышленности возможно только через 

развитие инновационной деятельности [3, с. 320]. 

Поддержание работоспособности персонала в организации на высоком 

уровне зависит от различных условий, в которых важное место занимает 

создание рационального режима труда и отдыха. Правильный выбор кадрового 

режима гарантирует эффективное использование фонда рабочего времени, что 

способствует повышению производительности труда. 

Стремительное развитие экономической системы и постоянный рост 

конкуренции приводит к тому, что организации должны все больше внимания 

уделять развитию персонала. 
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За счет улучшения использования рабочего времени и времени отдыха 

можно свести к минимуму риск травм и заболеваний для сотрудников, а также 

снизить утомляемость на рабочем месте, сохраняя их силу. Проблема изучения 

режимов работы и периодов отдыха в системе управления организации важна 

для эффективного использования рабочей силы в различных подразделениях 

организации. 

Состояние неправильной работы и отдыха приводит к быстрому износу 

организма, что приводит к снижению качества и количества выполняемых работ, 

то есть увеличению текучести и снижению квалификации персонала. 

В современных рыночных условиях высокоэффективная система 

организации труда является необходимой составляющей в деятельности любого 

предприятия. Создание такой организационной системы на предприятиях 

подразумевает в первую очередь усовершенствование организации действующих 

трудовых, технологических и производственных процессов [1, с. 7]. 

Проблема организации труда являлась ранее и является теперь предметом 

изучения науки и ежедневной практической деятельности специалистов 

предприятий, организаций и фирм. В своей основе она несет большие потен-

циальные возможности повышения эффективности национальной экономики и 

конкретного производства с точки зрения экономических и социальных 

результатов функционирования рабочей силы и технико-технологических 

средств производства. 

Рационально и эффективно организованный труд является ведущим 

фактором роста его производительности и снижения издержек производства, что 

составляет основу обеспечения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов 

рыночной экономики. 

Необходимо отметить, что культивирование чувства страха на рабочем 

месте в некоторых компаниях считается вполне приемлемой практикой. 

Общеизвестно, что страх является одной из форм власти. 

Токсичные менеджеры могут оказывать влияние на сотрудников через их 

страх потери рабочего места, дохода, возможности профессионального развития 
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и т.д. Страх и тревога ограничивают разум и мышление, которые приводят к 

неспособности подчиненных находить правильные решения, стратегически 

мыслить, а также снижению их гибкости и способности адаптироваться к 

меняющейся ситуации. 

Сегодня работодатели больше не в состоянии обеспечить гарантированную 

занятость в организациях. Тем не менее, вполне возможно внести свой вклад в 

создание такой рабочей среды, в которой люди чувствуют поддержку, 

необходимую для уверенности и развития [5, с. 23]. 

На современном этапе развития управления персоналом в различных 

отраслях и сферах деятельности всё большую значимость приобретают элементы 

социальной ответственности бизнеса. С точки зрения управления персоналом и 

организации трудового процесса, данная тенденция проявляется в закреплении 

за предприятием обязанностей по предоставлению рабочего места, содержанию 

рабочих зон в чистоте и порядке, обеспечения рабочих необходимым 

оборудованием, а также иных мерах обеспечения безопасной и комфортной 

трудовой деятельности сотрудников предприятия. 

Поддержание работоспособности персонала в организации на высоком 

уровне зависит от различных условий, в которых важное место занимает 

создание рационального режима труда и отдыха. 

Верный выбор кадрового режима гарантирует эффективное использование 

фонда рабочего времени, что способствует повышению производительности 

труда. Стремительное развитие экономической системы и постоянный рост 

конкуренции приводит к тому, что организации должны все больше внимания 

уделять развитию персонала. 

За счет улучшения использования рабочего времени и времени отдыха 

можно свести к минимуму риск травм и заболеваний для сотрудников, а также 

снизить утомляемость на рабочем месте, сохраняя их силу. Проблема изучения 

режимов работы и периодов отдыха в системе управления организации важна 

для эффективного использования рабочей силы в различных подразделениях 

организации. 
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Состояние неправильной работы и отдыха приводит к быстрому износу 

организма, что приводит к снижению качества и количества выполняемых работ, 

то есть увеличению текучести и снижению квалификации персонала. 

Система показателей заработной платы в практике международных 

организации зависит от личных качеств и выгод от заработка (индивидуализации 

заработной платы) работников, работающих на предприятии. [7, с. 180]. 

Наиболее типичными для большинства предприятий являются системы 

коллективного вознаграждения Скэнлона и Ракера. 

Система работает следующим образом: работодатель определяет соотно-

шение затрат труда к себестоимости продаж и заработной платы за счет повыше-

ния производительности труда, а затем процент распределения определяется как 

общая, то есть общая заработная плата сотрудников в то же время, высокий 

уровень интереса сотрудников к высокоэффективной работе сохраняется. По 

мнению американских экспертов, система будет успешной, если она будет 

состоять как минимум из 80% сотрудников компании на добровольной основе 

[2, с. 27]. 

В некоторых странах с развитой экономикой (Германия) система Ракера 

очень похожа на систему Скэнлона. Основным отличием между этими 

системами является метод достижения нормативного отношения или показателя 

эффективности. Индекс сэкономленной производительности определяется 

делением стоимости, добавленной усилиями труда (стоимость проданной 

продукции минус стоимость материалов, поставки и т.д.). При успешном 

функционировании предприятия и накоплении заработной платы образуется 

призовой фонд, равный сумме этой экономии, которая распределяется про-

порционально следующим образом: 25% на покрытие перерасхода затрат на 

рабочую силу в резервный фонд); 1% на премирование персонала управления, и 

56% на премирование рабочих. Использование гибкой системы коллективного 

бонуса дает хорошие результаты. 

Изучая зарубежный опыт в области организации заработной платы 

работников, невозможно не остановиться на шведской системе определения 
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уровня заработной платы. Ее основной принцип заключается в обеспечении 

равной оплаты за равный труд по всем профессиям путем создания общих 

тарифных условий для работников национальной экономики, имеющих 

одинаковую квалификацию. При этом система не исключает дифференциации 

доходов по конкретным результатам труда. 

Разные подходы к оплате труда за рубежом формируют в Российской 

Федерации интерес к применению и импортированию иностранных институтов 

для дальнейшего их применения в формировании и выстраивании систем оплаты 

труда. Особенно это касается временных срезов и тарифов, взаимодействие 

временных форм оплаты труда с бонусной и коллективной системами [9, с. 27]. 

Таким образом, следует особо отметить постепенный рост современной 

системы оплаты труда и ее многообразие в современных условиях. Часть 

организаций в некоторых сферах бизнеса в России уже успешно используют 

зарубежные модели оплаты труда, однако, таких сфер не так много: сетевой 

бизнес, сфера электронных финансовых услуг, биржевое дело, торговля 

финансовыми инструментами, страховой бизнес и некоторые другие. 

В целом можно сказать, что применение зарубежных систем оплаты труда в 

российской практике имеет ряд высоких институциональных барьеров, 

сформированных, прежде всего, в период командной экономики и 

последующего этапа переходной экономике вкупе с достаточно невысоким 

уровнем финансовой грамотности населения. Однако, в сфере организации 

оплаты труда на предприятиях следует ожидать введения значимых 

институциональных изменений, вызванных прежде всего импортом удачно 

сформированных институтов, доказавших свою результативность в зарубежной 

практике [4, с. 106]. 

При изучении зарубежного опыта адаптации персонала организации 

целесообразно учитывать и применять на практике только проверенные, 

эффективные и универсальные методы. В то время как в России редко 

используются какие-либо комплексные методы (как правило, работодатели 

ограничиваются старым добрым наставничеством), зарубежные компании часто 
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ориентируются на разработку многоуровневых систем, позволяющих 

одновременно обеспечить эффективную психофизиологическую, социальную и 

экономическую адаптацию новых сотрудников. Важность комплексной 

адаптации персонала наиболее показательна на примере Японии, где компании 

пытаются привлечь новых сотрудников еще в школе. 

Дело в том, что значительная часть молодежи в этой стране выходит на 

рынок труда вообще без какой-либо квалификации, но это нисколько не смущает 

руководителей японских фирм. У каждой японской компании есть своя 

корпоративная философия, которая фокусируется на таких понятиях, как 

искренность, гармония, сотрудничество и вклад в улучшение жизни общества. 

Адаптационная программа для новых сотрудников в Японии может занять до 

двух лет [8, с. 339]. 

В Германии проблемы адаптации персонала решаются несколько иначе, так 

как в этой стране существует специальный закон, который предписывает нормы 

правового режима предприятия. Этот нормативный документ обязывает работо-

дателя полностью ознакомить вновь прибывшего специалиста с условиями труда 

и спецификой его сферы деятельности, а также представить его будущим 

работникам на работе. Для этих целей используются личное общение и обучение. 

Новичок знакомится с нормативными документами и процедурами. Он получает 

хорошие советы от старших должностных лиц. 

В России в последнее время наметился возврат к такому явлению, как 

наставничество в ряде сфер деятельности (образование, лечебное дело, 

производство), кроме этого, в последнее время развивается такое направление, 

как «обратное наставничество» (помощь молодых специалистов для взрослых 

сотрудников, особенно вновь устроившимся в коллектив). Для повышения 

эффективности адаптации сотрудника без опыта и повышения мотивации к 

работе в организации, руководителям и специалистам по управлению персона-

лом сегодня необходимо уделять должное внимание психофизиологическому 

аспекту адаптации. 
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Таким образом, совмещая позитивные и полезные стороны российского и 

зарубежного опыта приспособления персонала к новым условиям, современная 

компания способна в кратчайшие сроки создать комплексную систему адаптации 

[6, с. 85]. 

Комплексный подход к адаптации персонала позволяет эффективно обучать 

новых сотрудников и повышать их трудоспособность и лёгкое вхождение в 

коллектив. 
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Изучение специфики синдрома выгорания у медицинских работников 

хорошо освящено в рамках множества исследований. Это связано в первую очередь 

с тем, что медицинские работники подвергаются воздействию множества неблагоп-

риятных факторов рабочей среды. По мнению Г. Робертса профессия врача сама 

по себе способствует развитию болезненных состояний. Это может проявляться 

в деморализации в профессии, склонности размышлять о выходе из профессии, 

ухудшенном состоянии психического здоровья, развитии склонности к употреб-

лению психоаткивных веществ. 

Повышенный интерес к данной профессиональной сфере среди исследоателей 

также объясняется тем, что здоровье врачей и медицинского персонала важно для 

безопасности и качества оказываемой помощи населению. Для повышения 

качества предоставляемых услуг здравоохранения необходимо в первую очередь 

позаботиться о здоровье врачей и других медицинских работников. 

Медицинские работники постоянно взаимодействуют с пациентами. Вопрос 

сохранения эмоционального состояния стоит довольно остро, поскольку очень 

сложно оставаться чутким, проявлять эмпатию к больным и сохранять при этом 

силы для поддержки профессионально отстранённого «Я», чтобы оставаться 

объективным [6, с. 73]. 

Помимо синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) среди медицинских 

работников распространено такое явление, как профессиональная деформация. 

Термин профессиональная деформация был впервые введён в США в 1960 году 

в профессиях «человек-человек». В таких профессиях существенным является 

социальное окружение работника [12]. У специалистов так называемых помогаю-

щих профессий профессиональный стресс характеризуется наличием черт схожих 

с рядом традиционных психических и психосоматических расстройств. Это играет 

ведущую роль в возникновении и развитии синдрома выгорания [8, с. 35-36]. 

Некоторые авторы отмечают, что профессиональная деформация может 

рассматриваться двойственно [2]. Определённая степень деформации присуща 

любому врачу, так как она является частью адаптации в профессии. С другой 

стороны, деформация рассматривается как негативное явление, препятствующее 
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установлению контакта с пациентом, ухудшению результатов деятельности. 

Профессиональная деформация связана в первую очередь с изменением 

психических свойств личности под воздействием основной деятельности, 

негативно сказываясь на результате и процессе труда [7, с.33]. 

Высокий риск развития профессиональной деформации и СЭВ связан 

прежде всего с деятельностью врачей, предполагающей общение с огромным 

количеством людей, столкнувшихся с определёнными жизненными ситуациями. 

Это требует от медицинского работника значительного психического и эмоцио-

нального напряжения, на которое также сказывается интенсивный ритм работы. 

Постоянные эмоциональные перегрузки приводят к тому, что с каждым разом 

медицинскому работнику становится всё сложнее включаться, эмоциональный 

отклик становится всё менее интенсивным. Такие тенденции приводят к 

возникновению деструктивных качеств, тормозят развитие способности к 

эмпатии [9]. 

Исследования показывают, что 20-60% врачей всех специальностей 

предъявляют симптомы выгорания. Это может быть связано также с особой 

спецификой данной профессии. На уровне эмоционального переживания врач 

постоянно сталкивается со смертью: реальной, потенциальной, фантомной. На 

этом этапе появляется проблема эмоциональной включённости в ситуацию. Ряд 

исследователей утверждают, что врач не должен включать свои чувства в 

ситуацию и на это способна только эмоционально зрелая личность [5, с. 285]. 

Сторонники экзистенциального подхода, в частности И. Ялом утверждает, 

что столкновение с реальной смертью будь то переживание собственной болезни 

или смерть близкого человека запускает базальный страх смерти. Этот страх, 

если его не проработать, переосмыслить, может вытесняться и проявлять себя в 

виде самых разных проявлений. Вплоть до невротических состояний. По мнению 

И. Ялома конфронтацию со смертью, напротив не стоит избегать, поскольку это 

шанс для личностного изменения. На основании трудов И. Ялома, можно 

предположить, что постоянная конфронтация со смертью также может являться 

причиной повышенного проявления симптомов выгорания [11]. Принятие 
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смерти как данности, принятие конечности жизни в отличие от попытки скрыть 

свои мысли и чувства по этому поводу может послужить значительным толчком 

к изменениям в сторону уменьшения числа врачей, подвергнутых профессио-

нальному выгоранию и деформациям. 

П. Сидоров указывает, что стресс является ключевым фактором развития 

синдрома выгорания у медицинского персонала. Развитию хронического стресса 

способствуют: ограничение свободы действий и использования потенциала, 

монотонность работы, повышенная степень неопределённости в оценке 

выполняемой работы, неудовлетворённость социальным статусом. Всё это 

способствует возникновению таких реакций как утрате способности к 

сопереживанию, отсутствию эмоциональной вовлечённости в контакте с 

пациентами [3, с. 10-11]. 

Описанный выше постоянный дистресс начинает проявлять себя в 

привычке эмоционально дистанцироваться от пациентов. В попытке преодолеть 

этот стресс врачи зачастую используют две противоположные и одинаково 

неэффективные стратегии. С одной стороны, это полное погружение в работу, с 

другой стороны, психологическая черствость, сведение к минимуму общение с 

пациентами, четкому разделению себя в рабочее время и себя в свободное от 

работы время [1]. 

Данные стратегии могут хорошо проявить себя в какой-то конкретной 

единичной ситуации, использование же их на постоянной основе приводит к 

явлению профессиональной деформации. В случае, когда влияние работы на 

жизнь вовсе отрицается, близкие, тем не менее, отмечают проявление 

циничности [4]. 

Профессия медицинского работника входит в группу риска по 

профессиональному выгоранию с одной стороны, с другой – данная профессия 

относится к социальным, следовательно полное раскрытие медика зависит от 

качества контакта с пациентами. Подверженные выгоранию и деформации 

сотрудники теряют способность к контакту. 
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Современный биопсихосоциальная подход к лечению болезни утверждает, 

что для достижения эффективного лечения необходима активная роль самого 

пациента. Таким образом, к задачам современной медицинской практики 

прибавляется ещё и активное вовлечение пациентов к принятию решения по 

поводу лечения болезни [10]. Решение данной задачи позволит с одной стороны, 

убрать дополнительный источник стресса, с другой, повлияет на эффективность 

лечения. 

Способность врача выстроить с пациентом грамотные равные отношения 

требует значительных усилий, однако, эта способность зависит от личности 

врача и степени подверженности выгоранию. Выгоревший и деформированный 

врач не способен выстроить равные отношения. Характерный для СЭВ среди 

врачей цинизм, подавленная эмпатия препятствует построению качественного 

контакта с пациентом, при котором возможно вовлечение пациента к принятию 

ответственности за лечение. Без установленного контакта такая попытка может 

быть воспринята как упрёк, вызвать сопротивление и возмущение со стороны 

пациента. 

Существует необходимость постоянно поддерживать и проводить 

профилактические меры по поддержанию ментального и физического здоровья 

медицинских работников. Однако, эта необходимость упирается в еще одну 

специфику работы с представителями данной профессиональной области. Эта 

проблема связана прежде всего с отрицанием наличия каких-либо симптомов 

выгорания со стороны медиков. Медицинские работники, отрицающие симп-

томы СЭВ, таким образом являются немотивированными клиентами. 

Сфера медицины является одной из наиболее сложных и опасных с точки 

зрения психоэмоционального здоровья личности. Профессия, предполагающая 

постоянное взаимодействие с людьми, требует от медицинского работника 

эмпатии, включённости, открытости к взаимодействию. Однако, ввиду своей 

специфики и рисков способствует развитию синдрома эмоционального 

выгорания и профессиональной деформации. Данный феномен охватывает 

целый пласт социального взаимодействия. Люди, чья профессия предполагает 
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помощь другим, сами нуждаются в поддержке и проведении разного рода профи-

лактических мероприятий. От состояния каждого медицинского сотрудника 

зависит множество жизней. Существует острая необходимость в разработке 

программ, которые могут учитывать специфику взаимодействия с немотиви-

рованными участниками, которые способствовали бы эффективному преодо-

лению крайних проявлений СЭВ и профессиональной деформации. 
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социальной сети ВКонтакте для новой потенциальной аудитории агентства 

недвижимости. Делаются выводы о необходимости учитывать интересы и 

потребности молодежной аудитории при продвижении агентства, чтобы привлечь 

новых потребителей услуг агентства. 

ABSTRACT 

The article considers the possibility of using the data of a sociological study in 

the development of communication activities in the social network Vkontakte for new 

potential audience of a real estate agency. Conclusions are drawn as to the need to take 

into account the interests and needs of the young audience to help the agency to attract 

new consumers of its services. 

 

Ключевые слова: продвижение в социальных сетях, привлечение новой 

аудитории, агентство недвижимости, социологическое исследование, опросы. 

Keywords: promotion in social networks, attracting new audience, real estate 

agency, sociological research, surveys. 

 

Введение 

В условиях сложившейся рыночной ситуации продвижение как объектов 

недвижимости, так и услуг компании в целом, становится необходимым 

направлением маркетинговой деятельности агентств недвижимости. Средства и 

инструменты маркетингового продвижения, используемые компаниями на 

рынке риелторских услуг, многообразны. Современным трендом является 

наличие страниц в социальных сетях для продвижения компании. Продвижение 

в Интернете, вероятно, это одно из самых важных направлений интернет-

маркетинга [1]. Маркетинговые инструменты в сети – это рабочие инструменты 

современных специалистов по маркетингу и рекламе, размещающих инфор-

мацию о них на интернет-ресурсах большой емкости, таких как: Яндекс, Google, 

Mail.ru, Рамблер, Bing21, Blinkx [2]. 

Агентства недвижимости, в зависимости от спектра предлагаемых услуг, 

работают с клиентами разных социальных статусов и финансовых возможностей. 
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Стратегия интернет-маркетинга индивидуальна и всегда основывается не только 

на анализе деятельности конкурентов, но и анализе целевой аудитории [3]. 

Ежегодно существует сезонный спрос на аренду и покупку жилья у 

молодежной аудитории. Как правило, это конец летнего сезона, когда для 

обучения в вузе приезжают иногородние студенты, и им требуется арендовать 

жилье, конец летнего – начало осеннего периода. В это время студенты-

дипломника заканчивают свое обучение в вузе. Многие из них предпочитают 

остаться в городе и подыскивают комфортное, недорогое жилье для аренды или 

покупки. Целью данного исследования является выявление интересов и 

потребности новой для агентства недвижимости группы потенциальных 

клиентов. 

1. Социологическое исследование молодежной аудитории как часть 

маркетинговой деятельности агентства недвижимости 

Одним из эффективных инструментов продвижения являются комму-

никационные мероприятия в социальных сетях, например, в социальной сети в 

ВКонтакте. Разработка таких коммуникационных мероприятий для небольшого 

агентства недвижимости является весьма актуальным. Коммуникационные 

мероприятия, в сою очередь, должны ориентироваться на целевую аудиторию. 

Если агентство недвижимости планирует открыть новое направление 

деятельности или привлечь новых потенциальных клиентов, представляет 

интерес воспользоваться не только различными интернет-сервисами для анализа 

целевой аудитории, но и провести социологическое исследование. 

Исследование проводилось с 13.05.2021 с 16:08:27 по 21.05.2021 до 

10:11:49. В социологическом исследовании приняли участие студенты 

Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики 

и новосибирского государственного технического университета. В качестве 

метода исследования использовался анкетный опрос. Было опрошено 113 

студента. Из них юноши составили 35,4%, девушки – 64,6% в возрасте от 16 до 

24 лет. На 1 курсе обучаются 39,8% респондентов, на 2 – 19,5%, на 3 – 24,8%, на 

4 – 13,3% и в магистратуре – 2,7% опрошенных. Большинство студентов 

приехали из других областей России (68.1%), а также из Новосибирской 
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области – 29,2% респондентов, из страны Ближнего и Дальнего зарубежья – 

1,8% и 0,9% соответственно. 

Основными задачами исследования ставилось: 1) выявить предпочтения 

при аренде жилья (тип жилья, его место расположение), 2) источники инфор-

мации при выборе жилья, 3) желаемые характеристики агентства, к которому 

хотелось бы обратиться, 4) досуг. Информация о досуге была включена в 

вопросы анкеты с целью в дальнейшем сформировать аттрактивные предложения 

при выборе жилья и разработать соответствующие коммуникационные меро-

приятия в сети ВКонтакте. 

2. Рынок недвижимости и новая молодежная целевая аудитория: 

результаты опроса 

Анализ данных опроса позволил выделить следующие моменты. Боль-

шинство студентов (44,2%) могут приезжать домой только на каникулы, 

следовательно, им требуется длительный период аренды жилья. Наиболее 

привлекательным вариантом для молодежи, независимо от того, будут ли они 

арендовать жилье или проживать в общежитии, является жилплощадь, 

рассчитанная на одного человека (рис.1). 

 

 

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов о привлекательности 

вариантов проживания по 5-бальной шкале (5 -наиболее привлекательный 

вариант, 1 – наименее привлекательный вариант) 

Проживание в общежитии, комната 

совместно с другими студентами

Проживание в общежитие, комната на 

одного человека

Проживание в арендованной комнате 

совместно с другими студентами

Проживание в арендованной комнате 

одного человека

Проживание в арендованной квартире 

совместно с другими студентами

Проживание в арендованной квартире для 

одного человека
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Основные критерии выбора жилья представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос о критериях  

выбора места жилья 

 

Прежде всего респондентов интересуют близость жилья к университету и 

его санитарное состояние. Большая часть респондентов не может позволить себе 

высокую арендную плату за жилье (табл.1) 

Таблица 1. 

Распределение ответов на вопрос «В период обучения Вы можете 

позволить себе оплату жилья в пределах» 

Сумма оплаты за жилье Частота Процент 

1000 -3000 руб. 32 28,3 

4000-6000 руб. 32 28,3 

7000-9000 руб. 23 20,4 

10000-12000 руб. 14 12,4 

13000 и более рублей 12 10,6 

Итого 113 100,0 

 

81,4% респондентов планируют оплачивать жилье самостоятельно (т.е. 

предполагается, что большинство иногородних студентов – работающие). 

После окончания обучения в университете респонденты предпочли бы 

купить небольшую студию/однокомнатную квартиру (64,9%) или снимать 

отдельную однокомнатную квартиру (табл. 2). 
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Таблица 2. 

Распределение ответов на вопрос о планах после окончания обучения 

 

Большинство респондентов несмотря на то, что молодежная аудитория 

активно пользуется информацией социальных сетей, предпочтут искать инфор-

мацию об аренде и покупки недвижимости на сайте агентств (рис.3). Можно 

сделать вывод о том, что агентства недвижимости не позиционируют себя 

активно в социальных сетях. 

 

 

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос об источниках  

информации о жилье 
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Планы после завершения обучения Частота Процент 

купить новую небольшую студию в Новосибирске 33 29,2 

купить недорогую квартиру из вторичного жилья 29 25,7 

снимать комнату 4 3,5 

снимать отдельную однокомнатную квартиру 34 30,1 

вернуться в родной город 1 0,9 

все будет зависеть от расположения и цены жилья, но 

жить я буду одна/с родственниками 
1 0,9 

купить квартиру не в Новосибирске 1 0,9 

купить однокомнатную квартиру в Новосибирске 1 0,9 

купить себе огромную квартиру 1 0,9 

не планирую жить в Новосибирске 1 0,9 

неизвестно 1 0,9 

переехать в другую страну 1 0,9 

переехать в другой город, снимать там квартиру, потом 

купить 
1 0,9 

у меня есть квартира 1 0,9 

Итого 113 100,0 
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Ответы на вопрос о досуге респондентов (рис.4) помогут заранее составить 

предложения, включающие необходимую инфраструктуру в зоне проживания, а 

также разработать соответствующий контент при продвижении агентства. 

 

 

Рисунок 4. Распределение ответов респондентов о занятиях  

в свободное время 
 

Имидж агентства складывается из многочисленных факторов и аспектов 

его деятельности (табл.3). 

Таблица 3. 

Распределение ответов на вопрос «Какое агентство недвижимости 

привлечет Ваше внимание в первую очередь? (можно выбрать 3 ответа) 

Занимаюсь в спортивной секции

Люблю посидеть в кафе

Творчеством (посещаю различные студии, …

Хожу в кино, театры, на концерт

Провожу время на воздухе (бегаю, гуляю)

Пишу музыку

Читаю, играю

Программирование

Работа

Отдыхаю

Ничем

Мыслю

Сижу дома

Занимаюсь киберспортом

Встречаюсь с друзьями

Занимаюсь саморазвитием дома

21,2

13,2

22,1
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0,9

0,9

0,9
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0,9
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Характеристики агентства Частота Процент 

Агентство, активно и интересно продвигающее свои услуги в 

сети интернет и социальных сетях 
6 5,3 

Агентство, активно работающее с клиентом не только до 

момента заключения договора об аренде, но и после него (акции, 

интересное рядом с домом и т.п.) 

9 8,0 

Агентство, предоставившее наиболее полную информацию и 

хороший выбор жилья 
48 42,4 

Агентство, предоставляющее помимо достаточного выбора 

жилья дополнительные услуги (помощь в оказании переезда, 

ремонта, клининга, 3Д программа расстановки мебели в 

квартире, услуги дизайнера и др.) 

11 9,7 

Агентство, специализирующееся на аренде жилья для молодежи 12 10,6 

Небольшое, с хорошими отзывами 13 11,5 

Солидное, с хорошими отзывами 24 21,2 



 

118 

Молодежную целевую аудиторию, в первую очередь, привлечет агентство, 

предоставившее наиболее полную информацию и достаточный выбор жилья. 

Полнота информации интерпретируется не только как информация, собственно, 

о снимаемом или приобретаемом жилье, но и в том числе сравнительный анализ 

жилья о стоимости, преимущества инфраструктуры и т.д. 

Выводы 

В статье приведены только некоторые результаты исследования. Данные 

проведенного исследования позволили выделить «ключевые слова», которые 

смогут служить опорой при выборе контента и разработке коммуникационных 

мероприятий в социальной сети ВКонтакте. Будут учитываться следующие 

моменты: 

 долгосрочная аренда; 

 жилплощадь для одного проживающего; 

 санитарное состояние, удобная транспортная развязка, жилье рядом с 

университетом; 

 невысокая аренда жилья; 

 самая полная информация и большой выбор. 
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АННОТАЦИЯ 

Современные медиа стратегии и технологии средств массовой информации 

являются важным фактором социализации молодежи и совершенствования ее 

взаимоотношений со СМИ. Возникает необходимость создания совершенно 

новых практик коммуникаций с целевой аудиторией. Актуальные мемы предла-

гают задуматься над ситуацией, приглашают к диалогу, что нравится молодежи. 
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СМИ в этом случае получают дополнительно молодежную аудиторию. В работе 

рассматривается мем как маркетинговый коммуникативный инструмент, демонс-

трируются примеры разработки мемов и результат по привлечению целевой 

аудитории компании. 

ABSTRACT 

Modern media strategies and media technologies are an important factor in the 

socialization of young people and improving their relationship with the media.  

There is a need to create completely new communication practices with the target 

audience. Relevant memes invite you to think about the situation, invite you to 

dialogue, which is what young people like. In this case, the media receive an additional 

youth audience. The paper considers the meme as a marketing communication tool, 

demonstrates examples of the development of memes and the result of attracting the 

target audience of the company. 

 

Ключевые слова: средства массовой информации, молодежная целевая 

аудитория, мем как инструмент маркетинговых коммуникаций. 

Keywords: mass media, youth target audience, meme as a tool of marketing 

communications. 

 

Введение 

Молодежь сегодня нуждается в интерактивных технологиях, основанных на 

диалоговых коммуникативных стратегиях, осуществляемых в рамках редак-

ционных процессов. В предпочтениях молодежи в выборе информации для 

чтения часто наблюдается крен в сторону развлекательного контента. 

Однако именно эта ситуация может быть использована для привлечения 

молодежной аудитории к новостным и информационно-аналитическим публи-

кациям. Посредником в переходе от чтения чисто развлекательного контента к 

серьезному, новостному может стать интернет-мем. 

Мем призван эмоционально зацепить своего потребителя для того, чтобы 

привлечь внимание к событию, которое стало его источником. Так как мемы 
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могут выступать в разных формах, у потребителей информации не создается 

ощущения диктатуры СМИ. 

Актуальные мемы предлагают задуматься над ситуацией, приглашают к 

диалогу, что нравится молодежи. СМИ в этом случае получают дополнительно 

молодежную аудиторию. Поэтому задача использования мемов для привлечения 

целевой аудитории в СМИ является и интересной по реализации, и весьма 

актуальной. 

3. Мем как инструмент вирусного маркетинга 

Исследователи подходят с разных позиций к толкованию понятий 

«вирусный маркетинг» и «вирусная реклма». Так А. Кайкати, Дж. Кайкати, 

МайндКомет, К. Ширки объединяют понятия «вирусной рекламы» и «вирусного 

маркетинга» и используют их как взаимозаменяемые синонимы. Другие авторы 

(Г. Голан, Л. Зайднер, Л. Портер, Л. Зайднер, П. Эклер, Ш. Роджерс) разделяет 

эти понятия. Г. Голан и Л. Зайднер считают, что вирусный маркетинг – это более 

объемлющее понятие, которое охватывает обширный спектр электронных 

способов передачи информации о бренде. П. Эклер и Ш. Роджерс, напротив, 

делают вывод о том, что вирусный маркетинг является подструктурой вирусной 

рекламы, которая может быть охарактеризована как влиятельное сообщение, 

бесплатно распространяемое посредством коммуникации людей [1, с.2]. 

А. Король определяет вирусный маркетинг как инструмент партизанского 

маркетинга, в основе которого лежит добровольная передача информации о 

продукции бренда потребителями с последующим заражением аудитории 

желанием дальше передавать эту информацию [2, с.210]. При этом важным 

преимуществом использования вирусного маркетинга является возрастание 

уровня доверия потребителей к рекламодателям и их продукции, так как 

рекламное сообщения исходит от достоверных источников – друзей, родствен-

ников, коллег и так далее. О. Лебедева и А. Тулина отмечают универсальность и 

творческую составляющую вирусной рекламы [3, с.1-2]. 

Л. Созонова и О. Петрова отмечают возможность использования вирусного 

маркетинга для решения широкого круга задач: брендинга, ознакомление 
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потребителей с новыми услугами и так далее [4, с.313-314]. Ю. Хавторина делает 

попытку выделить плюсы использования мемов в маркетинговых кампаниях, 

среди которых выделяет: визуализацию, с помощью которой облегчается усвое-

ние и распространение информации; быстроту и легкость создания с помощью 

специальных генераторов Meme Generator и Quickmeme; узнаваемость, 

делающую удобным использование мемов в создании тизеров, рекламных 

щитов, афиш и т.д.; обширность распространения при условии выбора действи-

тельно популярного мема и его успешной адаптации к нуждам компании-

рекламодателя [5, с.118-119]. 

Возможность привлечения целевой аудитории с помощью мемов 

демонстрирует опыт продвижения новостного контента на примере сообщества 

«ЧС-ИНФО», г. Новосибирск. 

4. Использование интернет-мемов для привлечения аудитории  

в сообщество ВКонтакте «ЧС-ИНФО» 

Вирусный контент должен быть кратким и легким для восприятия. 

Интернет-мемы в рамках вирусного маркетинга работают по принципу 

«сарафанного радио». Для привлечения интереса к новостному контенту 

использовались интернет-мемы (рис.1, 2). Основой создания мемов о 

перспективах регулирования электросамокатов в Новосибирске и строительстве 

нового моста послужили новостные публикации сайта ЧС-ИНФО от 20.05.21 [6, 

7]. Мемы размещались в ленте сообщества [8, 9]. Попадание публикации в ленту 

рекомендаций дает дополнительный охват аудитории. По сути, это бесплатное 

продвижение за счет алгоритмов ВКонтакте. По следующим критериям можно 

подробно отследить статистику публикаций в «ЧС-ИНФО»: общий охват, 

виральный охват, количество переходов в группу, количество вступлений в 

группу. Статистика по публикациям может быть представлена следующим 

образом: 
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Рисунок 1. Пример мема к публикации о регулировании электросамокатов  

в Новосибирске 

 

 

Рисунок 2. Пример мема к публикации о строительстве нового моста 

 

Публикация №1: охват: 2005 просмотров (57 – подписчики, 1970 виральных), 

переходов в группу – 17, новых подписчиков -9, обратная связь- 41 отклик, 7 
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репостов. Публикация №2: охват – 1815 просмотра (82 – подписчики, 1733 

виральных), переходов в группу -14, новых подписчиков – 6, обратная связь – 73 

отклика, 9 репостов. 

Выводы 

Созданные интернет-мемы на основе актуальных новостей увеличили охват 

и просмотры сообщества «ЧС-ИНФО», а также привлекли в него новую и 

активную аудиторию. Такие публикации вносят разнообразие в стандартный 

контент сообщества и помогают в его продвижении. 
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АННОТАЦИЯ 

В этой статье рассматривается то, как менялась реклама в социальных сетях, 

статистика наиболее используемых соц.сетей в мире. 

ABSTRACT 

This article examines how advertising in social networks has changed, as well as 

the statistics of the most used social networks.networks in the world. 
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Рассвет цифровых технологий 

Вначале был баннер, потом маркетологи сказали: «Да будут клики», и это 

было хорошо. Первая цифровая реклама, баннер AT&T на том, что впоследствии 

станет Wired.com, дебютировала 27 октября 1994 года. С тех пор цифровое 

рекламное пространство настолько изменилось, что оно больше похоже на мифо-

логическую историю создания, чем на что-то похожее на наши сегодняшние дни. 

цифровая экосистема. Появление цифровых технологий показало маркетологам, на 

что обращает внимание их аудитория и как они себя ведут, но социальные 

платформы действительно замыкают цикл, позволяя маркетологам соединить 

точки идентичности, как никогда раньше. 

Социальные платформы меняют правила игры 

В 2004 году Facebook посадил несколько семян в избранных американских 

колледжах и начал культивировать то, что впоследствии стало одним из первых 

настоящих огороженных садов, но только в 2006 году платформа подписала 

свою первую рекламную сделку – демонстрационное партнерство с JP Morgan 

Chase для продвижения Погоня за кредитными картами. Вскоре за ним 

последовал YouTube, запустив в 2007 году первую рекламу в рамках собствен-

ной экосистемы. 

Домино упали не быстро, но упали. Twitter, который открылся для 

пользователей в 2006 году, не показывал рекламу на своей платформе до 2010 

года. К тому моменту было общепризнано, что платформы социальных сетей 

будут хорошо служить для монетизации своего контента с помощью медийной 

рекламы. Instagram и Pinterest вскоре последовали их примеру, запустив свои 

собственные рекламные продукты в 2013 году. К тому времени, когда Snapchat 

представил рекламу в 2014 году , всего через три года после его основания, все 

понимали, что бизнес-модель социальных платформ будет определяться их 
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способностью привлекать пользователей в их огороженные сады и показывать 

им таргетированную рекламу. 

Ориентация и понимание становятся важными 

Платформы социальных сетей на основе подписки обеспечивают уровень 

таргетинга и понимания, который просто недоступен для традиционных СМИ. 

Пользователи не просто входят в систему и просматривают, они сообщают 

платформам свое имя, где они живут, что им нравится и кого они знают, рисуя 

наиболее яркую картину, возможную в настоящее время для маркетологов, 

стремящихся нацелиться на конкретных потребителей. 

Рассмотрим общую статистику социальных сетей: Социальные сети 

используют 4,14 млрд человек (данные на октябрь 2020 года). Это больше 

половины населения Земли. Показатель вырос на 12,3% по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года. 

В среднем люди проводят в социальных сетях 2 часа 29 минут 

В один пользователь зарегистрирован в среднем в 9 социальных сетях 

40% пользователей используют социальные сети для работы 

В России в соцсетях ежемесячно отправляют 1,2 млрд публичных 

сообщений – постов, репостов и комментариев (данные на октябрь 2020), из них 

496,2 млн – во ВКонтакте. Больше всего авторов – пользователей, написавших 

хотя бы 1 публичное сообщение за месяц, – в Instagram (42,8 млн). 

 

 

Рисунок 1. Самые используемые социальные платформы в мире 
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Конечно, название «обнесенный стеной сад» не только описывает изобилие 

понимания, которое цветет внутри социальных платформ, оно также относится 

к иногда ограниченной способности маркетологов заглядывать внутрь. Вот 

почему сторонняя проверка меняет правила игры. Надежная третья сторона 

может предоставить маркетологам окно в обнесенный стеной сад, гарантируя, 

что результаты, которые они видят в своих кампаниях, полностью измеримы и 

проверены. 

В конечном счете, обнесенные стеной сады предоставляют СМИ 

уникальную возможность делать то, к чему они всегда стремились, точно 

измерять, кого затрагивает кампания и какие действия они предпринимают в 

результате. В современной цифровой экосистеме маркетологи, которые не 

используют такой мощный инструмент, как социальные платформы, рискуют 

остаться позади. Проверка обеспечивает необходимый баланс, позволяя 

маркетологам с уверенностью использовать социальные платформы. 
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АННОТАЦИЯ 

Был проведен научно-хозяйственный опыт в условиях птицефабрики 

Оренбургской области о влиянии скармливания витаминных препаратов курам-

несушкам на продуктивность и качество яиц. Куры-несушки контрольной 

группы не получали витаминные препараты. Куры-несушки I опытной группы 

получали витаминный препарат «Витвод» (10 мл на 10 кг комбикорма). Куры-

несушки II опытной группы получали витаминный препарат «Виттри» (10 мл на 

10 кг комбикорма). Введение в комбикорм витаминных препаратов положительно 

влияет на изменение массы яиц, массы белка, желтка и скорлупы. Введение в 

комбикорм кур-несушек витаминных препаратов «Витаод» и «Виттри» 

положительно влияет на химический состав яиц и на содержание витаминов. 

Наибольший эффект на качество пищевых яиц произвел препарат «Виттри», это 

объясняется оптимальным соотношением в нем витаминов А, D3, Е. Включение 

«Витвод» и «Виттри» в рацион кур-несушек способствует повышению 

продуктивности, качества яиц и сохранности поголовья. 

ABSTRACT 

A scientific and economic experiment was conducted in the conditions of a 

poultry farm in the Orenburg region on the effect of feeding vitamin preparations to 

laying hens on the productivity and quality of eggs. Laying hens of the control group 

did not receive vitamin preparations. Laying hens of the first experimental group 

received the vitamin preparation "Vitvod" (10 ml per 10 kg of mixed feed). Laying 

hens of the experimental group II received the vitamin preparation "Vittri" (10 ml per 

10 kg of mixed feed). The introduction of vitamin preparations into the feed has a 

positive effect on the change in the weight of eggs, the weight of protein, yolk and 

shell. The introduction of vitamin preparations "Vitaod" and "Vittri" into the feed of 

laying hens has a positive effect on the chemical composition of eggs and on the content 

of vitamins. The greatest effect on the quality of food eggs was produced by the drug 

"Vittri", this is due to the optimal ratio of vitamins A, D3, E. The inclusion of " Vitvod 
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"and" Vittri " in the diet of laying hens helps to increase productivity, egg quality and 

livestock safety. 

 

Ключевые слова: куры-несушки, витамины, продуктивность. 

Keywords: laying hens, vitamins, productivity. 

 

Высокий генетический потенциал современных кроссов кур-несушек 

требует стабильного поступления с кормом целого комплекса нутриентов, в 

связи, с чем проблема полноценного питания птицы имеет определенные 

аспекты. Важнейшими из них являются использование естественных стиму-

ляторов роста и ограничение в кормовых антибиотиках для получения экологи-

чески чистой продукции, а также поиск отечественных препаратов, которые по 

биологической ценности не уступали бы зарубежным дорогостоящим. Использо-

вание в кормлении птицы отечественных добавок, с одной стороны, является 

основой повышения рентабельности производства, а с другой – дает 

возможность получать экологически чистую продукцию, что весьма актуально в 

условиях дороговизны комбикормов, энергоресурсов и оборудования. Для 

решения задач по увеличению производства птицеводческой продукции с 

наименьшими затратами и повышения ее качества необходимо расширить 

исследования по изысканию и освоению витаминных препаратов используемых 

в рационах птицы. Такими источниками могут стать витаминные добавки, 

содержащего достаточно широкий спектр необходимых для организма птицы 

витаминов. [1-5] 

Для осуществления поставленной цели был проведен научно-хозяйствен-

ный опыт в условиях птицефабрики Оренбургской области о влиянии скармли-

вания витаминных препаратов курам-несушкам на продуктивность и качество 

яиц. 

Для опыта было сформировано три группы кур-несушек кросса «Хайсекс 

Браун» по 100 гол. в каждой, по принципу аналогов, с учетом кросса, живой массы 

и возраста. Технология содержания соответствовала отраслевому стандарту. 
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Температурный, световой режимы, влажность, фронт кормления, поения соответс-

твовали рекомендациям ВНИТИП. 

Во время опыта курам скармливали сухие полнорационные комбикорма. 

Куры-несушки контрольной группы не получали витаминные препараты. Куры-

несушки I опытной группы получали витаминный препарат «Витвод» (10 мл на 

10 кг комбикорма). Куры-несушки II опытной группы получали витаминный 

препарат «Виттри» (10 мл на 10 кг комбикорма). 

Основные морфологические показатели, которые характеризуют полно-

ценность яиц – это масса и соотношение составных частей. 

Анализируя полученные данные установили, что масса яиц увеличивалась 

с возрастом. Масса яиц положительно коррелирует с абсолютной величиной 

белка и желтка. При повышении массы желтка, так же как и белка, отличается 

увеличение размера всего яйца. Относительная масса желтка в контрольной 

группе увеличилась с возрастом на 4,3%, в I опытной группе – на 4,9%, во II 

опытной группе – на 5,0%. В конце яйцекладки относительная масса скорлупы в 

контрольной группе была меньше по сравнению с I опытной группой на 0,3%, по 

сравнению со II опытной группой – на 0,6%. 

Таким образом, введение в комбикорм витаминных препаратов положительно 

влияет на изменение массы яиц, массы белка, желтка и скорлупы. 

Величина формируемых в организме яиц, их питательная ценность 

определяются кормлением кур-несушек. 

Исходя из данных о химическом составе яиц кур-несушек установили, что 

в начале опыта, когда в полнорационный комбикорм не вводили витаминные 

добавки, все показатели находились на одном уровне. 

После ввода в комбикорм «Витвод» и «Виттри» химический состав яиц 

подопытных кур-несушек изменился по сравнению с контролем. Так, 

увеличилось содержание протеина, жира, углеводов на 0,1-1,2% в сравнении с 

контрольной группой. Но наибольший интерес вызывает содержание витаминов 

в пищевых яйцах. 
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Эффективность перехода витаминов из комбикорма в яйцо представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Эффективность перехода витаминов из корма в яйцо, % 

Группа Витамины 
Уровень витамина в 

рационе, (ед/г) МЕ или мкг 

Содержание витамина  

в яйце МЕ или мкг 

Контрольная 

А 

D3 

Е 

2000 МЕ 

300 МЕ 

5 мг 

75 МЕ 

180 МЕ 

250 мкг 

I опытная 

А 

D3 

Е 

10000 МЕ 

20000 МЕ 

10 мг 

220 МЕ 

180 МЕ 

550 мкг 

II опытная 

А 

D3 

Е 

15000 МЕ 

20000 МЕ 

20 мг 

250 МЕ 

180 МЕ 

850 мкг 

 

Содержание витаминов в куриных яйцах было наибольшим во II опытной 

группе, где куры-несушки получали витаминную добавку «Витрри». Содер-

жание витамина А в яйце кур этой группы составило 250 МЕ, что на 30 МЕ 

больше, чем в I опытной группе, и на 175 МЕ выше, чем в контрольной, где куры-

несушки получали комбикорм без добавок. 

Содержание витамина D3 в куриных яйцах опытных групп было 

одинаковым, так как добавки «Витвод» и «Виттри» содержат равное количество 

этого витамина в своем составе. 

В куриных яйцах II опытной группы, где куры добавляли «Виттри» 

содержалось 850 мкг витамина Е, что на 300 мкг выше по сравнению с I опытной 

группой, где курам добавляли добавку «Витвод». 

Таким образом, введение в комбикорм кур-несушек витаминных препаратов 

«Витаод» и «Виттри» положительно влияет на химический состав яиц и на 

содержание витаминов. Наибольший эффект на качество пищевых яиц произвел 

препарат «Виттри», это объясняется оптимальным соотношением в нем 

витаминов А, D3, Е. 
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Используя научно обоснованные методы и приемы разведения, селекции, 

технологии кормления и содержания сельскохозяйственной птицы, ученые и 

практики в области птицеводства стремятся к повышению биологической 

ценности яиц, улучшению их пищевых качеств. Продуктивность подопытных 

кур-несушек указана в таблице 2. 

Таблица 2. 

Продуктивность кур-несушек за период опыта 

Показатель 
Группа 

контрольна

я 
I опытная II опытная 

Яйценоскость на начальную несушку, шт. 305,8 308,8 315,5 

Яйценоскость на среднюю несушку, шт. 313,6 315,1 317,1 

Интенсивность яйценоскости, % 86,8 88,6 92,5 

Живая масса, г 1880±3,23 1895±3,46 1900±3,78 

Сохранность, % 95 96 99 

Потребление корма в день, г 115 115 115 

Валовой сбор яиц, шт. 30580 30880 31550 

 

В настоящее время яйценоскость оценивают не только по общему числу 

снесенных яиц, но и по компонентам яйценоскости. Интенсивность яйценоскости 

у кур всех групп за исследуемый период была достаточно высокой – 86,8-92,5%. 

Более высокий показатель интенсивности был характерен для кур-несушек II 

опытной группы. 

Одни из немаловажных зоотехнических показателей является сохранность 

поголовья, которая зависит от условий содержания, кормления и физиологического 

состояния. Витаминные добавки в рационах кур-несушек способствовали повы-

шению сохранности. В I и II опытных группах кур-несушек в период с 20- до 72-

недельного возраста процент сохранности составил – 96 и 99% соответственно, 

что на 1 и 4% выше, чем в контроле. Полноценное кормление птицы повышает 

сопротивляемость организма к различным заразным и незаразным болезням. 

Неудовлетворительное питание, нарушение распорядка кормления, недостаток в 

рационе витаминов, минеральных веществ, гравия, кормовых отравлениях 

вызывают желудочно-кишечные и другие заболевания. 
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На основании полученных данных можно сделать вывод, что включение 

«Витвод» и «Виттри» в рацион кур-несушек способствует повышению 

продуктивности, качества яиц и сохранности поголовья. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается состояние и дальнейшее развитие сельского 

хозяйства Кыргызской Республики. Выводятся основные причины существующих 

проблем и возможные пути их решения. 

ABSTRACT 

The article discusses the state and prospects of agricultural development in the 

Kyrgyz Republic. The main causes of existing problems and possible solutions are 

deduced. 
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Сельское хозяйство является одним из главных секторов экономики КР. В 

последние годы в связи с ростом доли торговли и услуг в ВВП страны 50% доли 

сельского хозяйства составляет пределы 15-16%. Кроме, того около 66,0% 

населения страны проживает в сельской местности. Эти данные демонстрируют, 

что сельское хозяйство в Кыргызстане имеет, не только экономическое, но и 

огромное социальное и политическое значение. После развала СССР Кыр-

гызстан перешел из категории индустриально-аграрных в категорию аграрно-

индустриальных. Именно тогда из-за разрыва связей единого народно-

хозяйственного комплекса Союза, незнания азов рыночного перехода, которое 

началось дикой приватизацией, радикальной земельной реформы, ошибками 

сопровождалось со значительными ошибками и потерями и ряди резких других 

факторов, в следствие чего объемов началась резкое снижение объемов 

производства в республике. 

Имеются уникальные пастбищные ресурсы площадью более чем 10 млн га. 

Достаточно возможностей для развития рыбного хозяйства. 

Основной проблемой сельского хозяйства на сегодняшний день является 

отсутствие ресурсов и знаний для дальнейшего развития. Из-за нехватки знаний 

в данной отрасли сельское хозяйство оказалось в сложном положении и на 6-7 

лет погрузилась в кризис. 

Говоря о проблемах, невозможно упомянуть и о том, что в структуре 

занятости половина трудоспособного населения до сих пор занята в ежегодно 

сельском хозяйстве и ежегодно уменьшается из-за отсутствия поддержки со 

стороны государства, отсутствие условий для дальнейшего развития в данной 

сфере и низкой фондоотдачей. И именно поэтому трудоспособное население 

мигрирует в большие города, опустошая сельские местности. Следовательно, 
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сельское население теряет навыки сельскохозяйственного труда. Техника 

изношена более чем на 85%. Распространились болезни животных, земля из-за 

неграмотного использования истощается и деградирует. 

Отсутствие эффективной системы закупок продукции, недостаток собствен-

ных и дешевых кредитных ресурсов, несмотря на некоторые их увеличение, 

особенно в последние годы, также выступают факторами негативного влияния. 

По объему продукции отрасли в физическом измерении она упала не так 

катастрофически, в промышленности. Но как мы отметили урожайность 

большинства культур и продуктивность животноводства все еще ниже союзного 

уровня. Улучшения данных показателей происходит, но медленными темпами. 

Все эти проблемы взаимосвязаны между собой и оказывают не самое положи-

тельное влияние на развитие отрасли, и решаться они должны комплексно. 

Эффективное решения каждой из них автоматически ведут к улучшению 

состояние дел в других группах проблем. Из-за отсутствия достаточных средств 

у государства необходимо принимать смешанный метод решения проблем. К 

примеру, усиления комплексной агроэкономической учебы нынешних должны 

дать определенный эффект. Организация подобной учебы вполне по силам 

Минсельхозу и другим ведомствам. Ясно, что грамотный фермер при всех 

прочих разных условиях. Будет более эффективно хозяйствовать. 

За последний период фермеры сдают свои земли в аренду более успешным 

фермерам, а сами предпочитают заниматься другим делом преимущественно в 

городах, либо выезжают на заработки в соседние страны. При этом надо иметь в 

виду, что арендной платы относительно низок, особенно в северных районах. 

Причина этого неэффективность сельскохозяйственного производства в целом. 

Таким образом, арендная за сдаваемую плату не имеет существенного значения 

для арендодателя, та как она невелика. Даже те хозяйства, которые мы называем 

успешными, не отличаются высоким уровнем производства, как и вся отрасль. 

Те же хозяйства из разряда неуспешных, которые не сдают земли в аренду, не 

продают их, практически используют их как дополнительный источник доходов, 

причем не особо эффективный. Основной их заработок другие виды 
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деятельности. В целом же по республике, как сказано выше, более 50% 

фермерских работают лишь на собственное потребление, то есть занимаются 

простым производством, формирую при этом основы не рыночного, а 

натурального хозяйство. Естественно, во многом это объясняется и отсутствием 

достаточных финансовых ресурсов, и проблемами технического характера, и 

соответствующей квалификацией, и т.д. Однако работа исключительно на себя с 

данной точки. Однако работа исключительно на себя с данной точки зрения 

ведет к определенной стагнации и снижению положительного влияния. Как мы 

отметили, проблемы сельскохозяйственной отрасли республики, возникшие с 

момента обретения независимости, несмотря на их частичное решение, 

существуют по сей день. Подъем села и сельского хозяйства жизненно 

необходимо. Это задача национального значения. И здесь важны не только 

экономические аспекты, но и социальные, и в не меньшей мере духовные. 

Факторы, способствующие развитию сельского хозяйства в Кыргызстане: 

 Разработка и формирование современной государственной политики в 

сфере сельского хозяйства страны; 

 Создание и развитие современной законодательной и нормативно-

правовой базы отрасли; 

 Создание, развитие и системное функционирование вторичного рынка 

земли и формирование фермеров-товаропроизводителей; 

 Развитие финансовой и кредитно-денежной системы в сельском 

хозяйстве страны; 

 Институциональное развитие отрасли (создание и развитие фермерских 

ассоциаций (территориальных, отраслевых); 

 Структурно-функциональное реформирование системы МСХ КР и его 

областных и районных департаментов; 

 Развитие цивилизованной-рыночной цепи: производитель (фермер) – 

закупщик (система заготовки) – переработчик – реализатор (торговля) – 

потребитель (население); 
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 Формирование и развитие полноценно функционирующей рыночной 

инфраструктуры в отрасли и другие. 

В завершении данной статьи, отметим, что важную роль играет четкий план 

дальнейшего действия, правильное распределения бюджета и предпринимаемые 

меры для развития. Нужно вложить усилия, чтобы получить результат. Наша 

страна, наше будущее! 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описаны основные тенденции протестных молодежных и студен-

ческих движений, исследованы шаги становления, и выявлены модели трансфор-

мации протестных движений. 

 

Ключевые слова: молодежные движения, политические системы, социаль-

ная позиция, информационная грамотность, социально – значимые задачи. 

 

Современные протестные движения в России в 2020–2021 гг. актуали-

зировали проблему студенческих протестных движений в нашей стране, которую 

следует рассматривать через призму исторической преемственности. Объект 

исследования – история молодежных протестных движений в России с конца XIX 

в. по настоящее время. Рассмотрение динамики исторического процесса, 

студенческих выступлений позволяет выявить характерные черты и особенности 
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в протестных движениях в разных политических системах. Основная цель 

исследования состоит в рассмотрении основных тенденций молодежных 

протестных движений в России и выявить модели трансформации академических 

требований в политические. Студенческое протестное движение – вид девиантного 

поведения определенных представителей молодежи по отношению к существу-

ющим социальным позициям, традициям и нормам, принятых в обществе. Студен-

ческая молодежь – это особая социальная группа, которая имеет определенные 

социально-значимые задачи и устремления, для которой характерны: социальная 

мобильность, активность и высокий уровень информационной грамотности. В 

студенческом протестном движении в России можно выделить несколько этапов. 

Российское студенческое движение зародились в Московском и Петербуржском 

университетах в конце XIX в. Студенческие претензии были направлены против 

неучтивости университетских инспекторов. Попытки выступлений в форме 

протеста на начальном этапе имели академические требования, лишь со 

временем произошла трансформация академических требований в полити-

ческие. Студенческие беспорядки 1889–1905 гг. послужили триггером револю-

ционного движения в России, которые власть подавливала к 1911 г. силовым 

методом и административным ресурсом. Во времена существования СССР 

протестная активность студенческой молодежи была практически равна нулю, 

так как марксистская идеология оказывала влияние на все сферы советского 

общества, в том числе и на молодежь. В СССР активную работу с молодежью 

осуществлял ВЛКСМ, в 1974 г. он охватывал более 95 % студентов вузов. 

Однако 1968-й год стал годом зарождения диссидентского движения, которое 

вело пропаганду и среди студенческой молодежи. В этом время появилась 

нелегальная молодежная студенческая организация в г. Свердловске «Свободная 

Россия» (1968–1970 гг.), которая занималась выпуском антикоммунистических 

листовок. В 1970 г. организация ликвидирована органами государственной 

безопасности СССР. К весне в 1989 г. начались «бойкоты военных кафедр» – 

связанные с призывом студентов на военную службу. В 1994–1998 гг. 

студенческие выступления были направлены против реформ в сфере высшего 
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образования и действий администрации вузов. Под давлением протестных 

студенческих выступлений власть была вынуждена пойти на уступки. В начале 

2000-х гг. на студенческом протестном поле появилась организация «OD-Group» 

в МГУ (Москва) и «Уличный университет» (СанктПетербург), но большого 

влияния на молодежь они не оказали. К 2010 г. студенческая протестная 

активность в России полностью прекратилась. Несмотря на абсентеизм 

студенческой молодежи, под влиянием информационной пропаганды в 

социальных сетях, а также на «YouTube» в 2019– 2021 гг. протестная активность 

молодежи возросла. Их требования в основном направлены на защиту прав и 

свобод человека. Современные требования молодежи носят повышенную 

эмоциональность и более радикальный характер. Особенностью настоящего 

времени стало более информированное общество, поэтому координация 

протестов, выявление требований, обозначение лидера таких движений стало 

намного доступнее. Наиболее активная и политически заинтересованная часть 

молодежи имеет возможность для политической самореализации. Характерная 

общая черта для всех этих протестных движений: отсутствие ярко-выраженного 

постоянного лидера из молодежной среды, стихийность протестных выступлений 

и постепенная трансформация социальных требований в политические.  

  

Список литературы: 

1. Сравнительный анализ факторов студенческого протестного движения в 

России на рубеже XIX-XX и в начале XXI века 

2. Жиганова Г.А. Правовой статус общественных объединений в РФ. 

Справочник. – М.: ИВЦ "Маркетинг", 2006. – 448 

3. Шкатулла. Комментарий к закону "Об общественных объединениях". – М.: 

Юстицинформ, 2009. – 272 с. 

  



 

145 

ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Мусихина Анна Андреевна 

студент,  
Волжский филиал, 

 Поволжский государственный  
технологический университет, 

РФ, г. Волжск 

Ксенофонтов Никита Андреевич 

студент, Волжский филиал, 
Поволжский государственный  
технологический университет, 

РФ, г. Волжск 
E-mail: ksenofontov.nikita2016@yandex.ru 

 

FEATURES OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION IN MODERN RUSSIA 

Anna Musikhina 

student, Volzhsky branch, 
Volga State University of Technology, 

Russia, Volzhsk 

Nikita Ksenofontov 

student, Volzhsky branch, 
Volga State University of Technology, 

Russia, Volzhsk 

 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме сложной 

демографической ситуации в стране. Население, как главный фактор воспроиз-

водства трудовых ресурсов страны становится решающим фактором эконо-

мического развития производительных сил в условиях инновационной экономики. 

Уменьшение уровня рождаемости, которое уже начали фиксировать, повлияет 

непосредственным образом на будущее состояние рынка труда России. Исследо-

вания проводятся в Российской Федерации и Республике Марий Эл. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the current problem of the complex demographic 

situation in the country. The population, as the main factor in the reproduction of the 

country's labor resources, is becoming a decisive factor in the economic development 

of productive forces in an innovative economy. The decrease in the birth rate, which has 

already begun to be recorded, will directly affect the future state of the labor market in 

Russia. Research is carried out in the Russian Federation and the Republic of Mari El. 

 

Ключевые слова: демография, демографическая ситуация, демогра-

фический кризис, демографическая политика. 

Keywords: demography, demographic situation, demographic crisis, demographic 

policy. 

 

Демография – наука о народонаселении, о его изменениях. Она исследует 

численность населения, его географическое распределение и состав, процессы 

воспроизводства населения. 

Демографический процесс – это последовательность одноименных событий 

в жизни людей, имеющая значение для смены их поколений. Основные 

процессы, рождаемость, смертность, прекращение брака – рассматриваются в 

демографии как процессы убывания поколения. 

В современной России демографическая ситуация характеризуется как 

катастрофическая. Происходит убыль населения. Теперь Россия стала ежегодно 

терять по 1 млн. чел. Эти цифры говорят, что при учете существенного 

сокращения продолжительности жизни, о вымирании россиян. 

На протяжении всей истории существования России, власти укрывали от 

своего народа демографическую истину. До 1985 года сведения о численности 

населения, о количестве родившихся и умерших приводились только в особых 

изданиях. Однако данные о продолжительности жизни, детской смертности и 

числе абортов не издавалась нигде и никогда. Этому есть объяснение. Эти 

данные отражают всю ситуацию, происходящую в государстве. 
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Захватывая первое место по площади, Россия быстро сбрасывает свои 

позиции на демографическом поле. Если в 1991 г. по численности населения РФ 

была на шестом месте, то в 2021 г. – на десятом месте, а к 2050 г Россия займёт 

четырнадцатое место. Спад численности при такой гигантской территории 

создает угрозы в первую очередь территориальной целостности государства. 

Страна переживает демографический кризис. 

Средняя продолжительность жизни России составляет 57,7 лет для мужчин 

и 71,2 года для женщин. 

Отмечается тенденция к уменьшению количества детей в семье. По данным 

Госкомстата, большинство россиян, на сегодняшний день, считает наиболее 

приемлемым иметь одного ребенка. 

В последние годы процесс интеллектуальной эмиграции приобрел в России 

такие огромные масштабы, что грозит существованию и развитию целостных 

течений науки. Россия в 1991-1995 г. потеряла не менее 0,6 млн специалистов. 

Статистика смертности населения – одна из основных проблем демографии 

в России. На первом месте идет смертность от заболеваний сердца и сосудов 

(порядка 55% от общего кол-ва умерших). Лидируют заболевания ишемии 

сердца – 29,1% и цереброваскулярные болезни – 16,9%. Статистика очень 

настораживает. 

В 2015 по данным Росстата численность населения России продолжила рост 

и составила 146,3 млн. человек. К смертности в 2020 г. было приковано 

наибольшее внимание из-за пандемии коронавируса, она выросла на 324 тысячи, 

или 18%. Этот рост превысил рост 1993 г. и стал наибольшим после голодного 

1947 г. Учитывая, что из 324 тысячи – 104 тысячи были вызваны коронавирусом 

как основной причиной (32%), остальные 68% – иными причинами. 

Демографическая ситуация в Республике Марий Эл и Волжском районе 

Согласно данным, за первый месяц 2021 в республике родилось 449 детей, 

большая часть из них – горожане; 179 человек из Йошкар-Олы, 36 из Волжска и 

10 из Козьмодемьянска. 62 ребенка появилось на свет в Медведевском, 28 в 

Звениговском, 21 в Моркинском и Советском районах. 



 

148 

Число умерших в этом месяце достигло 930 человек. Естественная убыль 

населения в республике составила 481 человек. Численность населения в городе 

Волжск на 2021 год составляет 55 671 человек. Волжск является одним из 1117 

городов России и занимает 299 место по численности населения в России. 

Демографическая политика сегодня выступает важным направлением 

публичного управления общества. Демографическая политика призвана воздейст-

вовать на создание необходимого для общества порядка воспроизводства насе-

ления, изменения или сохранения тенденций в сфере структуры и численности 

населения, динамики уровня рождаемости, смертности, расселения, семейного 

состава, внешней и внутренней миграции. 

Очевидно, что без разработки и реализации эффективных инструментов 

демографической политики, названные негативные тенденции не могут быть 

преодолены. Кроме того, инструменты демографической политики должны 

применяться во взаимосвязи с экономическими и социальными мероприятиями. 

Для стран, чей уровень развития характеризуются как «развитые», приоритетами 

демографической политики выступают обеспечение естественного прироста 

населения с помощью использования инструментов экономического стимули-

рования – предоставления на льготных условиях земных средств для нужд 

семьи, выплаты гос. пособий при рождении ребенка. 

Утвержденная главой Российского государства Концепция демографической 

политики до 2025 г. в качестве направлений называет: 

1. Снижение показателя смертности населения трудоспособного возраста от 

причин внешнего характера; 

2. Снижение показателя смертности среди матерей и новорожденных; 

3. Обеспечение здоровья младшего поколения; 

4. Обеспечение здоровья страны в целом; 

5. Рост рождаемости посредством рождаемости в семьях 2-х и более детей; 

Эти направления будут реализованы через национальные проекты. В 

национальный проект «Демография» включены 5 федеральных проектов (ФП): 

1. «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
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2. «Содействие занятости» 

3. «Старшее поколение» 

4. «Укрепление общественного здоровья» 

5. «Спорт – норма жизни». 

Первые результаты реализации принятой концепции демографической 

политики. Они очевидны даже на уровне субъектов федерации. По состоянию на 

1 апреля 2021 г. на реализацию регионального проекта «Содействие занятости» 

профинансировано 68,5 млн руб., в том числе средств федерального бюджета – 

67,2 млн руб., средств республиканского бюджета – 1,3 млн руб., иные 

источники – 0,00 млн руб. 

Общий объем финансирования регионального проекта «Спорт-норма 

жизни» в 2021 году составляет 55 425,4 тыс. руб., за счет средств федерального 

бюджета – 54 716,9 тыс. руб. и республиканского бюджета – 708,8 тыс. руб. 

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

рассчитан на 2019 – 2024 годы. В январе 2021 года на реализацию регионального 

проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлены 

средства в сумме 112,5 млн рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 111,1 млн рублей и республиканского бюджета – 1,4 млн рублей, 

которые использованы в полном объеме. 

21 апреля 2021 года Президент РФ Владимир Путин выступил в Манеже с 

ежегодным посланием Федеральному собранию, где предложил новые меры для 

оздоровления россиян и обозначил пути решения демографической проблемы. 

Средняя продолжительность жизни в России к 2030 г. должна составить 78 лет. 

Особенности реализации демографической политики, принимаемые 

государством меры нельзя признать полностью эффективными по причинам: 

1. Меры демографического характера, направленные на повышение 

рождаемости, например, выплата материнского капитала; 

2. Нестабильность экономической ситуации, безработица, недостаточные 

меры социальной поддержки не позволяют в полной мере реализовать 

инструменты демографической политики. 
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Есть достаточное количество теорий по выходу из текущей ситуации, но все 

они сходятся в том, что решение проблем должно быть эффективным. 

Российский демографический кризис может быть преодолен. Главная идея 

выхода из кризиса состоит в том, что кроме материального фактора, на 

демографический итог влияет национальная идентичность государственности 

России, идейно-духовное и социопсихологическое состояние российского 

общества и наконец, роль и качество самой государственной политики в этих 

сферах. 

Только так, комплексно подходя к проблеме, Россия сможет выйти из 

сложившейся демографической ситуации. 

 

Список литературы: 

1. Указ Президента РФ №1351 от 9 октября 2007 г. «Об утверждении концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

2. Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. №1351 (ред. От 01.07.2014) «об 

утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года» 

3. Письмо Минтруда России №12-6/10П от 26.03.2014 г. «О комплексе мер по 

улучшению демографической ситуации в России и регионах» 

4. Елин А.М. Проблемы демографии и пути их решения в современной России/ 

А.М. Елин, Н.П. Пашин // Вестник науки и образования – 2019, – С. 19-28. 

5. Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rosmintrud.ru/social/family/139/ (Дата обращения 23.05.2021 г.) 

  



 

151 

СЕКЦИЯ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫХ 

НОРМАТИВОВ СПОРТСМЕНОВ ОТДЕЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ 

АЭРОБИКИ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ 

«ФАКЕЛ» ГРУППЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

Митрохина Анастасия Владимировна 

магистрант,  
кафедра теории физической культуры, 

Сургутский государственный университет, 
РФ, г. Сургут 

E-mail: ananastya99@bk.ru 

Алькова Светлана Юрьевна 

научный руководитель, канд. пед. наук,  
доц., кафедра теории физической культуры, 
Сургутский государственный университет, 

РФ, г. Сургут 
 

ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE DELIVERY OF THE CONTROL 

AND TRANSLATION STANDARDS OF ATHLETES OF THE 

DEPARTMENT OF SPORTS AEROBICS MANAGEMENT OF SPORT 

FACILITIES «FAKEL» OF THE PHYSICAL TRAINING GROUP 

Anastasia Mitrokhina 

student, Department of Theory of Physical Culture, 
Surgut State University, 

Russia, Surgut 

Svetlana Alkova 

scientific adviser, candidate  
of pedagogical sciences, associate professor,  
department of the theory of physical culture, 

Surgut State University, 
Russia, Surgut 

 

mailto:ananastya99@bk.ru


 

152 

АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты исследования физической подготов-

ленности спортсменов отделения спортивной аэробики УСС «Факел» группы 

физической подготовки. Представлены основные подходы в составлении 

целостной методики физической подготовки для гимнасток в спортивной 

аэробике на этапе начальной подготовки. 

ABSTRACT 

The article presents the results of the study of the physical fitness of athletes of 

the sports aerobics department of the USS «Fakel» group of physical fitness. The main 

approaches to the development of a holistic methodology of physical training for 

gymnasts in sports aerobics at the stage of initial training are presented. 

 

Ключевые слова: спортивная аэробика, физические качества, физическая 

подготовка. 

Keywords: sports aerobics, physical qualities, physical fitness. 

 

Актуальность. Правила соревнований в спортивной аэробике включают 

четыре группы элементов, каждая из них отвечает различным требованиям. 

Группа А «Динамическая сила» включает в себя следующие подгруппы: 

отжимания, «взрывные» отжимания, «взрывные» упоры, круги ногами, геликоптер. 

Группа В «Статическая сила» включает в себя подгруппы: упор, упор 

высокий угол, горизонтальный упор. Данные элементы демонстрируют изоме-

трическую силу и должны быть удержаны в течение минимум 2 секунд. 

Группа С «Взрывная сила» (прыжки и максимальная амплитуда – «Прыжки – 

толчком двумя/одной ногой») включает следующие подгруппы упражнений: 

прямые прыжки, горизонтальные прыжки, прыжки согнув ногу (ноги), прыжки 

согнувшись, прыжки согнувшись ноги врозь, прыжки в шпагат, перекидные 

прыжки, прыжок с махом ногой, прыжок в горизонтальной плоскости, прыжок 

Баттерфляй. 
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Группа D «Равновесие и гибкость». Подгруппы, включенные в эту группу: 

шпагат, поворот, поворот в равновесии, либела, махи. Все элементы должны 

быть показаны с правильной осанкой [4]. 

Исходя из представленных требований к спортсменам встает вопрос о 

всесторонней физической подготовке спортсменов, что невозможно реализовать 

без специально разработанной методики. 

На сегодняшний день существуют теоретически обоснованные и прове-

ренные на практике методики, и специальные комплексы развития отдельных 

физических качеств юных гимнастов в спортивной аэробике. Так, например, 

И.Ю. Аксарина, Н.В. Мосина и Е.В. Залозный рассматривали развитие гибкости 

у детей 6-8 лет, занимающихся аэробной гимнастикой [1]. Ю.В. Белова, О.И. 

Ткачева и А.В. Селиверстова разработали комплекс средств развития коорди-

национных способностей у юных спортсменов, занимающихся спортивной 

аэробикой [3]. 

Отдельные методические вопросы, в большинстве своем касающиеся 

занятий с квалифицированными спортсменами, рассматривал К.Б Андреасян, 

1996 [2]. 

На начальных этапах тренировки методические проблемы пока пытаются 

решить на основе общих положений из смежных видов гимнастики, акробатики, 

фигурного катания и др. Вместе с тем, спортивная аэробика является самостоя-

тельным видом спорта, имеющим свою специфику в соревновательной деятель-

ности и судействе. Поэтому, актуальной является разработка целостной методики 

подготовки юных гимнастов в спортивной аэробике. 

Принимая во внимание вышесказанное, предполагается, что разработка 

такой методики должна учитывать уровень физической подготовленности 

спортсменок на этапе начальной подготовки. 

Цель исследования: исследовать уровень развития физической подготов-

ленности гимнасток отделения спортивной аэробики Управления Спортивными 

Сооружениями «Факел» (далее УСС «Факел») группы физической подготовки. 
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Объект исследования: физическая подготовленность гимнасток отделения 

спортивной аэробики УСС «Факел» группы физической подготовки. 

Предмет исследования: результаты сдачи контрольно-переводных 

нормативов спортсменов отделения спортивной аэробики УСС «Факел» группы 

физической подготовки. 

В качестве рабочей гипотезы было принято предположение о том, что 

определение сильных и слабых сторон в подготовке юных спортсменок, позво-

лит разработать специальную методику физической подготовки, особенностью 

которой будет направленное воздействие на «отстающие» физические качества 

гимнасток в спортивной аэробике на этапе начальной подготовки. 

Содержание исследования 

В исследовании приняло участие 30 спортсменок группы физической 

подготовки отделения спортивной аэробики УСС «Факел» возраста 5-7 лет. 

Для определения уровня подготовленности спортсменкам было предложено 

сдать тесты, разработанные методическим отделом и тренерами УСС «Факел». 

Результаты тестирования представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 

Для определения силовых способностей, которые необходимы при выпол-

нении элементов группы А (динамическая сила) и В (статическая сила) были 

использованы: поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 секунд, 

прыжок в длину, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу за 30 секунд, 

подъемы ног в висе на шведской стенке. 

Для определения выносливости, а также, прыгучести, необходимых при 

разучивании и выполнении элементов группы С (прыжки) спортсменки демонст-

рировали свои способности в выполнении прыжков через скакалку за 60 секунд 

и прыжков на гимнастическую скамью за 30 секунд. 

Для определения уровня способностей, необходимых для освоения 

элементов группы D (равновесие и гибкость), были использованы: складка ноги 

вместе, мостик, шпагаты.  
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Таблица 1. 

Результаты тестирования группы физической подготовки отделения 

спортивной аэробики УСС «Факел» 

№ Название норматива 

Средний 

результат по 

группе 

Интерпретация в 

баллах (от 1 до 5) 

1.  
Поднимание туловища из положения 

лежа на спине за 30 секунд (кол-во раз) 
15,2 3 

2.  
Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см) 
107,7 2 

3.  
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу за 30 секунд (кол-во раз) 
12,6 2 

4.  
Подъемы ног в висе на шведской стенке 

(кол-во раз) 
17,8 3 

5.  
Прыжки через скакалку за 60 секунд 

(кол-во раз) 
45,6 3 

6.  
Прыжки на гимнастическую скамью за 

30 секунд (кол-во раз) 
19 3 

7.  Складка ноги вместе (баллы от 1 до 5) 3,8 4 

8.  Мостик (баллы от 1 до 5) 3,8 4 

9.  
Шпагаты (сумма баллов, за каждый 

шпагат от 1 до 10) 
18,25 3 

 

Рисунок 1. Результаты тестирования группы физической подготовки 

отделения спортивной аэробики УСС «Факел» в баллах 
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Исходя их результатов сдачи тестов, представленных в таблице и на 

рисунке, можно сделать вывод о том, что спортсмены существенно отстают в 

таких нормативах, как «прыжок в длину с места толчком двумя ногами» и 

«сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу за 30 секунд». Данные 

нормативы относятся к группе элементов «динамическая сила». 

Вывод: только всесторонняя физическая подготовка спортсменов на 

начальном этапе подготовке дает возможность в будущем стать успешным 

спортсменом. Поэтому методика физической подготовки для гимнасток в 

спортивной аэробике на этапе начальной подготовки должна комплексно 

воздействовать на развитие всех физических качеств. 

Анализ результатов контрольно-переводных нормативов, показывает, что 

при разработке методики необходимо концентрированно воздействовать на 

«отстающие» виды подготовки, а именно динамическая сила, которая оказывает 

немаловажное значение на результативность выступления спортсменов на 

соревнованиях. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проделан анализ экологических проблем описаны аспекты решения 

этих проблем на примере северных народов, определенны глобальные эколо-

гические проблемы. 

 

Ключевые слова: экологические проблемы, экологический кризис, 

цивилизация, природная среда. 

 

Человек противопоставляет культуру природе, что привело к разрушению, 

загрязнению и разорению экосистем. Несмотря на то, что в последнее время стали 

больше задумываться о сокращении потребления и восстановлении природной 

среды, ситуация не улучшается. Решение глобальных экологических проблем 

напрямую зависит от деятельности человека, следовательно, и от его мышления. 

На сегодняшний день проблемы экологии представляют угрозу и самому 
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человечеству. А. Б. Вебер утверждает, что экологический кризис «возник 

естественным образом, как непреднамеренный результат хозяйственной 

деятельности человека», Жан Батист Ламарк, французский биолог конца XVIII – 

начала XIX вв., предполагал, что человек может привести к тому, что Земля 

станет непригодной для обитания. Итак, глобальный экологический кризис 

представляется нам закономерным явлением. Важными для осмысления 

экологических проблем являются взгляды норвежского философа Арне Несса, 

сформулированные им в концепции глубинной экологии. А. Несс считал, что 

человечество, вмешиваясь в экосистему, не имеет права сокращать различные 

формы жизни, если только это не является жизненно необходимой потребностью. 

Другими словами, человек должен брать от природы только необходимое. 

Современное общество зависимо от потребления. Потребление природных 

ресурсов, несомненно, жизненно необходимо для человека, однако в последние 

десятилетия мы можем наблюдать возрастание объемов потребления, 

следовательно, природные ресурсы сокращаются, а также загрязняется 

окружающая среда, так как потребление напрямую связано с производством, 

отходами производства. А. Б. Вебер указывает на то, что «формирование 

экологической ценностной парадигмы» вызвало ответную реакцию тех, кто 

отрицает серьезность угрозы окружающей среде, причинами такой реакции он 

считает ряд факторов – от неготовности признать новое до «эгоистических 

опасений за будущее потребительского общества». Н. Д. Дараган считает, что 

одной из главных причин экологического кризиса является потребительская 

ориентация западной цивилизации. Также А. А. Коковкина и А. А. Цыцарев 

считают исходной причиной экологического кризиса определенное отношение 

человека к природе, сформировавшееся в европейской культуре, которое 

распространяется во всем мире. Также данные авторы утверждают, что никаких 

технических мероприятий по преодолению экологического кризиса не будет 

достаточно, пока изначальная проблема – мировоззренческая – не будет 

преодолена, они также считают, что антропоцентризм усиливает отрыв человека 

от природы. Мы не можем не согласиться с данной точкой зрения, так, как только 
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изменение отношения к природе способно повернуть экологическую ситуацию 

к лучшему. В связи с тем, что ряд авторов связывает зависимость общества от 

потребления с влиянием западной цивилизации, большой интерес представляет 

обращение к культуре народов Севера. Так, М. Е. Николаев отмечал, что основой 

циркумполярной цивилизации является «умение жить в гармонии с природой и 

с людьми». Коренные народы Севера создали свою уникальную циркум-

полярную цивилизацию, выработав гармоничный образ экологического сознания. 

Но, несмотря на особый тип мировоззрения, в последнее время можно заметить 

влияние негативных сторон глобализации, особенно на молодое поколение. 

Осторожное и бережное отношение народов Севера к природе на протяжении 

веков превратилось в традиции оптимального природопользования. Народы 

Севера сильнее осознают свою органическую связь с природой и зависимость от 

нее. Поэтому северные народы и среду их обитания правомерно определить, как 

«этноэкологическую систему». Таким образом, отношение народов Севера к 

природе является уникальным, так как оно основывается на гармонии. В 

настоящее время, когда экологические проблемы ощущаются все острее, 

необходим новый подход к природе в целом. В связи с этим, можно прийти к 

выводу, что обращение к культуре народов Севера, к их образу жизни, 

заимствование опыта северных народов, изучение и понимание их отношения к 

природе и мировоззрения могли бы положительно повлиять на отношение 

человечества к природе в целом. Изменение отношения человека к природе в 

настоящее время особенно важно, так как иначе не будет значительного 

улучшения состояния окружающей среды. Нельзя продолжать относиться к 

природе потребительски, видя ценность только в тех объектах, которые приносят 

пользу человеку либо эстетическое удовольствие, нужно стремиться ценить все 

формы жизни, вне зависимости от реальной или предполагаемой пользы 

человеку. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описана логика и риторика с точки зрения науки о слове, как об 

инструменте управления, становления личности, устройства общества, об умест-

ности того или иного слова, о целесообразности слов в определенном контексте и 

ситуации. 

ABSTRACT 

The article describes logic and rhetoric from the point of view of the science of 

the word as an instrument of management, the formation of a person, the structure of 

society, the relevance of a word, the expediency of words in a certain context and 

situation. 
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В современной теории аргументации логику и риторику объединяют в 

качестве средства убеждения в процессах коммуникации, когда приводят логи-

ческие правила в учебниках по риторике. Основание для этого состоит в том, что 

толкование и понимание текстов в науке включают два аспекта – уяснение для 

себя и разъяснение для других. Такая двойственность вытекает из социального 

характера познания как такового, на чем настаивает Аристотель, когда утверждает, 

что сущность человека состоит в его способности познания. Известно также, что в 

историко-философском плане логика и риторика входят в тривиум (первый этап 

обучения грамматика-логика (диалектика) – риторика) как познавательный 

инструментарий. И так как тривиум есть начало науки и обучения, следует 

предположить, что включенные в него дисциплины пересекаются. Вместе с тем, 

их часто противопоставляют. Примером такого противопоставления является 

столкновение софистов и Сократа. У Платона в Апологии Сократа в самом 

начале Сократ произносит фразу – «я не буду говорить красиво», подразумевая 

под этим, что он не будет следовать уловкам красноречия, которые использовали 

обвинители. Аналогичным образом, риторика как термин зачастую имеет 

отрицательную коннотацию, что приводит к противопоставлению логики и 

риторики. Представляется, что такое противопоставление не может содержаться 

в трудах Аристотеля. Проблема заключается в том, что при изучении логики и 

риторики большинство исследователей рассматривают обе дисциплины с двух 

противоположных сторон: логику как сугубо формальную науку о правильном 

мышлении и дедуктивном выведении убеждений, а риторику как искусство 

ораторской речи, выполняющее роль убеждения слушателя в определенном 

мнении, не обязательно истинном. В таком случае остается без должного 

внимания единство аналитики и риторики как контекстов открытия и изложения. 

Именно такое рассмотрение и содержится в идеях Аристотеля. При рассмот-

рении данной темы следует учитывать тот факт, что единой оформленной 

системы теории аргументации Аристотель все же не формирует. Однако 

прослеживается весьма явное сходство ролей логики (диалектики) и риторики, в 

котором первая имеет дело с убедительностью, полученной путем достоверного, 
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правильного вывода, а вторая – с убедительностью, достигающейся исполь-

зованием речевых приемов. Таким образом, две данные области знания 

дополняют друг друга. Есть также основания полагать, что Аристотель исходил 

из единства логики, диалектики и риторики как разных аспектов науки. 

Представляя собой достаточно узкую область применения (чаще всего защита 

или обвинение в судебном разбирательстве), данные дисциплины, описанные в 

большей степени практическими примерами, имеют сходные общие теоретические 

основания, которые могут быть рассмотрены в качестве предпосылок к оформ-

лению теории аргументации. Основная общая и объединяющая составляющая 

логики и риторики – умозаключение. Риторика занимается убеждениями, а 

любое убеждение опирается на структуру посылка-заключение, которая напрямую 

связана с логикой. В таком случае ритор и логик, оперируя умозаключениями, 

используют одинаковый алгоритм построения мысли (или речи), т. е. правила 

вывода. В более широком смысле можно утверждать, что умозаключение, когда 

сформулированы исходные положения как научной, так и философской теории, 

выступает главным средством ее построения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описана сущность и ценность любви в обществе, ее философская 

основа, и ее неотъемлемая роль в судьбе каждого человека. 

ABSTRACT 

The article describes the essence and value of love in society, its philosophical 

basis, and its integral role in the fate of each person. 
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Любовь является неотъемлемой частью каждого человека. Каждый из нас 

сталкивается с предметом любви и многие видят в ней смысл жизни. Поэтому 

очень важно разобраться в ее сущности, понять, что именно следует понимать 

под термином «любовь» и какие последствия влечет за собой любовь, по мнению 

философов разных времен. Любовь – это феномен человеческой жизни, который 

существует уже многие тысячелетия. Ее наличие или отсутствие являются 
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одними из главных факторов существования в нашей судьбе таких вещей, как 

счастье, доверие, понимание, сострадание и, наоборот, горе, одиночество, 

душевная пустота. Любить можно как людей, так и вещи, будь то материальные 

блага или же абстрактные ценности. Но что мы подразумеваем под словом 

«любить»? Именно такие вопросы являлись центром внимания философов 

разных эпох, начиная от античности и заканчивая современностью. Любовь 

намного старше, чем сама философия, она окутана множеством доводов и 

мнений. Одни философские школы считают любовь восхитительнейшим благом, 

другие – серьезной проблемой человечества, третьи – обыкновенным половым 

влечением. Ценность любви набирала обороты и наоборот, исчезала из 

общественного сознания с приходом различных эпох. Так в античные времена 

феномен любви был естественной и главной составляющей жизни любого 

человека, в то время как в средневековье какое-либо проявление любви помимо 

духовного влечения к Богу становилось грехом и источником зла. Марсилио 

Фичино в «Комментарии на «Пир» Платона» обращает внимание на то, что 

Платон называл любовь горькой вещью. И это действительно так, потому что 

«Всякий, кто любит, умирает… Любовь есть добровольная смерть. Поскольку 

она есть смерть, она горька, но, так как смерть эта добровольна – сладостна». 

Основанием для этого заключения является сложность трактовки любви в 

философии, начиная с Античности. Например, Марк Туллий Цицерон определял 

различные функции любви в ее связи с дружбой, уважением и даже ненавистью. 

По его мнению, любовь есть особое отношение к другому человеку, которое 

представляет собой бескорыстное желание приносить благо в жизнь ценного нам 

человека. В описании сущности любви Цицерон раскрывает смысл глагола 

«amare» через глагол «diligere», который означает «ценить», обращая внимание 

на 60 то, что в любви нет цели извлечь пользу для себя из отношений с любимым 

человеком, его и чувство к нему мы ценим не ради чего-то, а ради них самих. 

Также Цицерон использует глагол «caritas», в котором соединены значения 

любви, уважения, привязанности, заботы. Но любовь заключает в себе и 

потенциальную опасность ненависти. По мнению римского философа, способ 
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избежать превращения любви в ненависть – хорошо узнать человека, прежде чем 

его полюбить. Иначе придется проявлять терпение по отношению к нему, 

которое рано или поздно окажется небеспредельным. Философ ХХ в. Дьёрдь 

Лукач подробно анализирует философию любви Платона и выделяет такие ее 

характеристики, как аскетизм (образ жизни, включающий в себя отказ от 

различных благ, самоограничение); восприятие любви как добродетели; 

иерархическое понятие о любви, в котором истинной в конечном счете 

оказывается лишь альтруистическая любовь, а эротическое влечение для нее 

лишь отправным пунктом. Д. Лукач считает, что платоновские работы на тему 

любви, по существу, игнорируют большинство реальных жизненных проблем во 

взаимоотношениях людей, а между тем все направленность философии любви в 

европейской культуре сформирована «Пиром» Платона. Клайв Льюис выделяет 

два вида любви: любовь-нужда и любовь-дар. Идеальное проявление любви-

дара – это добровольная жертвенность Иисуса Христа, и она стоит выше любви – 

нужды, связанной с удовлетворением потребностей человека. Однако философ 

не противопоставляет эти понятия, считая, что именно через любовь-нужду 

человек может прийти к любви-дару. Нуждаясь в Боге, мы учимся любить Его; 

нуждаясь в другом человеке, мы становимся ради него лучше. Анализируя 

трактовки любви в философской традиции, я пришл к выводу, что главная 

сущность любви заключается в бесконечном стремлении доставлять благо в 

жизнь другого человека, не ожидая взамен какой-либо выгоды; 

альтруистическая любовь, основанная на самопожертвовании, является 

эталоном любви, ее высшим проявлением. Это идеал любви, который, конечно, 

далеко не всегда реализуется в реальной жизни, но определяет истинную ее 

ценность. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлена информация о составе стоков предприятий по 

производству молока и молочной продукции. Рассматриваются методы очистки 

сточных вод, а также предлагается технологическая схема очистных сооружений 

для предприятий молочной промышленности.  

ABSTRACT 

This article provides information on the composition of the effluent from milk 

processing and dairy production enterprises. Methods of wastewater treatment are 

considered, and a technological scheme of treatment facilities for dairy industry 

enterprises is proposed. 

 

Ключевые слова: сточные воды, молочная промышленность, очистные 

сооружения, технологическая схема, методы очистки сточных вод. 
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На предприятиях молочной промышленности вода в большом объеме 

используется для мытья технологического оборудования и помещений в целях 

соблюдения санитарных норм. Также вода применяется для охлаждения и для 

производственных целей [1]. Если предприятие отводит сточные воды 

непосредственно в водный объект, то необходима установка очистных 

сооружений. 

В ходе технологического процесса в производственные стоки попадают 

остатки молочных продуктов и молока, отходы производства, а также реагенты, 

используемые в процессе мойки оборудования, различные примеси, смываемые 

с поверхности транспорта и полов [2]. В связи с чем в составе сточных вод могут 

находиться кислоты, щелочи, дезинфицирующие средства (хлор, перекись водо-

рода). 

В сточных водах молочных предприятий присутствуют соединения 

фосфора, т.к. в 100 г молока имеется около 93 мг фосфора. В связи с этим 

проливы молока и молочных продуктов приводят к попаданию фосфорных 

соединений в сточные воды [3]. 

В составе стоков предприятий молочной промышленности присутствуют 

также сухие молочные остатки, как белки, жиры, углеводы и лактозы. Из-за этого 

неочищенные сточные воды характеризуются высоким содержанием органи-

ческих веществ, значительной биохимической потребностью в кислороде (БПК) 

и химической потребностью в кислороде (ХПК) [4]. 

Для корректировки значений водородного показателя pH на молочных 

предприятиях предусматривается установка реагентного аппарата подачи 

кислоты и щелочи, которая находится перед очистными сооружениями, что 

позволяет предотвратить разрушение оборудования, труб, насосов и т.д. 
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Для удаления из сточных вод грубодисперсных примесей устанавливаются 

сооружения механической очистки. Наиболее экономичны и просты в 

использовании механические решетки. 

После механической очистки сточная вода проходит в резервуар-

усреднитель, в котором предусмотрены погружные мешалки, которые служат 

для поддержания однородности среды. После усреднителя сточные воды 

насосом подаются на ступень напорной реагентной флотации. 

Так как в сточных водах предприятий пищевой промышленности присутс-

твует большое количество коллоидных загрязнений (взвешенные вещества, 

жиры, взвешенная органика), то перед биологической очисткой предполагается 

использование в технологической схеме физико-химической очистки. В качестве 

физико-химической очистки применяют напорную реагентную флотацию. Метод 

напорной флотации предполагает очистку сточных вод от загрязнений с помощью 

пузырьков воздуха. Растворение воздуха происходит под избыточным давлением, 

которое затем сбрасывается до атмосферного, вследствие чего выделяются мелкие 

пузырьки воздуха, к которым притягиваются загрязнения и происходит их 

выделение. 

Для снижения содержания органических соединений (ХПК, БПК), азота, 

фосфора, взвешенных веществ, жиров после физико-химической очистки сточные 

воды направляются в узел биологической очистки. Узел биологической очистки 

состоит из аэротенка, вторичного отстойника и аэробного стабилизатора осадка. 

В аэротенке (нитрификаторе-денитрификаторе) происходит улавливание загряз-

няющих веществ с применением метода насыщения кислородом (аэрации) и при 

помощи микроорганизмов активного ила. Далее вода поступает во вторичный 

отстойник, где осуществляется отделение активного ила от очищенной воды. 

После стадии биологической очистки осветленная вода отправляется на 

обеззараживание. 

Зачастую в качестве метода обеззараживания применяется хлорирование 

воды раствором гипохлорита натрия, который при растворении в воде образует 
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хлорноватистую кислоту, оказывающую окисляющее и дезинфицирующее 

действие. 

Таким образом, технологическая схема очистных сооружений будет 

состоять из механического, физико-химического и биологического метода 

очистки сточных вод. Схема очистки сточных вод предприятий молочной 

промышленности представлена на рис.1. 

 

 

Рисунок 1. Схема очистки сточных вод предприятий молочной 

промышленности 
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АННОТАЦИЯ 

Налоговый анализ проводится на предприятиях малого и среднего бизнеса 

в целях оптимизации их налоговой политики и сокращения налоговой нагрузки. 
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В статье рассматривается налоговый анализ уровня экономического субъекта и 

применение его результатов в целях сокращения налоговых издержек. 

ABSTRACT 

Tax analysis is carried out at small and medium-sized enterprises in order to 

optimize their tax policy and reduce the tax burden. The article discusses the tax 

analysis of the level of an economic entity and the application of its results in order to 

reduce tax costs. 

 

Ключевые слова: Инженерно-архитектурная отрасль, субъекты малого 

предпринимательства, финансово-экономическое состояние, банкротство, 

кредитоспособность. 

Keywords: Engineering and architectural industry, small businesses, financial 

and economic condition, bankruptcy, creditworthiness. 

 

Налоговый анализ является частью финансового анализа деятельности 

организации и основывается на анализе ее доходов, расходов и прибыли. 

Поскольку анализ как философская категория основан на расчленении изуча-

емого объекта на составные части и изучение каждой части в отдельности во 

взаимосвязи, то налоговый анализ также основан на расчленении налоговых 

обязательств на составные части и изучении их во взаимосвязи и взаимозави-

симости. 

Основными факторами, которые влияют на величину налоговых платежей, 

уплачиваемых организациями, являются: 

1) изменение объема производства; 

2) изменение величины налоговых баз; 

3) изменения в налоговом законодательстве. 

Первые два фактора полностью связаны с производственной деятельностью 

организации, это как правило внутренние факторы, а третий является внешним 

фактором [3, с. 65]. 
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Наиболее значимыми показателями уровня налогообложения организаций 

является: налогоемкость продаж (Не). 

Налогоемкость продаж (Не) определяется отношением совокупных 

налоговых издержек (Нсум) к объему продаж (выручке) в текущем периоде (ВР). 

Не = Нсум/ВР 

Данный коэффициент характеризует долю налогов в рубле реализованной 

продукции. В динамике значение данного показателя должно снижаться. Объем 

продаж (ВР) в текущем периоде определяется по данным бухгалтерского учета, 

можно по отчету о прибылях и убытках. 

Полученные данные представляют собой базовые характеристики, 

динамика изменений которых позволяет судить о тенденциях, характерных для 

системы налогообложения исследуемых предприятий за отчетный период. 

Таблица 1. 

Расчет налогоёмкости продаж на примере предприятий отрасли,  

в тыс. рублей 

 

Безопасные значения налоговой нагрузки в 2020 году: 11.9% 

Как видим из расчетной строки «налогоёмкость продаж», у четырех из 

десяти компаний налогоёмкость продаж превышает допустимое налоговой 

нагрузки. У трех из десяти компаний значение ниже допустимого по отрасли, что 
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может привлечь внимание налоговых органов. У одной фирмы из десяти 

налоговая нагрузка равна безопасному значению. У оставшейся организации 

(ООО "АПМ "АРТА") коэффициент налоговой нагрузки рассчитать невозможно, 

так как в рассматриваемом периоде компания получила убыток. 

Нужно внимательно следить, чтобы налоговая нагрузка не была меньше 

более чем на 1% среднестатистической по отрасли. Коэффициент превышать 

указанный ФНС, но это будет означать, что предприятие переплачивает налоги. 

Чтобы спланировать нагрузку по взносам в бюджет, нужно [4, с. 20]: 

1. проверить текущий требуемый уровень налоговой нагрузки; 

2. спланировать нагрузку по каждому виду налогов и по предприятию в 

целом; 

3. определить методы, которыми можно будет достигнуть намеченный 

результат; 

4. контролировать выполнение задания и периодически самостоятельно 

делать расчеты. 

Своевременная смена налоговой политики позволит избежать выездной 

проверки налоговиками. 

Таким образом, оценка налоговой нагрузки и регулярный анализ уровня 

налогообложения организаций позволит оценить, насколько обоснованно 

организация проводит свою налоговую политику. Предлагаемые методические 

подходы помогут оценить эффективность налогообложения, определить влияние 

факторов на сумму налоговых платежей организации. 

Настоящая методика налогового анализа позволяет провести всесторонний 

анализ налоговых платежей и определить наиболее значимые факторы, 

влияющие на изменения размера налогового бремени компаний. 
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АННОТАЦИЯ 

Описаны методики TCO и ROI, с помощью которых обосновывается 

экономическая эффективность системы. Доказано, что для более точного 

описания ситуации требуется определить много различных показателей. 

Выявлено, что по итоговым результатам расчетов руководство организации 

может определить экономическую эффективность внедренной системы. 

ABSTRACTS 

The methods of TCO and ROI, which are used to justify the economic efficiency 

of the system, are described. It is proved that for a more accurate description of the 

situation, it is necessary to determine many different indicators. It is revealed that 

according to the final results of calculations, the management of the organization can 

determine the economic efficiency of the implemented system. 

 

Ключевые слова: экономическая эффективность, TCO, ROI, затраты, 

инвестиции. 

Keywords: economic efficiency, TCO, ROI, costs, investments. 

 

Одним из центральных понятий экономической науки является понятие 

эффективности. Понимаемый как в техническом, так и в экономическом смысле, 

он подразумевает такое экономическое состояние, при котором каждый ресурс 

распределяется по наиболее ценным направлениям, а отрицательные аспекты 

минимизируются или устраняются. 

Рассмотрим методики оценки экономической эффективности внедрения 

информационной системы: 

1) TCO (англ. Total Cost of Ownership, TCO) – совокупная стоимость 

владения. Концепция общей стоимости владения (TCO) ИТ была выдвинута 

Gartner Group в конце 80-х годов (1986-1987). ТСО позволяет оценивать 

совокупные затраты на ИТ, анализировать их и, соответственно, управлять ими 

для достижения наилучшей отдачи. 
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Общая стоимость владения ИТ является одним из важнейших критериев при 

рассмотрении будущих проектов, так как определяет их экономическую обосно-

ванность. В основу модели ТСО положены две категории затрат: первона-

чальные (бюджетные) и эксплуатационные (косвенные). 

ТСО = Первоначальные затраты + Эксплуатационные затраты 

Первоначальные затраты = затраты на приобретение + затраты на 

внедрение 

Эксплуатационные затраты = все последующие затраты × количество лет 

2) ROI (от англ. return on investment) – возврат инвестиций. 

Показатель ROI является отношением суммы прибыли или убытков к сумме 

инвестиций. Значением прибыли может быть процентный доход, прибыль /убытки 

по бухгалтерскому учёту, прибыль/убытки по управленческому учёту или чистая 

прибыль/убыток. Значением суммы инвестиций могут быть активы, капитал, сумма 

основного долга бизнеса и другие выраженные в деньгах инвестиции. 

Существует две основные формулы расчета ROI. Первая – общая, она 

достаточно простая и выглядит следующим образом: 

ROI = (Доход от вложений – размер вложений) / Размер вложений * 100% 

Для инвесторов формула понятна: из общего дохода вычитаем сумму 

инвестиций, получая конечную прибыль, и делим результат на сумму 

инвестиций. Умножаем на 100, чтобы получить результат в процентах. Значение 

может быть, как положительным, так и отрицательным. 

В маркетинге эта же формула используется так же. Вычитаем из прибыли 

от продаж товара, проданного при помощи рекламной кампании, стоимость 

рекламной кампании и делим на неё же. 

Существует вторая формула расчета, в неё добавляется период времени, за 

который необходимо произвести расчет, она выглядит следующим образом: 

ROI = (Доход от вложений за период – размер вложений за период) / 

размер вложений за период 

При помощи такой формулы можно рассчитать и доходность от владения 

акций или других ценных бумаг. 
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Теперь рассмотрим детализированные формулы расчета эффективности 

системы. 

Расчет затрат на внедрение ИС (формула 1) производится в денежном 

эквиваленте: 

Iv = L + (O + C1 + C2 + ∑ T) ∗ КНР

k

i= 1

                                      (1) 

 

Расчет показателя – тестирование автотестов: 

 

T = A1+A2 +R1+R2+An+F (2) 

 

T – Тестирование автотестов k раз, руб.; 

A1 – Прогоны автоматизированного тестирования: первый уровень; 

A2 – Прогоны автоматизированного тестирования: второй уровень; 

R1 – Прогоны ручного тестирования: первый уровень; 

R2 – Прогоны ручного тестирования: второй уровень;  

An – Анализ результатов тестирования автотестов; 

F – Исправление дефектов. 

Теперь рассчитаем совокупную стоимость владения(ТСО) на год (формула 3): 

 

ТСО (в первый год) = Iv+Ie (3) 

Iv- стоимость внедрения; Ie – стоимость эксплуатации. 

С момента принятия решения об автоматизации до ввода системы в 

эксплуатацию может возникнуть необходимость в комплексном тестировании. 

Iv – Затраты на внедрение ИС,  

L – Покупка лицензии,  

O – Обучение персонала,  

C1 – Разработка и отладка автотес-

тов,  

C2 – Написание тест – кейсов,  

k – Количество прогонов 

тестирования автотестов, шт; 

T – Тестирование автотестов k раз,  

KHP = 1,18 – Постоянный 

коэффициент, в котором учитываю-

тся накладные расходы. 
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По формуле (4) вычислим стоимость однократной эксплуатации системы 

автоматизированного комплексного тестирования. 

 

𝐼𝑒 = (∑(А1 + А2 + 𝐴𝑝 + 𝑆𝑢𝑝𝐴 + 𝑆𝑢𝑝𝑅)

𝑘

𝑖= 1

) ∗ КНР                (4) 

в актуальном состоянии 

Расчет показателя окупаемости инвестиций (ROI): 

Для расчета возврата инвестиций по формуле (5) необходимо понять, что 

будет являться выгодой (Gain), а что инвестицией (Investment). 

 

ROI = Gain /Investment *100% (5) 

 

Для этого необходимо рассчитать стоимость ручного тестирования по 

формуле (6). 

 

𝐼𝑟 = (∑(𝑅1 + 𝑅2 + 𝐴𝑟 + 𝑆𝑢𝑝𝑅)

𝑘

𝑖= 1

) ∗ КНР     (6) 

 

Ir – Стоимость ручного тестирования,  

k – количество прогонов тестирования автотестов,  

R1 – Выполнение тестов вручную (первый уровень),  

R2 – Выполнение тестов вручную (второй уровень) 

Ar – Анализ результатов прогона 

A1 – Запуск системы (первый 

уровень) 

A2 – Запуск системы (второй 

уровень) 

Ap – Анализ результатов прогона 

SupA – Поддержка автотестов 

SupR – Поддержка тест-кейсов в 

актуальном состоянии 

KHP = 1,18 – постоянный 

коэффициент, в котором 

учитываются накладные расходы. 
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SupR – Поддержка тест-кейсов в актуальном состоянии 

KHP = 1,18 – постоянный коэффициент, в котором учитываются накладные 

расходы. 

В некоторых расчетах еще учитывается разница между стоимостью ручного 

тестирования и автоматизированного (7), а инвестицией является стоимость 

внедрения Iv (8). 

 

Gain = Iv-Ie (7) 

Investment = Iv (8) 

 

На основе проведенных расчетов можно будет сделать вывод: 

 о сроках окупаемости инвестиций 

 об освобождении работников во время автоматизированных операций 

 о занятости работника в рабочее время 

Таким образом, данная методика применима и эффективна для экономи-

ческой оценки внедренной ИС. Владея этими данными, руководитель может 

принимать различные решения, направленные на получение выгоды и прибыли. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена размышлениям о некоторых барьерах в развитии иннова-

ционной деятельности в России и, в частности, в Республике Башкортостан. Автор, 

вслед за региональными учеными, полагает, что основным из них является 

отсутствие надлежащей инфраструктуры, которая формировала бы эффективную 

систему коммуникаций бизнеса с новаторами. 

ABSTRACT 

The article is devoted to reflections on some barriers in the development of 

innovative activity in Russia and, in particular, in the Republic of Bashkortostan. The 

author, following regional scholars, believes that the main one is the lack of an 

appropriate infrastructure that would form an effective system of communication 

between business and innovators. 
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Как отмечают отечественные экономисты, за последние тридцать лет доля 

промышленности, агропромышленного комплекса, строительства в мировой 

экономике значительно снизилась [5]. В настоящее время в развитых странах 

рынок традиционных услуг и товаров (продукты питания, жилье, автомобили, 

общественный транспорт, коммунальные услуги), условно говоря, прошел 

«точку насыщения», причем исходя из физиологических и социальных потреб-

ностей человека, а не из платежеспособного спроса [7]. К этому постепенно 

приходят и среднеразвитые страны. Прирост потребления традиционных товаров и 

услуг сейчас происходит за счет развивающихся стран. Вероятнее всего, эти рынки 

также в обозримом будущем пройдут «точку насыщения». Безусловно, в мире 

возникают новые потребности, обусловленные с возможностями цифровизации 

экономики и иных сфер жизнедеятельности человека, с тенденциями активного 

развития современных технологий. Под цифровой экономикой подразумевается 

максимальное внедрение новейших инноваций и технологий в хозяйство страны. 

По прогнозам различных специалистов, «цифровизация может обеспечить 30 % 

роста ВВП РФ к 2030 году. Именно она постепенно становится ключевым 

фактором развития и роста экономических показателей» [5]. 

Значение передовых инновационных моделей организации бизнеса, 

торговли, логистики, производства выросло, т.к. «темпы их развития в 2-3 раза 

выше, чем традиционных отраслей» [1, с. 56], темпы роста строительства, 

промышленности, агропромышленного комплекса за последние 15–20 лет 

составляют всего 2/3 от темпов роста мировой экономики [там же, с. 57–58]. 

Эффективность развития страны или региона формируется за счет 

использования возможностей инновационной деятельности, создающей новые 

«окна возможностей» («Window of Potentialities», см., например, [8; 10]). Занять 

достойную нишу в пространстве быстроразвивающегося рынка всегда легче, чем 

на стагнирующем. Тем не менее, за последние 10 лет ежегодный темп роста 

российской экономики – 1,3%, тогда как рост мировой – 3,3%. Иными словами, 

рост экономики России по сравнению с общемировым ниже в 2,5 раза. В 
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рейтинге по данному параметру нас начинают обгонять развивающиеся страны, 

что является стратегической угрозой для успешного развития [8, с. 225–226]. 

Мы солидарны с мнением тех специалистов [8; 9; 11], которые полагают, 

что главным барьером в развитии инноваций в России является отсутствие 

надлежащей инфраструктуры, формирующей эффективную систему комму-

никаций бизнеса с авторами перспективных идей. 

По мнению Т.Н. Юдиной [11, с. 13–14], информация как основной фактор 

производства в форме информационно-коммуникационных технологий предос-

тавляет возможности для обновления услуг в рамках облачной инфраструктуры 

предприятия, специализированных региональных кластеров цифровой эконо-

мики и цифровой экосистемы; для расширения интернет-торговли, финансовых, 

фондовых и валютных бирж; для успешной конкуренции на рынках; для 

уменьшения размера компаний; для многократного использования одних и тех 

же ресурсов (в т.ч. трудовых); для снижения операционной деятельности только 

возможностями Интернета; для снижения издержек производства от отциф-

рованной продукции и появления «цифровых долин» – технологических центров 

с передовыми разработками в области науки и техники (Silicon Valley 

(«Кремниевая Долина» в Стенфорде), Silicone Valley («Силиконовая Долина») в 

Сан-Фпанциско, на территории которой находятся штаб-квартиры корпораций 

Apple, Google, Adobe, Facebook, Intel, AMD. Самые известные отечественные 

проекты этой отрасли: Сколково, Иннополис, Крымская Цифровая Долина, 

Цифровая Долина Сочи, Цифровая Долина в Красноярске). Представляется 

очевидной необходимость ускоренного освоения высоких технологий российской 

экономикой, несколько инертной к нововведениям в сравнении с передовыми 

национальными экономиками [3, с. 14; 4, с. 60–61]. В данном аспекте также 

возникают отдельные нюансы, без учета которых такое освоение невозможно 

или существенно затормаживается. Так, Сколково, по словам Р. Шайахметова, 

«очень дорогая недвижимость в прямом и переносном смысле. Проект не стал 

инновационной территорией – генератором новых идей. Это связано в первую 

очередь с формальными принципами деятельности Сколково» [9]. Инновационный 
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потенциал во многом обусловлен эффективностью инфраструктуры, которая 

обеспечивала бы тесное взаимодействие науки и бизнеса. Не менее важна, на наш 

взгляд, и результативность системы стимулирования научной сферы в 

реализации коммерческих проектов. Необходимы не столько мотивированные 

ученые с желанием создать что-то уникальное, сколько адекватно функцио-

нирующая система, коммерциализирующая их научные разработки. 

Как мы понимаем, главная цель перечисленных выше «цифровых долин» – 

это преобразование научных идей в коммерчески выгодные продукты, 

приносящие высокую прибыль. Перспективных проектов в России появляется не 

меньше, чем в иных странах, только у нас они чаще не реализуются. По данным 

главного ученого секретаря РАН Н. Долгушкина, с 2012 г. в пять раз увеличилось 

количество уезжающих из России ученых и высококвалифицированных 

специалистов. По его словам, «только за последние три года число ученых в 

стране сократилось на 30 тыс., и в итоге Россия не может выполнить показатели 

нацпроекта «Наука», который ставил задачей увеличить число специалистов. В 

числе рисков для российских ученых он назвал, в частности, недостаток 

финансирования» [2]. Действительно, автор научной идеи / проекта не имеет 

возможности её коммерциализовать. Как известно, в развитых странах 

функционирует целая система обеспечения поддержки новаторов на различных 

стадиях развития проекта с учетом уверенности в результате, силы воли у группы 

startapp, поскольку коммерческий успех будет сопутствовать лишь 5–10% команд; 

с учетом того, что коммерциализация не вменяется в обязанности автора идеи. 

К сожалению, в России не отработаны критерии и в целом система отбора 

перспективных идей на этапе их формулировании и формирования. Связано это, 

как и в случае распределения научных грантов, скорее, с бюрократическими 

моментами: выдвигается масса условий прежде, чем выделить и обеспечить 

материальную поддержку. По-видимому, бюрократической системе выгоднее 

сначала получить бизнес-план, сформированную бизнес-модель startapp. В 

большинстве случаев авторы идей часто не могут правильно с формальной точки 

зрения подготовить требуемую документацию, вследствие чего идеи, способные 
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принести прибыль, исчезают, не претворившись в жизнь. Человеческий ресурс 

как самый психологически уязвимый не принимается в расчет, не разра-

батывается и не используется нестандартная система коммуникаций с учеными 

и молодыми представителями, специалистами-практиками различных научных 

направлений. 

Статистика свидетельствует о том, что за последние три десятилетия 

российской наукой утрачены многие лидерские позиции в мировой науке. 

Современная молодежь не видит перспективы самореализации в научной сфере. 

Возможно, здесь срабатывает т.н. «инстинкт самосохранения» у научных 

руководителей – как правило, известных и уважаемых ученых в своей научной 

области, имеющих научные звания, степени, публикации – не готовых к жесткой 

конкуренции в бизнес-науке, потенциальным научным конфликтам, не готовы 

бороться за перспективные идеи, отстаивать их на экономических площадках. 

Современная научная деятельность – это всегда конфликт идей, и в каком-то 

смысле «опровержение авторитетов». В итоге имеющие иную, отличную от 

мнения руководств, позицию, вынуждены уходить из научных учреждений 

(иногда и из научной сферы), а успех закрепляется за конформистами. Сейчас в 

большинстве научных учреждений трудятся за невысокую заработную плату и, 

как следствие, работники отличаются низкой мотивацией, не имея возможности 

продвижения собственных проектов. Результативность основывается на сугубо 

формальных признаках, что является причиной незаинтересованности научных 

организаций в достижении научных высот. По этой причине, Россия – крупнейший 

«экспортер» талантливой молодежи, реализующей себя за рубежом [2]. 

Башкортостан в инновационной деятельности признан аутсайдером [6; 9]. 

Специалисты ссылаются на то, что влияние Уфимского исследовательского 

центра Российской академии наук, Академии наук РБ, институтов и 

университетов на развитие республики явно несоразмерно их потенциалу [6, с. 

105]. Это не значит, что в республике отсутствуют компетентные специалисты и 

нет интересных актуальных исследований. Региональные экономисты и 

социологи констатируют тот факт, что «наш научно-образовательный комплекс 
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оказался в ловушке конформизма». Связано это прежде всего с тем, что вместо 

решения проблем, им выдаются положительные заключения на уже принятые 

решения руководства РБ. Это касается и социально-экономической сферы. 

Наука Башкортостана в настоящее время не на достаточном уровне обеспечивает 

научно-методическую основу социально-экономического развития республики, 

которое, как внушается каждому студенту экономических специальностей, 

должно быть ориентировано на разработку эффективных инструментов и 

механизмов государственной политики. Многомиллионное финансирование 

стратегий социально-экономического развития в форме различных концепций 

проводится для отчетности. Как правило, они не становятся теми целеполагаю-

щими документами, на основе которых осуществляется реальная деятельность 

администраций муниципальных образований, республиканских органов власти. 

Известно также, что ежегодно в правительство республики направляются демо-

графические отчеты, различные исследования, в подготовке которых участвуют 

компетентные специалисты, но их выводы не находят применения в 

республиканской демографической политике, что влечет за собой падение 

рождаемости, миграционный отток. 

Сейчас много говорят и пишут о повышении качества научной деятель-

ности, высшего образования в Башкортостане. Для этого нам необходимо 

адаптировать зарубежные технологии и, соответственно, привлечь иностранных 

специалистов. Консервативность и инертность существующей научно-образова-

тельной системы, построенной на формальных принципах, мало привлекательны 

для иностранного ученого, который, вероятнее всего, не будет работать на 

зарплату регионального ученого. Действительно, нужны проекты, коренным 

образом отличные от старой системы. В Татарстане, например, создан Иннопо-

лис, позволивший получить новые технологии подготовки кадров и реализации 

инновационных проектов. 

Существует научно обоснованное мнение о том, что в Башкортостане есть 

возможность на принципах Иннополиса создать научно-образовательный комплекс 

в сфере биотехнологий [9]. Возможно, это позволит выйти на лидерские позиции в 
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приоритетном направлении инновационного развития. Наверное, это то самое 

«окно возможностей» для решения многих проблем РБ. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены аспекты снижения производительности труда 

работников фирм бухгалтерского аутсорсинга в период перехода на удаленную 

работу. Разработка и внедрение системы KPI, в данном случае, представлено как 

эффективное решение данных проблем. 

 

Ключевые слова: пандемия, аутсорсинг услуг, разработка KPI, 

производительность труда, контроль. 

 

Специфические процессы, возникшие в начале 2020 года на фоне 

разыгравшейся пандемии нового вируса, внесли существенные коррективы в 

работу компаний по всему миру. Карантинные или самоизоляционные режимы, 

в частности, привели к тому, что большинство фирм, в том числе малый бизнес, 

стали переходить на удалённую работу в целях обеспечения безопасности своих 

сотрудников. Объектом исследования стал аутсорсинг, так как рынок 

аутсорсинга в последние годы показывает стабильный рост и всё больше 

компаний, в особенности малого бизнеса, прибегают к данным услугам. Однако, 
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переход на удаленную работу сопряжен со множеством подводных камней и 

сложностей, с которыми может столкнуться компания: 

 неподходящие условия труда сотрудников, перешедших на удалённую 

работу (плохой интернет, отсутствие необходимых программ, множество 

отвлекающих факторов); 

 проблемы с безопасностью (недостаточная защищенность домашних ПК 

сотрудников, возможность утечки конфиденциальных данных); 

 проблемы регламентации удалённой работы; 

 проблемы снижения производительности труда работников и т.д. 

Например, к проблемам регламентации можно отнести: необходимость 

наличия единой операционной системы у работников для избежания трудности 

конвертации файлов, систему согласования/утверждения документов и т.д. 

Удалённая деятельность требует максимизации цифровизации бизнес-процес-

сов, определенных программ, которые могли бы совмещать в себе множество 

необходимых функций, но, в то же время быть простыми и понятными. 

Современные программы для бизнеса, выступают в качестве своеобразных 

деловых социальных сетей компании, где отражены все текущие процессы, 

календари и планы.  

При переходе в онлайн ключевой проблемой становится падение произво-

дительности труда, вследствие возможного смещения фокуса. Поэтому разра-

ботка и введение показателей KPI будет выгодным решением для руководства 

компании. 

По сути KPI являются ключевыми показателями деятельности и позволяют 

количественно измерить фактически достигнутый результат. Данные показатели 

позволяют оценивать работу персонала независимо от места дислокации: будь 

то работа в офисе или онлайн. В настоящее время существует множество 

программ, которые помогают вести учет показателей KPI: «KPI-Drive», «1C: 

Управление по целям и KPI», «HighPer», «KPI Monitor», «Elma KPI», «KPI Suite», 

«Sucsess Factors». Можно использовать даже Гугл таблицы, однако объемы 

работы кратно возрастут. 
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Разработка данной системы процесс сложный и требует глубокого 

понимания происходящих в компании процессов, так как разработанные 

показатели должны быть измеримы, их не должно быть слишком много 

(оптимальным считается количество 3-5 показателей), они должны описывать 

конкретный бизнес-процесс, за который отвечает тот или иной работник. Ввиду 

сложности и ответственности при создании показателей, как правило, 

подключаются высший менеджмент и руководители подразделений. 

KPI можно рассматривать с двух сторон: во-первых, как средство контроля; 

во-вторых, как средство мотивации сотрудников. Не секрет, что показатели KPI 

влияют на заработную плату работников, что, кстати, вызывает возмущение у 

сотрудников при вводе такой системы в компании. Однако, если эти показатели 

внедрить для определения суммы премии, то это может простимулировать 

сотрудников на более эффективную работу, так как они будут четко понимать, 

что при определенных показателях они получат определенные суммы. 

Контрольная же функция состоит в соизмерении плановых и фактических 

показателях. 

Касательно бухгалтерского аутсорсинга в качестве показателей можно взять, 

например, такие как: число отработанных в день документов, которое может 

контролироваться руководителем ежедневно; время отработки документов, 

которое может контролироваться раз в неделю и на основании анализа проводить 

беседу с сотрудником о данных отклонениях; количество ошибок в отчетах 

/количество непринятых отчетов/количество просроченных отчетов – данные 

показатели можно анализировать после окончания сроков сдачи отчетности. 

В зависимости от размеров компании малого бизнеса и её финансовых 

возможностей, следить за KPI может сам директор, либо высший менеджмент. 

При оценке результатов как правило используют формулу расчета Индекса KPI, 

основанную на план/факте и весе показателя. Рассчитав индексы всех 

показателей можно понять где произошло снижение результативности и как это 

сказалось на общей работе сотрудника. В последующем, для решения вопроса о 
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премировании, анализируется коэффициент результативности и, если он больше 

1, работнику выплачивается премия. 

Однако, не всем компаниям выгодно в принципе вводить такую систему. На 

микропредприятиях возможна каждодневная постановка целей руководителем, 

исполнение которых затем будет им же и оцениваться. Например, проверка 

сданной отчетности в электронных системах документооборота, обзвон 

сотрудников (что-то вроде индивидуальной планерки), время их нахождения 

онлайн в системе организации. 

Разработка системы мотивации сложный и индивидуальный процесс. Для 

каждого вида работников возможно применять свои системы, которые могут 

быть как односоставные, так и сборные. Так, например, для сотрудников, 

непосредственно работающих над проектами, может применяться сборная 

система, состоящая из почасовой ставки за выполнение внутренних задач, 

подневной ставки за внешние проекты и премий. В частности подневная ставка 

может быть как фиксированной, так и различаться от размера консультируемой 

компании. При выполнении проектов компания может ориентироваться на две 

составляющие результатов: текущее принятие заказчиком сделанной работы, 

которое оформляется поэтапным закрытием актов сдачи-приемки работ, и 

общую успешность проекта. Последняя может характеризоваться достижением 

так называемых «критериев успешности», вводимых и составляемых самой 

организацией (например, полный переход сотрудников определенного 

департамента на работу в новой автоматизированной системе), которые 

фиксируются в уставе проекта, подписываемом перед стартом работ. Факт 

достижения критериев может подтверждаться спонсором проекта со стороны 

заказчика, и оформляться в определенном виде (например: протокола, отзыва о 

работе, бизнес-кейса). 

Перевод компании на удаленную работу процесс непростой, однако, он 

может открыть для компании окно в будущее. Высокие темпы цифровизации 

общества и экономики заставляют искать более современные методы ведения 
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бизнеса. Начав этот переход сейчас, компания будет получать определенные 

экономические выгоды в будущем. 
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Несмотря на то, что страны Северной Европы являются суверенными 

государствами, они имеют множество сходных черт. Зачастую их тесное 
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сотрудничество приводит к принятию единообразных законов, особенно в 

рамках договорного права. Однако в вопросе возмещения вреда, причинённого 

деликтами, они не придерживаются единого мнения. 

В ходе развития законодательства сложилось два подхода к регулированию 

деликтных правоотношений. 

В норвежском и датском законодательстве получила свое отражение так 

называемая доктрина противоправности. 

Основная идея этой доктрины заключается в том, что определение 

ответственности происходит путем оценки последствий, наступающих или 

могущих наступить в результате нарушения обязательств. Иначе говоря, 

отсутствует принцип генерального деликта. Поскольку отсутствует прямая 

норма права, которую можно было бы применять в любом случае, на судей 

возлагается обязанность определять в каждом случае имело ли место быть 

нарушение, определять его причины и последствия, проводить грань между 

законным и незаконным поведением интервента. 

Таким образом, в норвежском и датском законодательстве учитывается 

сложный и многогранный характер правовых реалий, полных различных 

тонкостей. 

Однако норвежское законодательство придерживается более твердой 

позиции, когда речь идет о компенсации вреда в результате деликта. В Дании 

деликтное право просто защищает абсолютные права и законные интересы, в то 

время как возможность возмещения вреда, причинённого деликтом, 

регулируется договорным правом. 

Норвежский закон о торговле [1] содержит общие положения, которые 

устанавливают, что ответственность за вмешательство в договорные отношения 

может наступить лишь в том случае, если вмешательство осуществляется вопреки 

принципу добросовестности и добрым нравам. Эти положения основываются на 

таких категориях как нравственность, справедливость, разумность, которые 

лежат в основе всей экономической политики, и что эта политика должна 

учитываться при определении и установлении границы между свободой и 

стабильностью договора. 



 

198 

 

Хотя норвежское законодательство в большей степени стремится защищать 

договорные отношения от вмешательства, чем датское, нет сомнений в том, что 

датские суды также защищают договорные отношения, поддерживая доктрину 

противоправности во всех случаях, когда это будет необходимым для защиты от 

неправомерного поведения. 

Однако одним из необходимых условий является тот факт, что вмешательство 

должно противоречить нормам нравственности или состоять из какого-либо 

другого неправомерного поведения. 

Таким образом, как норвежское, так и датское законодательство содержат 

нормы, предусматривающие недопущение от вмешательства в договорные 

отношения и возможность компенсации ущерба в случае такого вмешательства. 

На финское и шведское право, наоборот, доктрина противоправности не 

оказала особого влияния. 

В названных странах придерживаются еще более ограничительного 

подхода, указывая, что вред может быть возмещен только в том случае, если он 

вызван преступным деянием. 

Закон Финляндии о деликтном праве [2], принятый в 1974 году, говорит, что 

возмещению подлежит вред, причинённый как личности, так и имуществу. Такое 

возмещение возможно, если вред причинен в результате преступления, 

деятельности государственных органов или в любом другом случае, когда для 

этого есть весомые причины. 

Интересно отметить, что понятие «весомых причин» сходно с понятием 

«против добрых нравов» (contra bonos mores), используемым в германском 

законодательстве. 

Причина может являться весомой тогда, когда вред причинен умышленно или, 

когда возникает вопрос о каком-либо другом явно недобросовестном поведении. 

Примером такого поведения является распространение недостоверной и пороча-

щей информации о компании. Подстрекательство к нарушению договора и запу-

гивание также рассматриваются как весомая причина 

Шведское законодательство имеет уникальный по своей строгости и 

ограничительности подход к деликтным правоотношениям. 
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Так статья 2:1 шведского закона [3] содержит общую норму, которая гласит, 

что «тот, кто причиняет увечья или повреждения имуществу умышленно или по 

неосторожности должен возместить…». Затем в статье 2:4 содержится специальное 

положение, согласно которому «тот, кто причиняет чисто экономические убытки 

(purely ecomonomic losses) (те, которые возникают в результате поведения другого 

лица, но не как следствие причинения физического вреда вещам или здоровью 

потерпевшего) в результате преступления, должен компенсировать этот ущерб...». 

Таким образом, мы видим, что положения Уголовного кодекса были 

перенесены в законодательство о гражданских правонарушениях и поддерживают 

с ним весьма тесную связь. 

Несомненно, это положение может быть истолковано как абсолютная 

исключающая норма, которая не позволяет судам устанавливать гражданско-

правовую ответственность в случаях, не связанных с уголовным преступлением. 

Таким образом, несмотря на географическую близость, сходное экономи-

ческое и правовое развитие, страны скандинавского полуострова пошли разными 

путями в регулировании такого важнейшего института гражданского права как 

деликтная ответственность. 
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АННОТАЦИЯ 

В этой статье рассмотрены вопросы финансово-правового регулирования, 

актуальные для России как участника Евразийского экономического союза. Проб-

лемные вопросы описаны в контексте глобализационных и интеграционных 
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процессов, в первую очередь – на пространстве Евразийского экономического 

союза. Одной из проблем Союза до настоящего времени остается неполная 

реализация даже в «правовом поле» концепции единого экономического 

пространства и единой таможенной территории Союза. Сохраняющиеся проб-

лемы мешают полноценной конкуренции на рынке профессиональной деятель-

ности в области таможенного дела. 

ABSTRACT 

This article discusses the issues of financial and legal regulation that are relevant 

for Russia as a member of the Eurasian Economic Union. The problematic issues are 

described in the context of globalization and integration processes, primarily in the 

space of the Eurasian Economic Union. One of the problems of the Union to date 

remains the incomplete implementation, even in the "legal field", of the concept of a 

single economic space and a single customs territory of the Union. The remaining 

problems prevent full-fledged competition in the market of professional activities in 

the field of customs affairs. 

 

Ключевые слова: правовое государство, таможня, таможенное право. 

Евразийский экономический союз, Конституция, конституционная экономика. 

Keywords: legal state, customs, customs law. Eurasian Economic Union, 

Constitution, constitutional economy. 

 

Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС) – международная 

организация региональной экономической интеграции, обладающая между-

народной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском эконо-

мическом союзе. ЕАЭС обеспечивает свободу передвижения товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы, а также реализацию скоординированной, скоордини-

рованной и единой политики в отраслях экономики. 

Создание Евразийского экономического союза стало результатом процесса 

евразийской интеграции, который готовился в рамках СНГ, Таможенного союза, 

ЕврАзЭс. В развитие евразийской экономической интеграции можно выделить 
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два этапа: Таможенный союз и Единое экономическое пространство, а также 

этап ЕАЭС. После принятия в 2009 году Таможенного кодекса Таможенного 

союза с 2010 по 2011 год работал Таможенный союз Беларуси, Казахстана и 

Российской Федерации. Его отличительными особенностями были: во-первых, 

единый таможенный тариф, а также единые меры по регулированию внешней 

торговли с третьими странами, во-вторых, свободное перемещение товаров по 

территории государств-членов без таможенного декларирования и государст-

венного контроля (транспортная, санитарная, ветеринарно-санитарная, каран-

тинная, фитосанитарная), третья – механизм аккредитации и распределения сумм 

ввозных пошлин, их перечисление в бюджеты стран-участниц (87,00% – РФ, 7,25 – 

Казахстан, 4,65 – Беларусь, 1,1% – Армения)[19,c.76]. 

Создание Таможенного союза позволило его членам за два года увеличить 

взаимную торговлю на 72,8%, значительно снизить таможенные издержки и 

создать общий рынок для товаров, исключая лекарства, электроэнергию, нефть 

и газ. На долю Российской Федерации приходилось более 87% всех таможенных 

пошлин. Таким образом, применяемая до сих пор процедура перечисления 

таможенных пошлин пополняет бюджеты стран – членов Таможенного союза, а 

теперь и Евразийского экономического союза за счет таможенных пошлин, 

взимаемых на границах Российской Федерации. 

Успех Таможенного союза позволил его членам подняться на более высокий 

уровень интеграции: создание Единого экономического пространства в 2012-

2014 годах. Благодаря этому стало возможным, во-первых, реализация 

согласованной макроэкономической политики по формированию общего рынка не 

только продуктов, но и общего рынка услуг, капитала и рабочей силы, а во-вторых, 

формирование Евразийской экономической комиссии как регулирующий орган 

для создания единого экономического пространства и, в-третьих, передача 

функции Евразийского суда Суду ЕврАзЭС в формате судей из трех стран. 

При реализации мер нормативного правового регулирования в сфере 

финансового права, банковского права, налогового права, бюджетного права, 
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при формировании экономико-правовой основы предпринимательской деятель-

ности на евразийском пространстве необходимо учитывать значительное число 

факторов, многие из которых являются «новеллами» в силу злободневных 

глобальных процессов в экономике. 

К числу таких факторов следует отнести, во-первых, интеграционные и 

глобализационные процессы в целом, во-вторых, существенные изменения 

правового регулирования «секторов» современных общественных отношений, 

затронутых интеграцией и глобализацией, и в-третьих, формирование Евразийс-

кого экономического союза (ЕАЭС) и других международных организаций с 

участием Российской Федерации, в которых Россия и ее партнеры продолжают 

поиск своих перспективных выгодных «экономических ниш». Последний 

фактор, в свою очередь, предполагает решение ряда значимых вопросов, в том 

числе таможенно-правовых проблем, непосредственно направленных на создание 

единой таможенной территории и единого экономического пространства ЕАЭС. 

Приходится признать, что формирование единого экономического прост-

ранства даже в масштабе ЕАЭС создает ряд сложностей различного свойства, 

начиная от технических (технико-юридических), продолжая организационными 

и завершая политическими, что в принципе само по себе естественно в силу 

наличия различной воли и своих собственных интересов у договаривающихся 

государств. Так, до настоящего времени не устранена даже проблема должного 

организационного и технического взаимодействия таможенных служб государств-

участников ЕАЭС. Нет полной интеграции информационных систем таможенных 

и пограничных органов Российской Федерации и государств-участников ЕАЭС, 

следствием чего по сути является невозможность применения в полном объеме 

инструментов и механизмов электронного декларирования товаров и связанной 

с декларированием масштабной системы таможенных операций. 

Законодательство государств-участников ЕАЭС объективно подвергается 

гармонизации и унификации. При этом мы должны строго подчеркнуть в этой 

связи соотношение понятий «экономическое регулирование» и «таможенное 

регулирование». Обобщенно говоря, средствами таможенного регулирования 
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невозможно решить все вопросы формирования единого экономического 

пространства в отличие от единого таможенного пространства. Весьма сложной 

представляется задача унифицировать в масштабе ЕАЭС правовые нормы, 

имеющие экономическое содержание, выходящее за рамки таможенного дела. 

Часть из них была унифицирована ранее, на уровне Таможенного союза, но это 

имело место скорее в силу того, что они и принимались на основе международных 

договоров, еще до того ратифицированных государствами-участниками Евразийс-

кого экономического сообщества, потом Таможенного союза Ев-рАзЭС, а потом и 

ЕАЭС. Мы имеем в виду, например, Товарную номенклатуру внешнеэкономи-

ческой деятельности ЕАЭС и Таможенный тариф ЕАЭС [6]. 

Технические регламенты таможенного союза устанавливают объем и 

правила движения продукции на рынке, единые требования к продукции, 

которые необходимо применять и заполнять, формы и схемы для оценки 

соответствия, правила маркировки уникальным знаком движения продуктов на 

рынке государств-председателей таможенного союза. Скачок на новые высокие 

требования разрешает производителям из стран Таможенного договора не 

только транспортировать продукцию на внутренний рынок, но и экспортировать 

ее в страны Евросоюза, увеличивая межгосударственное сотрудничество. 

В контексте либерализации внешней торговли таможенные органы могут 

применять запреты и ограничения для защиты внутреннего рынка и поддержки 

отечественных производителей. По некоторым данным, в 2016 году возбуждено 

1851 дело об административных правонарушениях по фактам незаконного 

перемещения товаров юридическими лицами, в отношении которых введены 

запреты и ограничения внешнеторговой деятельности (в 2015 году – 926 дел). 

Таможенные органы России несут ответственность за определение страны 

происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного 

союза, включая, при необходимости, осуществление эффективного контроля в 

рамках системы управления рисками. По состоянию на 6 августа 2015 года товары, 

ввоз которых ограничен Указом Президента № 560, подлежат уничтожению. 

Следует отметить, что положения Указа не распространяются на товары, ввозимые 
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физическими лицами для личного пользования, подлежащие таможенному 

транзиту и перемещаемые в третьи страны, при условии, что сопроводительные 

документы являются подлинными и есть достаточные основания полагать, что 

доставка товар будет вывезен в тыловой зоне за пределами России. Правила 

уничтожения утверждены постановлением правительства РФ. Согласно этим 

правилам, «независимо от того, установлено ли лицо, осуществившее 

внешнеэкономическую операцию по ввозу на территорию Российской Федерации 

запрещенной к ввозу продукции», такие товары подлежат изъятию и уничтожению. 

Для сбора доказательной базы необходимо использовать все доступные средства 

для последующего рассмотрения дела в суде: отбор и отбор проб, проведение 

идентификационной экспертизы, оценка затрат и т. д. 

Также предлагается обеспечить фактический контроль за определением 

страны происхождения, классификацией товаров, под видом которых товары, 

относящиеся к отдельной категории, могут ввозиться на таможенную территорию 

Союза. Необходимо усилить аналитическую работу по перемещению сопутст-

вующих товаров с учетом объемов импорта, ассортимента товаров и состава 

импортеров. 

Время указывает, что в современных условиях изменяются механизмы и 

технологии акцизной службы, они требуют беспрестанного совершенствования. 

Электронное лицензирование, безбумажный документооборот, ведение разных 

электронных баз данных для идентичности товаров свидетельствует о много-

мерности деятельности таможенных госорганов в обеспечении безопасности 

правительства. В то же время реальная практика требует исчерпывающих мер, 

направленных на повышение экономического эффекта от проводимой таможенной 

политики. 
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АННОТАЦИЯ 

D данной статье рассматриваются основные вопросы субсидиарной 

ответственности в рамках кредиторского оспаривания по делам о несостоя-

тельности (банкротства). Доказывается необходимость реформирования системы в 

целом. В судебной практике почти отсутствует понимание субсидиарной ответст-

венности противников по кредиторскому оспариванию и представителю должника. 

ABSTRACT 

This article deals with the main issues of subsidiary liability in the framework of 

creditor disputes in cases of insolvency (bankruptcy). The necessity of reforming the 

system as a whole is proved. In judicial practice, there is almost no understanding of 

the subsidiary responsibility of opponents in the creditor dispute and the representative 

of the debtor. 

 

Ключевые слова: институт несостоятельности банкротства, субсидиарная 

ответственность. 

Keywords: institution of insolvency bankruptcy, subsidiary liability. 

 

Банкротство – это важный гражданско-правовой институт. Важной 

проблемой на сегодняшний день является тема оспаривание сделок должника по 

правилам Главы III.1 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). 

Динамика показывает, что в половине банкротных дел оспариваются сделки 

и 50 % случаев весьма успешно [1]. 

По мнению ряда экспертов, «реституционное обязательство» как понятие и 

его соотношение с понятием «обязательство должника» неверно толкуют в 
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практике. Кредиторское оспаривание, как внеконкурсная процессуальная форма, 

даёт возможность кредиторам иметь ещё одно требование – требование по иску 

по сравнению с тем, которое они уже имели к должнику и то, реституционное 

обязательство, которое возникает у контрагента, который так же называется 

противником по кредиторскому оспариванию. Оно соотносится с обязательством 

должника по такому типу правовой связи под названием солидаритет или 

солидарность, который заключается в том, что несмотря на то, что у нас есть два 

обязательства двух лиц перед кредитором, исполнение одним из них 

освобождает от исполнения другого. 

Итак, в случае кредиторского оспаривания в процедуре банкротства 

появляется солидарный должник. И здесь встаёт вопрос об определении типа 

солидарности. Дело в том, что солидаритет бывает разный. Простой классический 

солидаритет, в соответствие с которым всем должникам предъявляются 

одинаковые требования, и кредитор может потребовать исполнение обязательс-

тва с любого из них в любом порядке, и в любом соотношении. Очень важно 

отметить, что кредиторское оспаривание порождает не такой простой солидаритет, 

а более сложный, который называется субсидиарным. Он заключается в том, что 

должник и противник по кредиторскому оспариванию являются совершенно 

разными субъектами для кредитора. Противник по кредиторскому оспари-

ванию – субсидиарный, дополнительный должник. А роль основного должника 

играет должник, в отношении которого проводится процедура банкротства 

(должник первого уровня). Именно это, зачастую, и приводит к путанице. 

Стоит обратить внимание на то, что субсидиарная ответственность, 

описанная в главах 3.1 и 3.2 Закона о банкротстве имеют одинаковую 

значимость. В данном случае главное понимать значение терминов, которые мы 

употребляем. Говоря «субсидиарная ответственность» стоит подразумевать 

рассуждение о том, какой тип солидаритета представляет из себя соотношение 

обязательств солидарных должников. То есть необходимо понимать, что противник 

по солидарному оспариванию и контролирующее лицо – это дополнительный 

должник, следовательно, у кредитора нет возможности свободно выбирать к 
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какому из должников обращаться. Таким образом, кредитор вправе обратиться к 

субсидиарному должнику лишь в том случае, если он не смог получить 

удовлетворения от основного должника. Как генеральный принцип это превоз-

носил Конституционный суд в Постановлении от 08.12.2017 № 39-П [2], указав, что 

кредитор может требовать от третьего лица виновного в неисполнении должника 

основного своего долга только в том случае, когда он не смог взыскать со своего 

должника. Что и называют субсидиарностью. Из этого вытекает, что оспа-

ривание седелок по главе 3.1 это точно такая же субсидиарная ответственность, 

как и в главе 3.2 Закона об банкротстве. Название главы 3.2 «Ответственность 

руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве» может создать, ложное 

впечатление о том, что название главы является ошибочным, и сделать вывод о 

том, что оспаривание сделок и субсидиарная ответственность, не связанные 

между собой понятия. Но для того, чтобы понять, что это не так стоит прочитать 

не только главу, но и ее содержание. Изучив содержание, мы увидим, что самый 

первый способ и презумпция доказывания вины в банкротстве – это совершение 

тех самых сделок, оспариваемых по правилам главы 3.1.  

Различие между главами можно проследить в том, что глава 3.1 обсуждает 

ответственность контрагента по сделке, а глава 3.2 говорит об ответственности 

того, кто представлял должника (директор, акционер и т.д.) в период совершения 

оспариваемой сделки. Но оба этих лица отвечают за один и тот же деликт. Стоит 

отметить, что если ответчик может показать, что кредитор способен получить 

удовлетворение от основного должника, то никакого оспаривание сделки быть 

здесь не может. 

Если рассматривать историю развития Закона о банкротстве, то можно 

проследить, что когда-то конкурсному оспариванию посвящалась одна статья, а 

теперь ему посвятили целую главу. В делах о конкурсном оспаривание важный 

аспект имеет именно субсидиарная форма солидаритета, что часто не 

учитывается при вынесении судебных решений. Но стоит отметить, что в России 

имеются проблемы в области подлинной проверки несостоятельности должника 

при ведении процедуры. Чаще всего суды путают критерии для возбуждения 
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дела и критерии для введения процедуры. В первом случае критерии 

формальные, простые и не подлежат обсуждению, потому что это происходит на 

стадии принятия иска, когда никакого процесса по сути не происходит. А 

введение процедуры – это уже решение содержательное, здесь необходимо 

обратить внимание как минимум на платежеспособность должника. Существует 

ряд процедур как доказать данный факт. Но, к сожалению, чаще всего они не 

проводятся. 

Сегодня Минэкономразвития России разработал комплексный проект по 

реформированию института несостоятельности (банкротства). Этот проект 

являются достаточно фундаментальным и предусматривает, в том числе, 

разведение понятий «несостоятельность» и «банкротство». Ведь действительно, 

сама по себе неспособность платить – это несостоятельность, а когда она 

установлена судом – это банкротство. Если должник является платежеспособным, 

то и сделка не может признаваться недействительной, т.к. кредитор должен 

получить исполнение обязательств от основного должника. 

Судебный акт о введение процедуры обычно принимается без участия 

будущих противников по кредиторскому оспариванию и поэтому, можно 

сказать, что они лишены возможности процессуально опровергать платеже-

способность должника. Очень важно, что субсидиарность предполагает 

обсуждение вопроса о том, платежеспособен ли основной должник не только на 

момент совершения сделки, но и на момент рассмотрения иска. Это особенно 

важно во внеконкурсном оспаривание. 

Между тем стоит обратить внимание на то, что сегодня существует практика 

расширения круга субсидиарных должников и теперь, уже по сложившейся 

традиции «сын за отца в ответе». В данном случае речь идёт об Определении 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 

23.12.2019 № 305-ЭС19-13326 по делу № А40-131425/2016, котором суд привлек 

к субсидиарной ответственности руководителя должника и его супругу – 

руководителя и единственного учредителя другого общества, которые, по 

мнению ФНС, вместе создали схему ухода от налогов и с помощью фиктивных 
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договоров субподряда и выводили из компании денежные средства. Налоговая 

требовала привлечь к ответственности и их двоих детей, которым была подарена 

недвижимость и транспортные средства. Верховный суд выделил требования к 

сыновьям в отдельное производство и направил в суд первой инстанции, указав, 

что вред кредиторам можно причинить не только доведением компании до 

банкротства, но и сокрытием имущества от взыскания – имущество передано по 

безвозмездной сделке детям, хотя фактически осталось в семье. 

Подводя итог, следует отметить, что сегодня иски о привлечении к 

субсидиарной ответственности становятся «оружие» для конкурсных кредиторов, 

а контрагенты должника, находящегося в процедуре банкротства, их «марио-

нетками». Дело в том, что в судебной практике почти «стёрта грань» в понимании 

субсидиарной ответственности противников по кредиторскому оспариванию и 

представителю должника. 
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АННОТАЦИЯ 

Современное развитие уголовного права диктует необходимость появления 

новых источников. Вопросы системы источников уголовного права и ее 

изменчивости подвергаются активному обсуждению в научной литературе. В 

статье предпринята попытка определения перечня источников уголовного права, 

которые в совокупности образуют систему источников уголовного права. 

 

Ключевые слова: уголовное право, механизм правового регулирования, 

источники уголовного права, система уголовного законодательства. 

 

На сегодняшний день вопросы изменения перечня источников являются 

актуальными в доктрине уголовного права. Это связано с различными рефор-

мами, проводимыми с целью ужесточения уголовной ответственности, либо ее 

смягчении, а также борьбой с преступностью в целом. 

В научной литературе источники уголовного права признаются формой 

выражения нормы права. Нормы права, в свою очередь, в совокупности образуют 

законодательство. При помощи законодательства вводятся установленные 

правила поведения, которые необходимо соблюдать каждому гражданину, всту-

пающему в общественные правоотношения в цивилизованном обществе. С помо-

щью соблюдения правил, которые закрепляются системой законодательства, 

определяется степень уважения не только к самому обществу, но и правовой 

системе государства [5, с. 42]. 
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Иными словами, с определением источников уголовного права появляется 

возможность сформировать особенности механизма правового регулирования 

уголовного права как самостоятельной отрасли. 

Известно, что законодательство подвергается постоянному реформированию, 

а это приводит к появлению новых источников правового регулирования. 

Сегодня в научной литературе вопрос о системе источников уголовного права 

является одним из дискуссионных. Плюрализм мнений основан на отсутствии 

правового закрепления видов правовых норм, регулирующих правоотношения, 

связанные с привлечением к уголовной ответственности лиц, виновных в совер-

шении преступления. 

К дискуссионным относится вопрос о единстве источника уголовного права. 

Многими исследователями указывается, что уголовное право, являясь 

специфической отраслью, регулируется только нормами Уголовного кодекса 

Российской Федерации [2] (далее – УК РФ) [6, с. 48]. 

По нашему мнению, такая позиция является не верной, поскольку УК РФ 

строится на положениях Конституции РФ [1], и общепризнанных между-

народных правовых актов. В подтверждение своей позиции отметим, что 

Конституция и международно-правовые акты являются равноценными источни-

ками уголовного права, как и УК РФ. 

Главенствующим источником российского права в любой отрасли права 

признается Конституция РФ как основной закон государства, что также 

подтверждает тот факт, что УК РФ не единственный источник уголовного права. 

Кроме того, следует отметить, что государство, находясь в постоянном 

развитии правоотношений, формирует нормативно-правовые акты в зависимости 

от потребностей общества. Так, к примеру, среди источников уголовного права 

можно назвать исторические памятники права. В качестве основных источников 

уголовного права являлись такие исторические памятники как грамота уставной 

Двинской (1397 г.), судная Псковская (1467 г.) и судная Новгородская (1471 г.) 

грамота, а также правовые обычаи. 
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Для системы права России характерно выражение различных форм права, 

которые реализуются посредством выделения среди источников права 

международное и внутригосударственное право. Источники внутригосударствен-

ного права разделяются на нормы международного и внутригосударственного 

законодательства. Среди международно-правовых актов, применимых в системе 

права России выделяют Конвенции, ратифицированные РФ, а также 

международные договора. 

Учитывая историческое развитие уголовного права, можно выделить 

источники, утратившие свою юридическую силу. Фактически для современного 

уголовного права такие источники имеют значение только в теоретическом 

аспекте, так как отражают эволюцию правовой нормы. В качестве примера 

можно привести советское законодательство (УК РСФСР 1922 или 1960 годов). 

Сказанное позволяет нам выделить признаки системы источников 

уголовного права: 

Во-первых, сфера действия – уголовная ответственность. 

Во-вторых, источники уголовного права носят персонифицированный 

характер, то есть их действие распространяется на определенный круг лиц, 

подлежащих привлечению к уголовной ответственности при совершении прес-

тупления. 

Еще одной проблемой является вопрос об отнесении Постановлений 

Пленума ВС РФ к самостоятельному виду источников уголовного права. 

По мнению Э.Ф. Бабаева под Постановлением Пленума ВС РФ следует 

понимать один из видов судебных решений ВС РФ, содержащее обобщения 

судебных казусов с разъяснениями ВС РФ о применении нормы уголовного 

закона по конкретному делу [4, с. 196]. 

При установлении правовой природы Постановлений Пленума ВС РФ 

исследователи указывают, что Пленум является одним из способов толкования 

нормы [7, с. 34-35]. 
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Объяснение этой позиции отражается в том, что ВС РФ осуществляя свои 

полномочия с целью снижения количества ошибок при применении норм 

уголовного закона, проводит обобщения и разъяснения судебной практики. 

По нашему мнению, позиция о том, что правовая природа Постановления 

Пленума ВС РФ является способом толкования права, является верной, 

поскольку соответствует выполнению разъяснительной функции ВС РФ. Как 

уже отмечалось ранее, для определения роли Постановления Пленума ВС РФ в 

системе источников уголовного права важное значение. Исходная задача 

толкования правовой нормы заключается в правильном понимании ее смысла, 

который был сформулирован законодателем. Одинаковые слова, которые 

содержатся в уголовно-правовых нормах, в различные времена могут обладать 

разными смысловыми значениями. В этом и заключается главное правило 

грамматического толкования – неуклонное следование смыслу использованного 

слова. 

По своей сути, Постановления Пленума ВС РФ являются обобщениями 

судебной практики, и содержат правовые позиции суда по вопросам применения 

отдельных уголовных норм, что способствует снижению практических проблем 

в их применении.  

Предписания Пленума ВС РФ содержат в себе многочисленные разъяснения 

по применению норм уголовного закона как Общей, так и Особенной части. 

Особое значение отводится тем положениям, которые вызывают трудности в 

правоприменительной практике и могут толковаться судами различными 

способами, что может привести к нарушению законности, также неверно 

квалификации норм Особенной части УК РФ [3]. 

В аспекте рассмотрения вопроса о влиянии предписаний Постановлений 

Пленума ВС РФ на уголовное законодательство и правоприменительную 

практику в научной литературе имеются различные дискуссии. Исследователи 

разделяют свои мнения о положительном влиянии Постановлений Пленума ВС РФ 

на законодательство и практическое применение его норм, и на негативное влияние 

на предписания уголовного закона посредством формирования определенных 
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условий и правил его применения, что может привести к ограничению принципа 

независимости судебной власти. 

На сегодняшний день любое разъяснение, содержащееся в 1 63 

Постановлении Пленума ВС РФ, обладает исключительно рекомендательным 

характером, так как судебный прецедент в российской правовой системе не 

является источником уголовного права. Однако по смыслу содержания 

Постановлений Пленума ВС РФ в них фактически содержится условие 

применения определенных норм уголовного закона, что в свою очередь 

оказывает существенное влияние на применение правовых предписаний с 

учетом конкретных обстоятельств. То есть, в данном аспекте Постановления 

Пленума ВС РФ приобретают обязательное значение для применения в практике 

судов, несмотря на то, что носят рекомендательный характер. 

Итак, проблемы источников уголовного права заключаются в следующем: 

Во-первых, рассмотрение УК РФ как единственного источника уголовного 

права; 

Во-вторых, проблема отнесения Постановлений Пленума ВС РФ к 

самостоятельному виду источников уголовного права. 

Решение указанных проблем нами видится в следующем: 

Во-первых, УК РФ не может являться единственным источником 

уголовного права, в силу того, что в правовой системе применяются такие 

источники как Конституция РФ, и международные акты; 

Во-вторых, Постановления Пленума ВС РФ, являясь способом толкования 

нормы уголовного закона, следует отнести к самостоятельному источнику 

уголовного права, поскольку с их помощью принимаются меры, направленные 

на устранение недостатков норм УК РФ и создается единообразие их 

практического применения. 

Считаем, что систему источников уголовного права можно представить 

следующим образом: 

Во-первых, исторические источники права (памятники российского права). 

Во-вторых, Конституция РФ и нормы международно-правовых актов. 
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В-третьих, УК РФ. 

В-четвертых, Постановления Пленума ВС РФ, содержание особенности 

применения норм уголовного закона; 

В-пятых, правовые акты, утратившие юридическую силу в связи развитием 

государства. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается Уголовный кодекс Российской Федерации как 

основной источник уголовного права. При этом вопрос об источниках российского 

уголовного права подвергается активному обсуждению в научной литературе с 90-

х годов, в связи с реформированием национальной правовой системы. Эти 

обстоятельства формируют необходимость новых предпосылок к изучению 

системы источников уголовного права. 

 

Ключевые слова: уголовное право, система права, источники уголовного 

права, уголовный закон, Уголовный кодекс Российской Федерации. 

 

Прежде всего, обращаясь к статистике преступности, отметим, что за январь-

март 2021 года на территории России зарегистрировано 501,6 тыс. преступлений 

[5], в 2020 году было зарегистрировано 2044,2 тыс. преступлений [6], а в 2019 году 

общее количество зарегистрированных преступлений составило 2024,3 тыс. [7]. 

Развитие уголовного права и рост преступности диктует необходимость 

принятия различных правовых норм, устанавливающих ответственность за 

отдельные преступные посягательства, меру ответственности за их совершение, 

а также иные правовые акты, регулирующие вопросы применения нормы 

уголовного закона. Государство ставит перед собой цель защитить общество от 

преступных посягательств посредством различных правовых запретов. Такие 

запреты содержатся в правовых нормах, регулирующих правоотношения, 
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связанные с привлечением лиц, виновных в совершении преступлений к 

уголовной ответственности. 

Уголовное право регулируется нормами Уголовного кодекса Российской 

Федерации [1] (далее – УК РФ), который включает общую и особенную часть. 

Рассмотрим их особенности, так как УК РФ является основным источником 

уголовного права. 

Особенности общей части УК РФ можно представить следующим образом 

(рис. 1).  

 

 

Рисунок 1. Особенности общей части УК РФ 
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Как видно из представленной схемы, Общая часть УК РФ направлена на 

регулирование особенностей привлечения к уголовной ответственности. 

Основанием уголовной ответственности выступает факт совершения преступ-

ления. Данный подход определяет содержание уголовной ответственности через 

особенности ее субъектов и объектов, которые включены в структуру самих 

правоотношений. Согласно ч. 1 ст. 14 УК РФ преступление – виновное общес-

твенно-опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания. 

Однако, уголовный закон является не единственным источником 

уголовного права. Это объясняется тем, что под охраной уголовного закона 

находятся различные правоотношения, которые регулируются иными 

нормативно-правовыми актами. Кроме того, нормы УК РФ базируются на 

предписаниях Конституции РФ, где указываются гарантии прав граждан на 

судебную защиту, презумпцию невиновности и иные важнейшие условия 

законного применения норм УК РФ. 

Принудительный и личный характер уголовной ответственности прояв-

ляется в том, что ее меры применяются к конкретному лицу, совершившему 

преступление, то есть непосредственному субъекту уголовной ответственности. 

Следовательно, приведенный признак подчеркивает факт того, что применение 

уголовной ответственности осуществляется на основании норм уголовного 

законодательства. 

Существенное значение указанного признака уголовной ответственности 

отражается в положении ст. 54 Конституции РФ, в соответствии с которым 

следует, что никто не может быть привлечен к ответственности, если деяние не 

признано преступлением или не содержит элементы состава преступления. 

Возрастные границы привлечения к уголовной ответственности, установ-

ленные УК РФ являются справедливыми и обоснованными, поскольку 

соответствуют особенностям психофизиологического развития современных 

российских подростков [4, с. 96]. 
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В рамках ст. 20 УК РФ установлен возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность (по общему правилу это 16 лет, а при совершении 

преступлений, указанных в ч. 2 ст. 20 УК РФ – 14 лет) [2]. 

Особенная часть УК РФ конкретизирует составы преступлений в 

диспозиции статьи, а санкция статьи определяет вид и пределы наказания, 

которое возможно назначить при совершении преступления [3, с. 74]. 

Преступление относится к противоправному поведению и представляет собой 

активные действия конкретного лица или, наоборот, бездействие, то есть невыпол-

нение возложенной на это лицо обязанности, которые причиняют обществу 

вредные последствия. С целью определения особенностей противоправного деяния 

как преступления особое значение отводится установлению состава преступ-

ления, и его элементов. 

К примеру, признаками особо тяжкого преступления являются: 

Во-первых, признаки, присущие любому преступлению (объект, субъект, 

субъективная и объективная сторона состава преступления). 

Во-вторых, наличие только прямого умысла при совершении преступления. 

В-третьих, срок наказания должен быть свыше 10 лет. 

В качестве примера особо тяжкого преступления следует назвать убийство 

(ст. 105 УК РФ). При убийстве всегда происходит посягательство на важнейшее 

неотъемлемое право каждого человека, а именно его жизнь. Убийство не только 

преступно лишает человека этого блага, но также, в ходе его совершения 

преступником задействуются самые жестокие, зачастую – садистские способы, 

вследствие чего потерпевшему, а в некоторых случаях и его близким, 

доставляются особые мучения и страдания, что, несомненно, характеризует 

данное преступление как особо тяжкое, вызывающее широкий резонанс в 

цивилизованном обществе. Важно учитывать, что момент окончания состава 

преступления связан с фактом установления смерти человека. 

Категории преступлений, закрепленные в ст. 15 УК РФ, оказывают 

значительное воздействие на правовое положение лица, виновного в совершении 

преступления. От категории преступления зависит срок давности уголовного 



 

223 

 

преследования и исполнения приговора суда, вид колонии при назначении 

лишения свободы, возможность применения норм, закрепленных в главах 11 и 

12 УК РФ, а для несовершеннолетних – норм о принудительных мерах 

воспитательного характера. 

Значение особо тяжкого преступления при назначении и выборе указанных 

видов наказаний оказывает прямое влияние, так как именно от категории престу-

пления, и от обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, осуществ-

ляется процедура и выбор назначения определенного вида наказания, предусмот-

ренного санкцией статьи. Приведенные примеры показывают взаимосвязь 

Общей и Особенной части УК РФ.  

Итак, уголовный кодекс является основным источником уголовного права. 

Регулируя правоотношения по привлечению лиц к уголовной ответственности, 

УК РФ содержит нормы, с помощи которых регулируется уголовное право и 

отражается уголовная политика государства в целом. 
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АННОТАЦИЯ 

В 2014 году в гражданское законодательство были внесены изменения, 

выделившие залог корпоративных прав в качестве отдельного вида залога. Из 

содержания новой нормы следует вопрос, является ли залог прав участников 

юридических лиц новым видом залога, который необходимо отличать от залога 

долей уставном капитале и акций. Настоящая статья посвящена поиску ответа на 

данный вопрос. 

ABSTRACT 

Amendments were made to the civil legislation in 2014 that distinguished the 

pledge of corporate rights as a separate type of pledge. The content of the new rule of 

law raises the question whether the pledge of the shareholders rights is a new type of 

pledge, which must be distinguished from the pledge of shares. This article is devoted 

to find an answer to this question. 
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В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) содержится 

норма о залоге прав участников юридических лиц (корпоративных прав). Ответ 

на вопрос, является ли данная норма регулированием нового вида залога, 

отделяющая залог прав участника от залога доли участника, или это лишь подход 

к урегулированию уже существующего вида залога – залога долей (акций), имеет 

принципиальное значение, поскольку от этого зависит применение особенностей 

правового регулирования, установленных в статье 358.15 ГК РФ, к договорам 

залога доли в уставном капитале ООО или акций. 

Представляется, что для ответа на вопрос о существовании залога прав 

участников как самостоятельного вида залога необходимо определить, имеют ли 

корпоративные права самостоятельное значение по отношению к долям в 

уставном капитале и акциям, могут ли доли и акции существовать независимо от 

корпоративных прав, допустимо ли расщепление прав на долю (акции) и прав из 

долей (акций). Полагаем, что ответ на данные вопросы будет отрицательным. По 

мнению С. Филипповой, в статье 358.15 ГК РФ законодателем представлен 

новый вид залога [5, с. 9]. Автор уточняет, что в данном случае не идет речь о 

расщеплении прав участников корпораций и прав на доли и акции. При этом 

автор делает вывод, что в случае заключения сторонами договора залога доли или 

акций, такой договор нельзя рассматривать как договор залога корпоративных 

прав, то есть правила ст. 358.15 Гражданского кодекса РФ не применяются в таком 

случае. Данная статья будет применяться только в том случае, если сторонами 

будет заключен именно договор залога прав участника ООО или прав акционера. 

Однако представляется, что такой подход не может найти своей поддержки по 

двум причинам. 

Первая причина заключается в вопросе о ценности прав участников 

корпораций как таковых. Существование отдельного вида залога предполагает, 
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что предмет такого залога является чем-то, что представляет ценность для 

кредиторов. Ценность прав участника корпорации в отрыве права на долю 

(акции) неоднозначна. Выбирая такой способ обеспечения, кредитор 

рассчитывает, что в случае неисполнения обязательства он сможет получить 

какое-то материальное возмещение из стоимости предмета залога. Права на 

участие в управлении корпорацией, на получение информации и иные права 

участника такого возмещения кредитору не предоставят. Именно поэтому залог 

прав участника корпорации, как это указано в статье 358.15 ГК РФ, 

осуществляется через залог доли (акций). Осуществление корпоративных прав 

направлено на повышение стоимости именно доли (акций). 

Важно остановиться на вопросе о выплате дивидендов. Наличие у 

залогодержателя корпоративных прав залогодателя предоставляет ему права 

участника, связанные с выплатой дивидендов [2, с. 2]. Наличие корпоративных 

прав при этом не гарантирует саму выплату дивидендов, хотя и предоставляет 

право влиять на принятие участниками решения о выплате. В таком случае залог 

прав участника может иметь некую ценность, однако получение залого-

держателем дохода в виде дивиденда не гарантировано. По мнению А. Егорова, 

право на получение дивидендов по своей природе является плодом, а в силу 

пункта 3 статьи 336 ГК РФ право залога распространяется на плоды, если это 

предусмотрено законом или договором [1, с. 30]. Поэтому осуществление 

корпоративных прав залогодержателем не предполагает право на получение 

дивидендов. 

Важно и то, что право на выплату дивидендов после принятия общим собра-

нием решения об этом рассматривается авторами как обязательственное право. Так, 

С.А. Синицин отмечает, что корпоративное право участника заключается в 

возможности участвовать в принятии решения о распределении прибыли кор-

порации, однако после принятия такого решения у участника возникает уже 

обязательственное право требования от организации выплаты определенной суммы 

[4, с. 14]. 
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Возвращаясь к вопросу о ценности корпоративных прав, представляется, 

что для залогодержателя имеет ценность именно доля участника (акции), 

поскольку это тот предмет, из реализации которого можно получить действи-

тельное возмещение. Передача залогодержателю прав участника корпорации имеет 

ценность только в том смысле, что грамотная реализация залогодержателем 

таких прав позволит ему сохранить или даже увеличить стоимость доли (акций), 

на которую в дальнейшем может быть обращено взыскание для получения 

возмещения по обеспеченному обязательству. 

Вторая причина, по которой подход о самостоятельном существовании 

договора залога прав участников корпорации не может быть поддержан, это 

сложившаяся судебная практика. Если руководствоваться утверждением, что 

договор залога доли не равен договору залога прав участника, то при заключении 

сторонами договора залога доли, в котором ничего о передаче прав участника не 

говорится, к такому договору статья 358.15 ГК РФ применяться не должна. 

Имеющаяся судебная практика такой подход не отражает. 

Во всех без исключения изученных судебных актах, в которых разрешался 

спор между сторонами договора залога доли или залога акций (при условии, что 

к договору применялась новая редакция ГК РФ с точки зрения действия во 

времени), к такому договору применялись положения статьи 358.15 ГК РФ. 

Наиболее наглядным будет пример судебного спора, в котором правила статьи 

358.15 ГК РФ были применены к договору, заключенному еще до возникновения 

правил о залоге, корпоративных прав [3]. 

В 2011 году сторонами был заключен договор залога долей в уставном 

капитале ООО. В 2015 году банком-залогодержателем было принято решение о 

смене единоличного исполнительного органа. Данное право у банка возникло 

после подписания сторонами дополнительного соглашения к договору залога 

долей, в котором стороны указали, что права и обязанности сторон по договору 

регулируются законодательством о залоге, действующим в момент подписания 

дополнительного соглашения. Для банка и для судов вышестоящих инстанций 

это означало автоматическое применение с этого момента к залогу долей статьи 
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358.15 ГК РФ, а следовательно, переход к банку-залогодержателю прав 

участников-залогодателей. 

Таким образом, в отсутствие самостоятельной ценности прав участника 

корпорации для залогодержателя (из «стоимости» прав не получится удовлет-

ворить обеспеченное обязательство) и при сложившейся судебной практике 

сделать вывод о раздельном существовании договора залога доли (акций) и залога 

корпоративных прав через договор залога доли (акций) нельзя. 

Представляется, что положения статьи 358.15 ГК РФ должны были быть 

частью нового специального регулирования договора залога долей и акций. Эти 

положения отвечали бы на один из вопросов, связанных с договором залога доли 

(акций): залогодатель или залогодержатель осуществляет права участника 

(акционера), доля (акции) которого находится в залоге. Для исключения неодно-

значных толкований статью 358.15 ГК РФ необходимо посвятить правовому 

регулированию залога долей в уставном капитале ООО и залога акций, а поло-

жениям о порядке осуществления корпоративных прав должен быть посвящен 

один из пунктов статьи 358.15 ГК РФ. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья раскрывает и анализирует проблемные вопросы исключения из 

процесса доказывания недопустимых доказательств на досудебных стадиях 
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ABSTRACT 

The article reveals and analyzes the problematic issues of exclusion from the 

process of proving inadmissible evidence at the pre-trial stages of criminal 

proceedings.  
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Стремительные процессы в современной политической карте мира 

актуализируют проблему исключения из процесса доказывания недопустимых 

доказательств на досудебных стадиях судопроизводства, как одного из аспектов 

предмета исследования ученых правоведов. Своевременное исключение доказа-

тельств, полученные с нарушением уголовно-процессуального закона Российской 

Федерации, представляют собой одну из гарантий обеспечения законности всего 

досудебного производства по уголовным делам. В соответствии с ч. 2 ст. 50 

Конституции РФ установила, что при осуществлении правосудия не допускается 

использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона 

[1, ст. 50]. Исходя из данной нормы, свое отраслевое развитие продолжается в 

уголовно-процессуальном праве и закрепляется в УПК РФ. Доказательства, 

полученные с нарушением требований, предусмотренных УПК РФ, не будут 

иметь юридической силы и не должны быть положены в основу обвинения либо 

в основу приговора. 

Процедура признания доказательства недопустимым, как, собственно, и 

введение наименования самого правового института недопустимых доказательств, 

законодательное закрепление получило только в УПК РФ. В соответствии со ст. 75 

УПК РФ установлено, что доказательства, полученные с нарушением положений 

УПК РФ, являются недопустимыми. Часть 1 ст. 75 УПК РФ, посвященной 

недопустимым доказательствам, содержит общее понятие недопустимых доказа-

тельств, полученных с нарушением требований УПК РФ, которые не могут быть 

положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания 

обстоятельств по уголовному делу в суд. 

Согласно положениям ч. 3 ст. 88 УПК РФ, в которой установлено, что 

прокурор, следователь, дознаватель в праве признать доказательство 
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недопустимыми по ходатайству подозреваемого, обвиняемого или по собствен-

ной инициативе. В таком виде законодатель предлагает две процедуры, где на 

досудебном производстве по уголовным делам доказательства могут быть 

признаны недопустимыми. Это исключение доказательств, полученных с 

нарушением закона, возможно по ходатайству подозреваемого, а также ко 

второй процедуре относится признание недопустимым доказательства вправе 

прокурор, следователь, дознаватель по собственной инициативе. 

В отличие от судебного, в досудебном производстве законодатель необос-

нованно ограничивает права участников на заявление ходатайств об исключении 

ходатайств. Это подтверждается, прежде всего, тем, что согласно ч. 3 ст. 88 УПК 

РФ, прокурор, следователь, дознаватель вправе признать показания обвиняемого 

недопустимым по ходатайству подозреваемого, обвиняемого. Как отмечают не-

которые процессуалисты, таким образом, законодатель необоснованно ограни-

чивает право других лиц ходатайствовать о признании доказательств недо-

пустимым, поскольку указывает на возможность признания прокурором, следова-

телем, дознавателем, показаний подозреваемого недопустимым только по хода-

тайству самого подозреваемого, обвиняемого [2, ст. 88]. 

В соответствии со ст. 235 УПК РФ просьба о признании недопустимым 

доказательства на предварительном расследовании по аналогии облекается в 

форме ходатайства об исключении доказательства. По общему правилу, в 

процессе заявление ходатайств заинтересованными участниками допускается в 

любой момент предварительного расследования по уголовному делу. Письменное 

ходатайство приобщается к уголовному делу, устное заносится в протокол 

следственного действия. 

Проблемные вопросы исключение доказательств, полученные с нарушением 

установленных норм УПК, в ходе досудебного производства по уголовному делу 

рассмотрим на примере прокурора. Прежде всего, следует обратить внимание на 

то, что в стадиях предварительного расследования реализация полномочий 

прокурора по проверке допустимости доказательств будет не полной, а именно 

ч. 3 ст. 88 УПК РФ прямо не предусматривает обязанность вынесения 
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прокурором отдельного постановления о признании доказательства недопус-

тимыми. Поэтому, на наш взгляд необходимо внести изменения, предусмотрев в 

них предписания о том, что прокурор при выявлении в уголовном деле доказа-

тельств, полученные с нарушением требований УПК РФ, в соответствии с ч. 3 

ст. 88 УПК РФ, обязан выносить мотивированное постановление о признании 

таких доказательств недопустимыми. 

Таким образом, анализируя уголовно-процессуальное законодательство, мы 

можем сделать интересный вывод о том, необходимо закрепить в уголовно-

процессуальном законе положение полномочий компетентного должностного 

лица, принимающего на себя производство по уголовному делу по проверке 

допустимости доказательств. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуется один из актуальных вопросов правового 

регулирования института несостоятельности (банкротства) является вопрос о 

расходах, связанных с реализацией предмета залога. Существует немало 

вопросов, связанных с реализацией п. 6 ст. 138 Закона о банкротстве. Судебная 

практика сегодня призвана компенсировать некоторые законодательные 

пробелы. 

ABSTRACT 

The article examines one of the topical issues of legal regulation of the institution 

of insolvency (bankruptcy) is the question of the costs associated with the sale of the 

collateral. There are many issues related to the implementation of paragraph 6 of 

Article 138 of the Bankruptcy Law. Judicial practice today is designed to compensate 

for some legislative gaps. 

 

Ключевые слова: институт несостоятельности (банкротства), залог. 

Keywords: institution of insolvency (bankruptcy), pledge. 

 

В литературе указывается на то, что получение преимуществ залоговых 

кредиторов перед конкурсными является излишним. 

Анализируя проблемы, хотелось бы сразу обратить внимание на п. 6 ст. 138 

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О несосто-

ятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) [1]. Согласно 

указанного пункта, до расходования средств от реализации предмета залога в 

соответствии с пунктами 1 и 2 ст. 138 Закона о банкротстве покрываются такие 

расходы как: обеспечение сохранности предмета залога и реализация предмета 
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залога на торгах. Таким образом существует пропорция: если возникли 

обязательства с кредитным договором, кредитор получает 80 %, затем 15 % и 

5 %, 15 % на первую и вторую очередь, а 5 % на судебные расходы, а если это 

какое-либо другое обязательство, то 70 %, затем 20 % и 10 %. 

Итак, до того, как будет определяться размер денежных средств, который 

направляется залоговому кредитору на судебные расходы, необходимо погасить 

следующие расходы: обеспечение сохранности предмета залога и реализация 

предмета залога на торгах. В противном случае такие расходы будут возлагаться 

на иное имущество. Один из примеров, который в данное время уже не актуален, 

является то, что ранее, когда продажа имущества в делах о банкротстве 

облагалась НДС, то налог составлял 18 %, после продажи имущества направляли 

80 % банку, то зачастую не хватало денежных средств, чтобы оплатить НДС, 

покрыть иные расходы. Все эти расходы покрывались за счет остального 

имущества, не обремененного залогом, то есть фактически за счет остальных 

кредиторов. Именно поэтому и появился п. 6 ст. 138 Закона о банкротстве. 

Сейчас существует различная практика, определяющая, какие расходы относятся 

к п. 6 ст. 138 Закона о банкротстве. Примерами таких расходов могут служить: 

 расходы на оплату коммунальных платежей; 

 расходы на получение залогового имущества, техобслуживание 

автомобиля, ОСАГО; 

 расходы на потребление тепловой и электроэнергии, техническое 

обслуживание оборудования котельной, на потребление газа, услуг по осмотру и 

техническому обслуживанию газопроводов; 

 расходы на выполнение работ по монтажу и наладке охранной 

сигнализации; 

 расходы на выплату заработной платы сотрудникам, охранявшим 

предмет залога, а также НДФЛ с такой заработной платы [4]. 

В октябре 2020 года Верховный суд рассмотрел два дела. Первое дело – 

№309-ЭС19-20740(2) дело «Бест Ботлинг» [2]. Правовой вопрос, стоящий перед 

судом: распределение расходов между залоговыми кредиторами. Фабула дела: 
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конкурсным управляющим нанят был ЧОП для охраны разных предметов залога. 

После того, как он продал один предмет залога, возник вопрос: сразу ли он 

должен погасить все расходы в отношении охраны или определить какую-то 

пропорцию и погасить часть этих расходов. Первая инстанция сказала, что 

необходимо погасить сразу все расходы, вторая – если покрыть расходы сразу, 

то будут нарушены права первого залогового кредитора, который фактически за 

счет своей выручки будет обеспечивать сохранность второго предмета залога 

тоже. Кассация поддержала первую инстанцию. Верховный суд сказал, что после 

продажи одного предмета залога, необходимо погасить только ту долю, которая 

относится к этому имуществу, остальные расходы будут погашены после 

продажи другого имущества. Верховный суд указал: «пропорция может быть 

определена исходя из соотношения начальной стоимости предмета залога и 

общей начальной стоимости всего заложенного имущества должника». Данный 

вопрос о распределении расходов справедлив не только в отношении ситуации, 

когда есть два залогодержателя, но и в отношении вопросов о продаже в составе 

единого лота залогового и не залогового имущества. 

Следующее дело, которое было рассмотрено Верховным судом – № 305-

ЭС20-10152 дело «Группа Техмаш» [3]. Правовой вопрос, стоящий перед 

верховным судом: возможность отнесения к п. 6 ст. 138 Закона о банкротстве 

НДС, возникающего из-за сдачи в аренду предмета залога. Фабула дела: 

конкурсным управляющим был заключен договор аренды в отношении предмета 

залога, затем направлены в банк платежные поручения для уплаты НДС с 

залогового счета, банк отказал в проведении платежей, как несоответствующих 

п. 6 ст. 138. Пункт 6 говорит только о реализации предмета залога, также, как и 

пункты 1 и 2 ст. 138 Закона о банкротстве. Следует отметить, что эти пункты не 

говорят о том, что залоговый кредитор имеет право на преимущественное 

удовлетворение своих требований. Все три инстанции сказали, что спор был 

связан с банком, то есть управляющий направил платежное поручение в банк, а 

банк отказал. Также инстанции выразились, что НДС, возникающие от аренды, 
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не может относиться к п. 6 ст. 138, поскольку будут нарушены права залогового 

кредитора. 

Между тем, ВС РФ в двух определениях сказал, что кредитор, требования, 

которого обеспечены залогом, получает преимущественное удовлетворение 

своих требований не только за счет реализации, но, если договор залога был 

заключен после введения новой редакции ГК РФ в действие, то соответственно, 

он будет получать преимущество за счет арендных платежей. 

Позиция ВС РФ по этому делу заключается в следующем: НДС от аренды 

залога относится к п. 6 ст. 138 Закона о банкротстве. При ином толковании поло-

жений указанного пункта Закона о банкротстве текущие расходы, возникающие 

в связи с передачей в аренду заложенного имущества, будут относиться на все 

гражданско-правовое сообщество кредиторов, а выручка от той же аренды – 

направляться будет только лишь одному члену названного сообщества – залого-

вому кредитору, создавая явный дисбаланс в объеме прав залогодержателя и 

остальных кредиторов. 

Существует и другие проблемы с реализацией п.6 ст. 138 Закона о 

банкротстве. Так, например, не совсем однозначно законодатель отвечает на 

вопрос: должен ли залоговый кредитор в деле о банкротстве возместить расходы 

на содержание предмета залога и его реализацию, если предмет залога по 

результатам торгов был оставлен им за собой? Каков предельный размер таких 

возмещаемых расходов? 

Ответ на это вопрос можно дать путём анализа судебной практики. В целом 

мы считаем, что все расходы на обеспечение сохранности и реализацию 

заложенного имущества в ходе процедуры банкротства подлежат возмещению 

залоговым кредитором до распределения денежных средств. Данная обязанность 

не поставлена в зависимость от наличия или отсутствия возможности погасить 

такие расходы из причитающихся перечислению в конкурсную массу денежных 

средств для погашения судебных расходов, расходов на выплату вознаграждения 

арбитражным управляющим и оплату услуг привлеченным им лицам. 

Предельный размер возмещения расходов на обеспечение сохранности и 
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реализацию имущества законодательно не установлен, однако судебной 

практикой допускается взыскание с кредитора расходов в пределах стоимости 

заложенного имущества, по которой оно оставлено за ним. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается стратегическое планирование до 2020 года, а также 

цели развития стратегии Федеральной таможенной службы к 2030 году. Выделяю-

тся основные направления совершенствования деятельности таможенных органов 
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Российской Федерации с учётом внедрения перспективных таможенных 

технологий. 

ABSTRACT 

The article discusses strategic planning until 2020, as well as the development 

goals of the strategy of the Federal Customs Service by 2030. The main directions of 

improving the activities of the customs authorities of the Russian Federation, taking 

into account the introduction of advanced customs technologies, are highlighted. 

 

Ключевые слова: стратегия, стратегическое планирование, развитие 

стратегии. 
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На сегодняшний день стратегический характер приобрела деятельность, 

направленная на преодоление кризисных ситуаций в экономике. В этом направ-

лении в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации ведётся 

активная работа по мониторингу мер, направленных на оздоровление экономики. 

В 2020 году ФТС России завершено выполнение Стратегии развития 

таможенной службы Российской Федерации [4]. 

Стратегия создана в целях совершенствования деятельности таможенных 

органов с учётом перехода Российской Федерации на инновационный принцип 

процветания экономики, интеграции страны в мировое хозяйство, преобразование 

масштабов, характера и форм внешнеэкономической деятельности. 

Введено электронное декларирование товаров и обязательное предва-

рительное информирование таможенных органов о ввозимых товаров для всех 

видов транспорта началом к развитию и расширению практики применения 

современных информационных технологий, автоматизации таможенных 

операций, в том числе осуществлению автоматической регистрации декларации 

на товары и автоматического выпуска товаров. 
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Совершенствуется субьектно – ориентированная модель системы управления 

рисками. Оптимизирован процесс уплаты таможенных платежей – внедрена техно-

логия централизации уплаты таможенных платежей с применением единого 

ресурса лицевых счетов плательщиков таможенных пошлин, налогов. 

На данный момент функционирует единая сеть из 8 электронных таможен и 

16 таможенных постов (центров электронного декларирования). 

К концу 2020 года в ЦЭД 97,5 % всех электронных деклараций на товары (в 

2019 году – 67,9 %). 

Стратегической целью развития Федеральной таможенной службы является 

формирование к 2030 году [1]. 

Задача Федеральной таможенной службы -содействие развитию между-

народной торговли, росту товарооборота и несырьевого экспорта, обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации, полноты и правомерности 

взимания таможенных платежей, результат высокого качества таможенного 

администрирования, создание конкурентных преимуществ для законопослушных 

участников внешнеэкономической деятельностью. 

Таможенные органы начнут продвигать методы и технологии анализа 

больших данных с применением элементов искусственного интеллекта, разра-

боткой и запуском электронных систем сертификации и верификации происхо-

ждения товаров расширением информационного взаимодействия с таможен-

ными администрациями других стран на основе соглашений о сотрудничестве. 

Результатом реформы, в частности, должно стать увеличение доли 

таможенных операций, совершаемых автоматически с использованием инфор-

мационных технологий, до 50 процентов в 2024 году и до 100 процентов -в 2030 

году. Доля отправлений в рамках международной интернет – торговли, в 

отношении которых декларации подаются в электронном виде, в эти же сроки 

планируется довести до 20 и 80 процентов соответственно. 

Проведём сравнительный анализ двух стратегий развития таможенных 

органов. 
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Таблица 1. 

Сравнительный анализ двух стратегий 

2020 год -электронная таможня  2030 год – интеллектуальная таможня 

Личный кабинет участников ВЭД Применение искусственного интеллекта 

Автоматизация применения системы 

управления рисками  

Оценка уровня риска каждой товарной партии 

в режиме реального времени 

16 центров таможенного декларирования «Интеллектуальных пункт пропуска» 

Автоматическая регистрация деклараций 

на товары и автоматический выпуск 

товаров  

Электронное межведомственное 

взаимодействие на пространстве ЕАЭС 

Единые лицевые счета плательщиков 

таможенных платежей  
Современные онлайн платёжные решения  

 

Итогом всех проводимых мероприятий является сокращение сроков 

проведения таможенных операций, временных и финансовых издержек добро-

совестных участников ВЭД, а также повышение эффективности управления 

таможенными органами и результативности таможенного контроля. 

Необходимо отметить, что международное экспортное общество очень 

высоко оценило эффективность принятой «Стратегии развития таможенных 

органов 2030» а именно: 

 стратегия определяет основные ориентиры таможенной службы. 

 стратегия учитывает перспективы четвёртой индустриальной революции 

по темпам, размерности и системности трансформаций. 

Изменения происходят во всех направлениях, и скорость их всегда возрастает. 

Это однозначно положительно отразится на перспективах применения новых 

средств таможенного контроля за товаропотоками, поступательного и гармонич-

ного развития деятельности таможенных органов. 
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