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SOME TRENDS IN MINIMASING LABORATORY ANIMALS’ 

DISTRESS DURING THE EXPERIMENT 

 

Annotation: The article discusses some existing methods of minimizing 

distress of laboratory animals during the experiment. The author describes the 

principles of treating experimental subjects. Special attention is paid to the 

correct ways of fixing animals. In conclusion, the importance of using the 

methods described above is substantiated. 
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Pain and distress in laboratory animals are the most important factors in 

reducing the reliability of the experiment’s results. First of all, this applies to 

studies of the effect of drugs on the nervous system because it is sensitive to any 

stimuli, which means that even the noise in the vivarium can further result in a 

negative effect of the drug on the body. 

These factors for obvious reasons cannot be estimated by the same 

methods as in humans. The description of the mental state of the animal lies 

entirely with the specialists conducting the experiment and is subjective. They 

also need to minimize the impact of stressors on the animal and for this are 

considered: 

• use of the most appropriate and humane methods; 

• use of all technical skills and competent personnel; 

•  monitoring of the appearance of pain and distress; 

•  drawing up a clear plan to eliminate undesirable consequences from 

manipulation; 

• the use of immediate measures to prevent pain and distress; 

•  the use of anesthesia, analgesia and tranquilizers suitable for the 

selected species of animals and the purposes of the experiment; 

•  development of an experimental plan that reduces pain and distress; 

•  conducting an experiment in the shortest possible time; 

• use of suitable euthanasia methods. 

The using of general or local anesthesia, analgesia or tranquilizers should 

correspond to the type of animal as well as the criteria adopted in veterinary 

medicine or laboratory animal husbandry practice.[2] 

Experiments, which results can be distorted, are carried out without 

medical intervention. Then excessive excitement and pain can be avoided due to 

the good adaptation of animals to external conditions before the start of the 

experiment. 
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If during the experiment there was an unplanned death of the animal, it is 

necessary to notify the veterinarian about this and reflect this event in the 

experiment protocol. The researcher must know how the animal participating in 

the experiment signals pain and distress. Any changes in sleep, feeding, 

watering, scratching, and behavior should be described, evaluated, and 

accounted for in the future.[3] 

Monitoring of the condition of animals during and after the experiment 

should be constant and adequate. If the pain or distress during the experiment 

becomes unbearable then it is necessary to provide the assistance immediately. 

Pain or distress in animals can be expressed like: 

•  aggressive and or abnormal behavior; 

•  abnormal stance or movement; 

• abnormal sounds; 

•  changes in cardiovascular and or respiratory functions; 

•  abnormal appetite; 

•  rapid weight loss; 

•  decrease in body temperature; 

•  vomiting;  

 abnormal defecation or urination.  

If the researcher cannot provide assistance on his own, he should 

immediately call a veterinarian.[3] 

The end points of the experiment should be determined by the researcher 

in advance. Death should not be originally planned as the end point of an 

experiment. As points of the end of the experiment, they usually take: 

 if the weight loss from the original exceeds 20%; 

 if there was a weight loss of more than 10% in 24 hours; 

 if the growth of the tumor is more than 10% higher than the weight of 

the animal; 

 if an abscess has developed; 

 if the body temperature has fallen sharply; 

 if the animal has crippled itself; 

 if the animal is not able to eat on its own or lead a normal life. 

All animals that meet such requirements should be euthanized to relieve 

themselves of pain and suffering.[1] 

Usually, animals are used in only one experiment. However, in some 

cases it is possible to reuse animals to reduce the total number of animals in the 

project and protect other animals from pain and suffering. In these cases, the 

animals are used in procedures not associated with pain and suffering or 

procedures with little biological stress, for example, the study of feed with blood 

sampling or non-invasive procedures. From one experiment to the next, enough 

time must pass for the animal to recover. The duration of the experiment is 
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limited by the purpose of the study and should be as brief as possible, especially 

if it’s attended by the pain and suffering of the animals.[4] 

Fixation of animals is one of the most important aspects of working with 

laboratory animals. It is a set of physical or pharmacological measures aimed at 

restraining the animal’s natural mobility in order to carry out the necessary 

actions of care, examination or experiment, including anesthesia. [3] Proper 

handling and immobilization can give the animal a sense of safety and thus 

reduce its pain and fright. This not only allows in some cases to conduct an 

experiment without anesthesia but also satisfies the principle of humane 

treatment of animals. Proper treatment of animals also ensures the safety of staff 

and researchers, as it calms the animal. Staff must be trained in the proper 

handling of animals, as physical contact with them is part of their daily work of 

caring for and reproducing animals. Researchers should also have experience 

handling animals, as they are the ones who conduct most of the experiments. 

Otherwise, a trained assistant should help the researcher in conducting the 

experiment. 

In order not to frighten the animal, not to cause him harm or pain, the 

movements when handling it should be careful and gentle. In many cases. It is 

advisable to use nets and other special devices for catching and immobilizing the 

animal.[2] 

Under normal conditions, the fixation of animals is carried out as follows. 

Rabbits are placed on the table sideways, facing the operator and fixed with their 

hands, after that they are lifted into the air, opening access to the necessary area 

for manipulation. For intravenous injections, it is most convenient to wrap the 

rabbit in a piece of dense material, having previously bent his legs under the 

abdomen, the rabbit's head is left free or use special boxes.  

The guinea pigs are taken with the left hand so the second finger is under 

the neck, and the first and third fingers are under the front limbs of the animal. 

With the right hand the pig is stroked on the stomach until it calms down. Only 

after that the specialist should proceed to the planned operation, holding the hind 

legs of the animal with the right hand.  

Treating rats, the fold of skin in the back of the head is captured with 

forceps, tightly pressing the head to the surface of the table. With the other hand 

the tail of the rat is taken, raising it above the surface of the table. It should be 

held in such position so that the head is slightly pulled back by the forceps. 

Mice are launched on the table, holding it with two fingers of the right 

hand by the tip of the tail. When moving in any direction the mouse pulls its tail 

with a quick movement of the left hand it is grabbed by the fold of skin in the 

back of the head closer to the ears so that it cannot turn its head. Raising the 

mouse above the table the assistant holds it on the weight with one hand by the 

tail, the other by the fold of skin on the back of the head, somewhat stretching in 

a position convenient for the experimenter.[1] 
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Thus, it is necessary to emphasize once again the importance of 

compliance with ethical standards for the treatment of laboratory animals. A set 

of measures minimizing distress contributes to an increase in the percentage of 

the obtained data reliability, and therefore prevents further errors in the 

interpretation of the results and eliminates the need for a second experiment. 

Proper treating of laboratory animals increases their quality and life expectancy, 

which significantly reduces losses and the necessity to introduce new heads into 

the experiment. And this directly affects the cost of work, which is also 

important. 
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Современный мир достаточно динамичен, практически каждый день 

мы узнаем о новых интересных событиях, изобретениях, явлениях, фактах 

и многом другом, что облегчает нашу жизнь, делает ее интересной и 

заставляет способствовать прогрессу.  

Так, например, только в 2021 году российским гражданам было 

предоставлено 104 993 рабочих виз [2]. Стоит отметить, что в целом 

указанное число повышается с каждым годом. Уезжая за рубеж, 

российские граждане неизбежно сталкиваются с рядом проблем, одними из 

которых становятся вопросы, связанные с социальными гарантиями и 

социальным обеспечением при нахождении людей за рубежом, что 

приводит к многочисленным спорам, скандалам, судебным 

разбирательствам, а также обуславливает актуальность темы настоящей 

статьи. 

Конституция Российской Федерации в статье 27 закрепляет 

положение, в соответствии с которым гражданин России имеет право 

свободно выезжать за пределы нашего государства, а также 

беспрепятственно возвращаться обратно [1]. Статья 61 главного закона 

страны гласит, что Российская Федерация гарантирует своим гражданам 

защиту и покровительство за ее пределами [1]. 

Помимо указанных статей основного закона нашей страны 

существует еще ряд нормативно-правовых актом. Так, положение 

постановления Правительства РФ №1386 от 17.12.2014 гласит, что пенсия 

выплачивается гражданам на территории Российской Федерации на 

основании поданного ими или их представителями заявления о выезде за 

пределы территории Российской Федерации в российских рублях [3].  

Однако в 2022 году, в связи с введёнными санкциями, возникли 

определённые трудности с социальной поддержкой наших 

соотечественников, находящихся за рубежом. Так, например, в настоящее 

время имеются препятствия, для перевода сумм пенсий гражданам России, 

находящимся за рубежом, из-за введенных санкцией. Российская 

Федерация на текущий момент не имеет возможности перевода денежных 

средств в иностранные банки для последующей выдачи определенной 

категории граждан, что в полной мере отражается на последних.  

Следующим рассматриваемым проблемным социальным аспектом 

является возникновение трудностей, а порой невозможность оформления 

регулярных денежных выплат лицами, достигшими пенсионного возраста, 
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при трудовом стаже в одном государстве, а оформлении пенсионных 

выплат в другом при наличии соответствующего соглашения. При этом у 

граждан, пытающихся воспользоваться каким-либо из 21 указанного 

соглашения в ряде случаев, возникают проблемы с реализацией данной 

задачи, а соответственно не возможностью оформления пенсионных 

выплат из-за возникновения ряда бюрократических трудностей и вопросов. 

Так, проблема учета пенсионного стажа при трудовой деятельности в 

одном государстве, а оформлении регулярных денежных выплат лицами, 

достигшими пенсионного возраста, в другом государстве решается 

повышением правовой грамотности населения в целом и указанной 

категории граждан в частности, а также повышением профессиональной 

компетенции сотрудников обсуждаемой сферы, задействованной в 

решении данного вопроса, ведь нормативно-правовая база для решение 

подобных проблем существует и при должном применении показывает 

свою эффективность. 

Вопрос, связанный с возникновением препятствий, для перевода 

сумм пенсий в иностранной валюте гражданам России, пребывающим за 

рубежом, как указано ранее, является сложным, но при этом он может 

быть решен несколькими способами. Одним из таких способов является 

открытие счетов, обслуживаемых в российской валюте в кредитных 

организациях иностранных государств за пределами нашего государства, 

при условии наличия возможности у этих кредитных организаций 

открытия банковских счетов в российских рублях.  

Другим способом является индивидуальный подход к проблеме 

каждого отдельного человека и подбором индивидуального решения для 

него. Указанный способ осложняется большим количеством обращений, 

поступающим от рассматриваемой категории людей, степенью 

загруженности уполномоченных на это лиц, а соответственно увеличением 

срока решения возникшего вопроса. 
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привлекательность организации» с позиции некоторых отечественных 
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инвестиционной привлекательности организации, применяемые в 

российской практике и перечислены показатели, с помощью которых 
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Abstract: This article reveals the concept of "investment attractiveness of 

an organization" from the perspective of some domestic authors. The main 

features that define it are also highlighted. Presented are the existing 

approaches to assessing and measuring the investment attractiveness of an 

organization, used in Russian practice, and listing the indicators by which this 

assessment will be carried out more efficiently, which will allow the investor to 

choose the most appropriate option for investing money. For the most clear 

presentation, an integrated approach is considered on the example of PJSC 

Lukoil. 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(77) 2023               http://forum-nauka.ru 12 

 

Keywords: investment attractiveness, investment risks, dividends, 

solvency, profitability. 

 

Финансовый кризис, увеличение темпов инфляции и жесткая 

налоговая политика являются основными барьерами для вложений 

денежных средств организаций и граждан в сферу материального 

производства с длительным сроком окупаемости. В основном, денежные 

средства направляются на потребление и реже используются в 

спекулятивных операциях. Чтобы привлечь дополнительное 

финансирование, организация должна обладать высоким уровнем 

инвестиционной привлекательности, достаточным для того, чтобы убедить 

инвесторов в окупаемости вложения их денежных средств или их 

прибыльности. 

Руководство организаций, как правило, не осознает важность 

повышения инвестиционной привлекательности и не занимается 

разработкой методов анализа и оценки, изучением влияния факторов и 

проблемами её повышения. Именно поэтому в научной и специальной 

литературе проблема оценки и измерения инвестиционной 

привлекательности хозяйствующего субъекта является недостаточно 

разработанной и весьма актуальной.  

Целью данной статьи является изучение существующих подходов к 

оценке и измерению инвестиционной привлекательности организации. 

Решение практических проблем объективной оценки и измерения 

инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта тормозит 

несовершенство понятийного аппарата. В экономической литературе еще 

не выработан единый подход к содержанию понятия инвестиционная 

привлекательность. Данное определение освещается в различных 

источниках с некоторыми дополнениями. 

 Так, например, М.Н. Крейнина отмечает, что «инвестиционная 

привлекательность зависит от всех показателей, характеризующих 

финансовое состояние… Однако, если сузить проблему, инвесторов 

интересуют показатели, влияющие на доходность капитала предприятия, 

курс акций и уровень дивидендов» [4]. 

Другим автором под инвестиционной привлекательностью 

понимается «наличие экономического эффекта (дохода) от вложения денег 

в ценные бумаги (акции) при минимальном уровне риска» [3].  

По мнению Э.И. Крылова и В.М. Власовой, инвестиционная 

привлекательность — это «экономическая категория характеризующаяся 

эффективностью использования имущества предприятия, его 

платежеспособностью, устойчивостью финансового состояния, его 

способностью к саморазвитию на базе повышения доходности капитала, 

технико-экономического уровня производства, качества и 

конкурентоспособности продукции» [5].  
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По нашему мнению, данные определения не в полной мере отражают 

сущность этого комплексного понятия и имеют односторонний взгляд на 

проблему. Многие существующие определения понятия «инвестиционная 

привлекательность» не затрагивают взаимосвязь привлекательности и 

инвестиционных рисков, которые оказывают большое влияние на 

принятие решения об инвестировании. 

Исходя из вышеизложенного, под инвестиционной 

привлекательностью мы понимаем такое состояние организации, при 

котором у потенциального инвестора появляется желание пойти на 

определенный риск и обеспечить приток инвестиций в монетарной или 

немонетарной форме. Одним из важнейших факторов, воздействующих на 

решение конкретного инвестора, является уровень риска, связанный с 

вложением капитала. Однако влияние риска неоднозначно. С одной 

стороны, организации с высокой степенью риска являются менее 

привлекательными для инвесторов из-за угрозы потери вложенных средств 

или недополучения прибыли. С другой стороны, наоборот, более 

привлекательными, так как инвестициям с большим риском соответствует 

и больший доход [7]. 

Одной из главных проблем при анализе инвестиционной 

привлекательности хозяйствующего субъекта является выбор методики 

расчета. Универсального подхода к измерению уровня инвестиционной 

привлекательности не существует [1]. Каждая из заинтересованных сторон 

в соответствии со своими целями предъявляет набор требований к оценке 

компании. Поэтому следует проводить данную оценку исходя из запросов 

сторон, применяя различные методики. 

Основные подходы к оценке инвестиционной привлекательности 

представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Классификация подходов к анализу инвестиционной 

привлекательности 

Источник: составлено автором по данным Крылова Э.И., Власовой 

В.М. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности 

предприятия: учеб. пособие./ Э.И. Крылов, В.М. Власова.-М.: Финансы и 

статистика, 2017.- С. 52 

Методические подходы к анализу 
инвестиционной привлекательности

Рыночный подход Бухгалтерский подход Комплексный подход
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Рыночный подход основан на оценке внешней информации о 

компании. Данные показатели основываются на изменении рыночной 

стоимости акций компании и величины выплачиваемых дивидендов. 

Рыночный подход оценки в основном применяется к компаниям, которые 

разместили свои акции на рынке ценных бумаг.  

Преимущества такого подхода в том, что он отражает объем спроса и 

предложения на конкретный объект с учетом конъюнктуры рынка, а также 

учитывает влияние отраслевых факторов. Рыночная капитализация 

компании позволяет определить ее потенциал роста и, как следствие, 

вероятность получения дохода в будущем. К недостаткам подхода можно 

отнести трудоемкость проводимых расчетов. Кроме того, некоторые 

показатели данного подхода распространяются только на компании, акции 

которых котируются на рынке ценных бумаг [10]. Такой подход 

преобладает среди акционеров и инвесторов, позволяя им рассчитывать 

свой возврат на вложенный капитал.  

Бухгалтерский подход основывается на анализе внутренней 

информации. Они используют бухгалтерские данные, такие как прибыль 

или поток денежных средств. Оценка инвестиционной привлекательности 

компании при данном подходе осуществляется путем анализа финансового 

состояния компании при помощи системы финансовых коэффициентов, 

характеризующих имущественное положение, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, деловую активность и 

рентабельность. Источником информации для такой оценки служит 

финансовая отчетность компании.  

Основным преимуществом данного подхода является то, что данные 

для анализа можно легко получить из бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. В то же время данный метод не дает однозначной оценки, так 

как финансовые показатели могут значительно отличаться от фактического 

финансового положения компании. Также важно отметить, что в данном 

подходе понятия «финансовое состояние» и «инвестиционная 

привлекательность» эквивалентны, что является некорректным.  

По мнению авторов, комплексный подход является одним из 

ключевых принципов диагностики и оценки инвестиционной 

привлекательности организации, поскольку позволяет использовать 

различные критерии сравнения, например с нормативными значениями 

того или иного показателя или со значениями у конкурентов. Также в 

данном случае появляется больше возможностей для анализа не только с 

учетом интересов инвестора, но и с учетом приоритетов самой 

организации [6]. 

Для оценки и измерения инвестиционной привлекательности ПАО 

«Лукойл» применим комплексный подход. 

Для начала стоит рассмотреть показатели рыночной стоимости акций 

компании и величину выплачиваемых дивидендов. Анализируя данные 
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рис.2, обратим внимание на то, что стоимость акций ПАО «Лукойл» за 

последние 5 лет была нестабильной. В 2022г. из-за геополитической 

ситуации, рыночная цена акций компании упала до значений 2018г. Так, 

максимальная стоимость акции за рассматриваемый период составила 

7 440 руб., а минимальная – 3 421 руб. Совет директоров ПАО «Лукойл» 

рекомендовал выплатить дивиденды по акциям по итогам девяти месяцев 

2022 года на 117,37 млрд руб. из расчета 256 руб. на одну акцию. Такая 

выплата дает дивидендную доходность в 5,4%. Также компания выплатит 

дивиденды за 2021 год на 372,02 млрд руб. из расчета 537 руб. на акцию. 

Итого суммарные дивиденды, выплаченные акционерам за 2022 год, 

составят 793 руб. на одну акцию, что равняется 17,22% дивдоходности.  

Однако в первой половине 2022 года решение о выплате дивидендов 

было отложено, т.к. крупнейшие акционеры не имели технической 

возможности получить денежные средства. Сейчас данные проблемы 

решены, что и позволило компании возобновить дивидендные выплаты. 

Аналитики считают, что несмотря на отсутствие традиционных для 

компании выплат по итогам 9 месяцев, сам факт возобновления 

дивидендов является позитивным событием для акций компании, которое 

будет поддерживать их в среднесрочной перспективе. На данный момент 

аналитиками устанавливается целевая цена по акциям ПАО «Лукойл» в 

размере 5020 руб., что соответствует апсайду (прогнозируемой прибыли) 

8,0% [2]. Более того, в 2023 году Совет директоров ПАО «Лукойл» может 

утвердить выплату дивидендов около 250-450 руб. на акцию. Итого 

дивидендная доходность на год вперед ожидается в районе 23-28%. 
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Рисунок 2 – Динамика стоимости акций ПАО «Лукойл» [8] 

Источник: Независимый источник данных для частного инвестора в 

России. URL: https://investfunds.ru/ 

 

Далее рассмотрим такие финансовые показатели, как рентабельность 

продаж и рентабельность собственного капитала, коэффициент 

платежеспособности и соотношения собственных и заемных средств ПАО 

«Лукойл» для применения бухгалтерского подхода и комплексной оценки 

инвестиционной привлекательности данной организации.  

Рентабельность продаж показывает эффективность основной 

деятельности или долю прибыли от продаж в выручке от реализации 

продукции, работ или услуг. В таблице 1 представлен расчет 

рентабельности продаж (ROS) ПАО «Лукойл» за 2019-2021гг. 
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Таблица 1 – Расчет рентабельности продаж ПАО «Лукойл» за 2019-

2021гг. 
 2019г. 2020г. 2021г. 

Прибыль(убыток) от 

продажи, млн руб. 

793 354 98 787 966 964 

Выручка (объём 

продаж), млн руб. 

7 841 246 5 639 401 9 435 143 

Рентабельность 

продаж, ROS,% 

10,1 1,75 10,2 

Источник: составлено автором. 

 

По данным таблицы 1 можно увидеть значительное снижение 

рентабельности продаж в 2020г., о чем свидетельствует низкая прибыль за 

данный год. Этот год был одним из самых сложных в истории 

нефтегазовой отрасли. В сложившихся обстоятельствах, связанных с 

ограничениями из-за пандемии необходимо было действовать 

максимально оперативно и гибко, что демонстрирует 2021 год, компания 

вернулась к значению 2020 года с положительной разницей, что 

подтверждает постоянное совершенствование системы риск-менеджмента 

компанией. В 2020 году осуществлялась работа по выявлению и оценке 

новых рисков, формированию единой базы данных по рискам и 

использованию данной информации для поддержки принятия ключевых 

решений; рассмотрению и подготовке материалов по крупным и 

приоритетным проектам с выработкой рекомендаций и предложений по 

повышению доходности и снижению рисков; актуализации и разработке 

локальных нормативных актов Компании по управлению рисками. 

Положительная динамика показателей в 2021 году свидетельствует об 

эффективном анализе и оценке рисков, проведенном компанией.  

Рентабельность собственного капитала (ROE) характеризует 

эффективность использования только той части капитала, которая 

принадлежит собственникам организации. Итоги расчета рентабельности 

собственного капитала ПАО «Лукойл» за 2019-2022гг. представлены в 

таблице 2. 

 Таблица 2 – Расчет рентабельности собственного капитала ПАО 

«Лукойл» за 2019-2021гг. 
 2019г. 2020г. 2021г. 

Чистая прибыль, 

млн руб. 

642 221 16 633 775 513 

Капитал и резервы, 

млн руб. 

 3 973 449 4 130 766 4 523 184 

Рентабельность 

собственного 

капитала, ROЕ,% 

16,1 0,4 17,1 

Источник: составлено автором. 
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Как видно из таблицы 2, рентабельность собственного капитала в 

2020г. снизилась на 15,7 п.п. по сравнению с предыдущем годом. Однако в 

2021г. значение показателя возросло на 1 п.п. по сравнению с 2019г. На 

колебание данного показателя повлияли как рост собственного капитала, 

так и изменение чистой прибыли. 

Коэффициент платежеспособности показывает, какая часть 

имущества финансируется за счет средств, привлеченных на 

краткосрочной, а какая за счет средств, привлеченных на долгосрочной 

основе. Данные расчета представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Расчет коэффициента платежеспособности ПАО «Лукойл» 

за 2019-2021гг. 
 2019г. 2020г. 2021г. Норматив 

Активы, млн руб. 5 947 050 5 991 579 6 864 749  

Краткосрочные 

обязательства, млн 

руб. 

1 207 677 885 659 1 244 680  

Коэффициент 

платежеспособности 

4,92 6,76 5,51 ≥3 

Источник: составлено автором. 

 

По данным таблицы 3 можно отметить, что за весь рассматриваемый 

период компания не превышала рекомендуемую долю краткосрочных 

источников финансирования активов. 

Коэффициент финансового рычага показывает соотношение 

собственных и заемных источников финансирования. В таблице 4 

представлен расчет коэффициента финансового рычага ПАО «Лукойл» за 

2019-2021гг.  

Таблица 4 – Расчет коэффициента финансового рычага ПАО 

«Лукойл» за 2019-2021гг. 
 2019г. 2020г. 2021г. Норматив 

Краткосрочные 

обязательства, млн 

руб. 

1 207 677 885 659 1 244 680  

Долгосрочные 

обязательства, млн 

руб. 

765 924 975 154 1 096 885  

Капитал и 

резервы, млн руб. 

3 973 449 4 130 766 4 523 184  

Коэффициент 

финансового 

рычага 

0,49 0,45 0,51 Не более 1 

Источник: составлено автором. 

 

Данный показатель за весь рассматриваемый период соответствует 

рекомендуемому значению, что свидетельствует о преобладании 
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собственного капитала компании над заемными средствами, однако его 

динамика нестабильна, что обусловлено колебаниями значений, входящих 

в него показателей. 

Таким образом, специфика определения инвестиционной 

привлекательности организации кроется в тесной взаимосвязи данного 

определения и инвестиционными рисками, имеющими двойственный 

характер. С одной стороны, организации с высокой степенью риска 

являются менее привлекательными для инвесторов из-за угрозы потери 

вложенных средств или недополучения прибыли, с другой стороны, 

наоборот, более привлекательными, так как инвестициям с большим 

риском соответствует и больший доход. В свою очередь, применение 

комплексного подхода к оценке и измерению инвестиционной 

привлекательности организации, способствует проведению 

разностороннего анализа деятельности организации, что, в дальнейшем 

помогает инвесторам выбрать наиболее подходящий вариант вложения 

денежных средств. 
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Аннотация: Экономические интересы учреждений здравоохранения, 

их финансово-хозяйственная деятельность определяют в конечном итоге 

не только эффективность макроэкономической политики, но и степень 

достижения основных целей здравоохранения.  

Самостоятельность бюджетных учреждений расширена, но при 

этом одновременно повышена и экономическая ответственность. 

Поэтому расходование материальных и финансовых ресурсов должно 

происходить рационально и экономически обоснованно, придерживаясь 

цели максимального удовлетворения населения в медицинской помощи. В 

этом и есть актуальность рассматриваемой проблемы.  

Анализ финансовой деятельности учреждений здравоохранения во 

многом определяет эффективность принимаемых управленческих 

решений с целью повышения качества и доступности оказания 

медицинской помощи населению.  

Ключевые слова: управление финансами, финансовые ресурсы, 

финансовые показатели, оценка деятельности, здравоохранение, 

менеджмент. 
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financial and economic activities ultimately determine not only the effectiveness 
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of macroeconomic policy, but also the degree to which the main goals of health 

care are achieved. 

The independence of budgetary institutions has been expanded, but at the 

same time, economic responsibility has also been increased. Therefore, the 

expenditure of material and financial resources should be rational and 

economically justified, adhering to the goal of maximizing the satisfaction of the 

population in medical care. This is the relevance of the problem under 

consideration. 

An analysis of the financial activities of health care institutions largely 

determines the effectiveness of managerial decisions in order to improve the 

quality and accessibility of medical care to the population. 

Key words: financial management, financial resources, financial 

indicators, performance evaluation, healthcare, management. 

 

Анализ финансовой деятельности ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ 

начнем с проведения горизонтального и вертикального анализа 

бухгалтерского баланса учреждения1. В таблице 1 представлен анализ 

динамики баланса. 

Из анализа динамики имущества ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ и 

источников его формирования видно, что валюта баланса за исследуемый 

период выросла на 3 673 174,88 руб. или 2,53%. Так, если стоимость 

имущества в 2020 году составила 144 922 269,42 руб., то к концу 2021 года 

его стоимость составляет 148 595 444,30 руб.  

                                           
1 Финансовый менеджмент в здравоохранении: учебное пособие / Г. М. Гайдаров, Н. С. Апханова, Е. В. 

Бардымова; ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России, Кафедра общественного здоровья и здравоохранения. 

– Иркутск : ИГМУ, 2018. – 48 с. 
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Таблица 1 – Анализ динамики баланса ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ. 

Показатель 2019 г., руб. 2020 г., руб. 2021 г., руб. 

Темп роста, % 

2020/ 

2019 

2021/ 

2020 

1 2 3 4 5 6 

Актив 

1. Нефинансовые активы 

Основные средства 99 489 233,38 
102 806 

249,50 

106 751 

860,10 

103,3

3 

103,8

4 

Непроизводственные 

активы 
21 684 727,55 7 971 154,93 9 070 185,29 36,76 

113,7

9 

Материальные запасы 7 851 394,99 11 099 750,53 14 322 205,17 
141,3

7 

129,0

3 

Права пользования 

активами 
98 698,56 98 698,56 92 167,48 

100,0

0 
93,38 

Расходы будущих 

периодов 
70 587,14 69 033,49 46 752,05 97,80 67,72 

Итого по разделу 1 
129 194 

641,62 

122 044 

887,01 

130 283 

170,09 
94,47 

106,7

5 

2. Финансовые активы 

Денежные средства 

учреждения 
11 971 726,5 8 245 886,12 3 849 198,97 68,88 46,68 

Дебиторская 

задолженность по 

доходам 

14 166 360,87 14 631 496,29 14 463 075,24 
103,2

8 
98,85 

Дебиторская 

задолженность по 

выплатам 

578 961,41 0 0 - - 

Прочие расчеты с 

дебиторами 
27 600,00 0 0 - - 

Итого по разделу 2 26 744 648,78 22 877 382,41 18 312 274,21 85,54 80,05 

БАЛАНС 
155 939 

290,40 

144 922 

269,42 

148 595 

444,30 
92,94 

102,5

3 

Пассив 

3. Обязательства 

Расчеты по платежам 

в бюджеты 
0 1 623 980,8 161 227,97 - 9,93 

Иные расчеты 496 250,19 544 095,47 1 158 410,49 
109,6

4 

212,9

1 

Кредиторская 

задолженность по 

доходам 

0 23 374,12 23 374,12 - 
100,0

0 

Расчеты с 

учредителями 

219 823 

260,82 

217 727 

320,08 

229 914 

611,60 
99,05 

105,6

0 

Доходы будущих 

периодов 
167 059,43 148 336,42 130 340,72 88,79 87,87 

Резервы предстоящих 

расходов 
2 474 224,83 3 010 449,18 3 373 988,29 

121,6

7 

112,0

8 

Итого по разделу 3 222 960 223 077 234 761 100,0 105,2
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795,27 556,07 953,19 5 4 

4. Финансовый результат 

Фин. результат 

эконом. субъекта 
-67 021 504,87 -78 155 286,65 -86 166 508,89 

116,6

1 

110,2

5 

БАЛАНС 
155 939 

290,40 

144 922 

269,42 

148 595 

444,30 
92,94 

102,5

3 

Источник: составлено автором по данным бухгалтерского баланса 

ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ за 2020-2021 гг. 

 

В составе актива баланса ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ 

нефинансовые активы выросли на 8 238 283,08 руб. или 6,75% в структуре 

активов. На рост нефинансовых активов повлиял рост основных средств на 

3 945 610,60 руб. или 3,84%, непроизводственных активов на 1 099 030,36 

руб. или 13,79%, материальных запасов на 3 222 454,64 руб. или 29,03%. 

Наблюдается снижение стоимости прав пользования активами на 6 531,08 

руб. или на 6,62% и расходов будущих периодов на 22 281,44 руб. или 

32,28%. 

Величина финансовых активов сократилась на 4 565 108,20 руб. или 

19,95%. На снижение финансовых активов повлияло уменьшение 

денежных средств на 4 369 687,15 руб. или 53,32%, дебиторской 

задолженности по доходам на 168 421,05 руб. или 1,15%. Снижение 

дебиторской задолженности показывает использование кредитной 

политики для заказчиков, которые своевременно погашают задолженности 

перед учреждением, так как ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ оказывает также 

услуги по форме государственных закупок. 

Пассив баланса ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ увеличился за счет 

роста обязательств на 11 684 397,12 руб. или 5,24%, в составе которых 

возросли иные расчеты на 614 315,02 руб. или 112,91%, расчеты с 

учредителями на 12 187 291,52 руб. или 5,60% и резервы предстоящих 

расходов на 363 539,11 руб. или 12,08%. Кредиторская задолженность по 

доходам осталась на том же уровне, а также сократились расчеты по 

платежам в бюджеты на 1 462 752,83 руб. или 90,07% и доходы будущих 

периодов на 17 995,7 руб. или 12,13%. 

Финансовый результат снизился на 8 011 222,24 руб. или 10,25% за 

счет увеличения убытка от операционной деятельности в 2021 году. 

В таблице 2 представлен анализ структуры баланса ГБУЗ РБ 

Караидельская ЦРБ за 2020-2021 гг. 
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Таблица 2 – Анализ структуры баланса ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ, 

% 

Показатель 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Изменение 

2020/2019 2021/2020 

1 2 3 4 5 6 

Актив 

1. Нефинансовые активы 

Основные средства 63,80 70,94 71,84 7,14 0,90 

Непроизводственные активы 13,91 5,50 6,10 -8,41 0,60 

Материальные запасы 5,03 7,66 9,64 2,62 1,98 

Права пользования активами 0,06 0,07 0,06 0,00 -0,01 

Расходы будущих периодов 0,05 0,05 0,03 0,00 -0,02 

Итого по разделу 1 82,85 84,21 87,68 1,36 3,46 

2. Финансовые активы 

Денежные средства учреждения 7,68 5,69 2,59 -1,99 -3,10 

Дебиторская задолженность по 

доходам 
9,08 10,10 9,73 1,01 -0,36 

Дебиторская задолженность по 

выплатам 
0,37 0,00 0,00 -0,37 х 

Прочие расчеты с дебиторами 0,02 0,00 0,00 -0,02 х 

Итого по разделу 2 17,15 15,79 12,32 -1,36 -3,46 

БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 х- х 

Пассив 

3. Обязательства 

Расчеты по платежам в бюджеты 0,00 1,12 0,11 1,12 -1,01 

Иные расчеты 0,32 0,38 0,78 0,06 0,40 

Кредиторская задолженность по 

доходам 
0,00 0,02 0,02 0,02 0,00 

Расчеты с учредителями 140,97 150,24 154,73 9,27 4,49 

Доходы будущих периодов 0,11 0,10 0,09 0,00 -0,01 

Резервы предстоящих расходов 1,59 2,08 2,27 0,49 0,19 

Итого по разделу 3 142,98 153,93 157,99 10,95 4,06 

4. Финансовый результат 

Фин. результат эконом. субъекта -42,98 -53,93 -57,99 -10,95 -4,06 

БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 х х 

Источник: составлено автором по данным бухгалтерского баланса 

ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ за 2020-2021 гг. 

 

Результаты анализа структуры имущества ГБУЗ РБ Караидельская 

ЦРБ и ее финансовых ресурсов, показали, что в составе активов 

преобладают нефинансовые активы, в 2021 году их доля в балансе 

составила 87,68% и увеличилась на 3,46 %. В структуре нефинансовых 

активов преобладает величина основных средств – 71,84%, 
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непроизведенные активы составляют 6,1%, материальные запасы – 9,64%, 

права пользования активами – 0,06% и расходы будущих периодов – 

0,03%. 

Доля финансовых активов показывает тенденцию снижения на 

3,46%. В структуре финансовых активов преобладает величина 

дебиторской задолженности по доходам – 9,73% и денежных средств – 

2,59%. 

В структуре пассивов ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ в 2021 году 

преобладают обязательства с долей 157,99%. Доля финансового результата 

составляет 57,79%. В результате можно сказать, что в учреждении 

недостаточно собственных средств для финансирования деятельности, что 

показывает его зависимость от заемных источников. 

В учреждении наблюдается нерациональная структура финансовых 

ресурсов, учреждение является финансово зависимым от заемных средств. 

Анализ бухгалтерского баланса по видам деятельности ГБУЗ РБ 

Караидельская ЦРБ за 2021 год представлен в таблице 3. 

Можно сказать, что основные нефинансовые активы используются 

для выполнения деятельности по государственному заданию, деятельность 

приносящая доход использует как финансовые, так и нефинансовые 

активы и формирует основную часть обязательств учреждения. 

Учитывая все вышеизложенное и отраслевую специфику 

деятельности, финансовое положение ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ 

признается неустойчивым, так как большая часть средств вложена в 

нефинансовые (наименее ликвидные) активы, а источниками средств 

является заемный капитал. 

Таблица 3 – Анализ бухгалтерского баланса по видам деятельности 

ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ за 2021 год 

Показатель 

деятель-

ность с 

целевыми 

средствами 

деятельность 

по 

государствен

ному заданию 

приносящая 

доход 

деятельност

ь 

Итого 

1 2 3 4 5 

Актив 

1. Нефинансовые активы 

Основные средства 
0,00 

103 626 

137,49 3 125 722,61 

106 751 

860,10 

Непроизводственные 

активы 
0,00 9 070 185,29 0,00 9 070 185,29 

Материальные запасы 0,00 9 972 423,43 4 349 781,74 14 322 205,17 

Права пользования 

активами 
0,00 0,00 92 167,48 92 167,48 

Расходы будущих 

периодов 
0,00 0,00 46 752,05 46 752,05 

Итого по разделу 1 0,00 
122 668 

746,21 
7 614 423,88 

130 283 

170,09 
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2. Финансовые активы 

Денежные средства 

учреждения 
161 227,97 0,00 3 687 971,00 3 849 198,97 

Дебиторская 

задолженность по 

доходам 

0,00 0,00 
14 463 

075,24 
14 463 075,24 

Итого по разделу 2 161 227,97 0,00 
18 151 

046,24 
18 312 274,21 

БАЛАНС 161 227,97 
122 668 

746,21 

25 765 

470,12 

148 595 

444,30 

Пассив 

3. Обязательства 

Расчеты по платежам в 

бюджеты 
161 227,97 0,00 0,00 161 227,97 

Иные расчеты 0,00 0,00 1 158 410,49 1 158 410,49 

Кредиторская 

задолженность по 

доходам 

0,00 0,00 23 374,12 23 374,12 

Расчеты с учредителями 0,00 
226 208 

733,59 
3 705 878,01 

229 914 

611,60 

Доходы будущих 

периодов 
0,00 0,00 130 340,72 130 340,72 

Резервы предстоящих 

расходов 
0,00 121 198,62 3 252 789,67 3 373 988,29 

Итого по разделу 3 16 1227,97 
226 329 

932,21 
8 270 793,01 

234 761 

953,19 

4. Финансовый результат 

Финансовый результат 

экономического субъекта 
0,00 

-103 661 

186,00 

17 494 

677,11 
-86 166 508,89 

БАЛАНС 161 227,97 
122 668 

746,21 

25 765 

470,12 

148 595 

444,30 

Источник: составлено автором по данным бухгалтерского баланса 

ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ за 2020-2021 гг. 
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правового регулирования частных случаев правопреемства, коллизия 

признания оснований для правопреемства государств, а также 

ответственность государства за своего предшественника. Предложены 

наиболее оптимальные пути решения указанных проблем, учитывающие 
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Abstract: This article discusses the features of state succession in modern 

international law. Attention is paid to such problems in this area as: the lack of 

legal regulation of private cases of succession, the conflict of recognition of the 

grounds for the succession of states, as well as the responsibility of the state for 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(77) 2023               http://forum-nauka.ru 30 

 

its predecessor. The most optimal ways of solving these problems are proposed, 

taking into account both the generally recognized principles and norms of 

international law and the interests of certain categories of citizens. 

Keywords: international law, succession, formation of States, 

responsibility of States. 

 

Ввиду кардинальной смены геополитической обстановки в мире 

сегодня колоссальное значение приобретает вопрос правопреемства 

государств как самостоятельный институт международного права. За три 

последние десятилетия произошло множество изменений в области 

политической географии: распад и объединение государств, создание 

абсолютно новых государств или исчезновение их с политической карты 

мира. Очевидно, что такие изменения не могут не затронуть вопрос 

правопреемства (прежде всего, правового) государств.  

На сегодняшний день правовое регулирование указанного вопроса 

преимущественно заключено в Венской конвенции о правопреемстве 

государств в отношении договоров 1978 года2 и в Венской конвенции о 

правопреемстве государств в отношении государственной собственности, 

государственных архивов и государственных долгов 1983 года3.  

Несмотря на детальную проработку каждого из вышеуказанных 

актов, они регулируют вопрос правопреемства лишь в общих чертах, не 

применительно к конкретному случаю, что, на наш взгляд, является 

существенным недостатком. 

Так, Конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 

основывается на принципе tabula rasa, согласно которому вновь 

образованное государство не обязано отвечать по обязательствам, 

вытекающим из договоров, своего предшественника, за исключением 

случаев своего добровольного согласия на это. 

Этой норме противоречат положения Венской конвенции о 

международных договорах 1969 года4, согласно которой при неизменности 

сущности ранее заключенного договора, не меняются и его стороны. 

Следовательно Венская конвенция 1969 года напрямую указывает на 

обязательность правопреемства для государств. Отсюда и возникает 

коллизия правового регулирования данной области общественных 

отношений. 

                                           
2 Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров (Заключена в г. Вене 

23.08.1978) // Действующее международное право. Т. 1.- М.: Московский независимый институт 

международного права, 1996. С. 433 - 457. 
3 Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, 

государственных архивов и государственных долгов (Заключена в г. Вене 08.04.1983) // Работа комиссии 

международного права. Изд. IV.- Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1988. С. 381 - 398. 
4 Венская Конвенция о праве международных договоров (Заключена в Вене 23.05.1969) // Ведомости ВС 

СССР, 10.09.1986, N 37, ст. 772. 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(77) 2023               http://forum-nauka.ru 31 

 

Учитывая наличие не менее пяти признаваемых в том или ином 

правопорядке оснований для правопреемства государств, и процедура 

правопреемства должна различаться для каждого из них. Так, только для 

объединения государств установлено, что правопреемство возникает для 

каждого из объединившихся государств. 

Сегодня юридическая практика касательно данного вопроса 

достаточно запутанна и противоречива, это обуславливается, прежде всего, 

тем, что каждый случай изменения территориальной целостности 

государства индивидуален. При возникновении вопроса о правопреемстве 

учитываются факторы экономического, политического и социального 

характера.  

Готово ли вновь образованное государство нести, например, 

материальную ответственность за своего предшественника; сможет ли оно 

оставаться самостоятельным и обособленным участником международных 

отношений, если возьмет (или не возьмет) на себя обязательства по 

погашению долгов? Это лишь несколько вопросов, возникающих ввиду 

политико-территориального изменения государства. 

Исходя из анализа международного законодательства и доктрины 

международного права, можно утверждать, что правопреемство напрямую 

зависит от фактических обстоятельств, вызвавших необходимость его 

проведения5. 

Как уже косвенно было отмечено выше, правопорядки различных 

государств признают разные основания для правопреемства. Это 

порождает проблему, связанную с его необходимостью. Допустим, вновь 

образованное государство заявило об отсутствии у него готовности 

отвечать по обязательствам своего предшественника. И с точки зрения 

международного права, у него есть такая возможность. Однако 

государства, которые не признают данный способ образования нового 

государства в качестве основания для правопреемства, будут считать его 

обязанным отвечать по своим обязательствам как неизменяющееся 

государство-предшественник.  

Подобная ситуация может произойти и в области правового 

регулирования, ведь Венские конвенции 1978 и 1983 г.г. применяются 

только к основаниям правопреемства, признаваемым Организацией 

Объединенных Наций6. 

При этом все вышеуказанные международные акты не 

регламентируют вопросы, касающиеся правопреемства ответственности 

                                           
5 См.: Шамсон Т.В. Правопреемство государств: научно-практические аспекты. // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravopre 

emstvo-gosudarstv-nauchno-prakticheskie-aspekty (дата обращения: 17.12.2022). 
6 См.: Залинян А.М. Правопреемство государств: Проблемы и пути их решения. Дисс..канд.юрид.наук. 

Ереван. 1998. 161 с. 
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государств или граждан, не решают вопросы национальных меньшинств, 

возникающие при распаде государства. 

Исходя из всего перечисленного, формулируется следующий вывод: 

на сегодняшний день отсутствует универсальная модель правопреемства 

государств в современном международном праве. И создание подобной 

модели, на наш взгляд, является затруднительным, так как процедура 

правопреемства в каждом отдельном случае вызвана разными причинами и 

протекает своим путем в зависимости от множества факторов. 

Отказаться от института правопреемства государств невозможно 

ввиду необходимости поддержания международного мира и 

сотрудничества государств во всех сферах общественной жизни. Но и 

регулирование процесса правопреемства исключительно 

общепризнанными нормами и принципами международного права, 

закрепленными в Конвенциях, не представляется целесообразным. 

Таким образом, предлагается реализовать в международном праве 

следующее положение: при процедуре правопреемства государств в 

обязательном порядке учитываются общепризнанные нормы и принципы 

международного права в той части и специфике, которые необходимы для 

обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан, национальных 

меньшинств, общества в целом и государства с учетом экономической, 

социальной и политической обстановки в конкретном государстве. 
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HAVE UNDERGONE ONMK  

 

Аnnotation: Dispensary registration of patients who have had a stroke 

allows you to conduct and monitor secondary prevention of ischemic stroke.  

Key words: stroke, dispensary observation, secondary prevention, drug 

provision.  

 

Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) — 

патологическое состояние, представляющее собой не отдельное или 

самостоятельное заболевание, а эпизод, развивающийся в рамках 

прогрессирующего общего или локального сосудистого поражения при 

различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Зачастую 

ишемический инсульт сопутствует следующим заболеваниям: 

артериальная гипертензия, атеросклероз, ревматический порок сердца, 
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ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и иные формы патологии с 

поражением сосудов. Клиника ишемического инсульта состоит из 

общемозговых и очаговых симптомов, зависящих от локализации 

сосудистых нарушений. 

Инсультом называют мозговые нарушения кровообращения, 

характеризующиеся внезапным появлением очаговой неврологический или 

общемозговой симптоматики, сохраняющейся более 24 часов или 

вызывающая смерть пациента в более короткий срок.  

Поскольку ишемический инсульт не рассматривается как отдельное 

заболевание, определение единого этиологического фактора для него 

невозможно. Однако существуют факторы риска, ассоциированные с 

повышенной частотой развития ишемического инсульта, которые можно 

разделить на две группы: 1. Модифицируемые (инфаркт миокарда, 

артериальная гипертензия, мерцательная аритмия), сахарный диабет, 

дислипопротеинемия, бессимптомное поражение сонных артерий. 2. 

Немодифицируемые (наследственная предрасположенность, возраст).  

Кроме этого, существуют и факторы риска, связанные с образом 

жизни: низкий уровень физической активности, острый стресс или 

длительное психоэмоциональное напряжение, избыточная масса тела, 

табакокурение.  

Различают также несколько периодовинсульта: острейший период — 

первые 3 суток. Из них первые три часа получили определение 

«терапевтического окна», когда есть возможность применения 

тромболитических препаратов для системного введения. В случае регресса 

симптомов в течение первых суток диагностируют транзиторную 

ишемическую атаку; острый период — до 4-х недель; ранний 

восстановительный период — до полугода; поздний восстановительный 

период — до 2-х лет; период остаточных явлений — после 2-х лет.  

При подозрении на ишемический инсульт пациент 

госпитализируется в специализированные отделения. Немедикаментозное 

лечениевключаетмероприятия по уходу за пациентом, коррекцию функции 

глотания, профилактику и терапию инфекционных осложнений 

(пневмония, инфекции мочевыводящих путей и др.).  

В Ангарской городской больнице осуществляется 

координированный мультидисциплинарный подход к лечению пациентов с 

острым нарушение мозгового кровообращения в условиях 

специализированного сосудистого отделения, располагающей блоком 

интенсивной терапии с возможностью круглосуточного выполнения ЭКГ, 

КТ, клинических и биохимических анализов крови, а также 

ультразвуковых исследований.  

При тромботической этиологии инсульта проводится селективный 

или системный тромболизис, при кардиоэмболическом генезе - 

антикоагулянтная терапия.  



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(77) 2023               http://forum-nauka.ru 35 

 

Важная составляющая терапии— коррекция жизненно важных 

функций и поддержание гомеостаза. Для этого необходим постоянный 

мониторинг основных физиологических показателей, коррекция и 

поддержание показателей гемодинамики, водно-электролитного баланса, 

дыхания, коррекция повышенного внутричерепного давления и отека 

мозга, профилактика и борьба с осложнениями.  

Реабилитация направлена на восстановление утраченных 

двигательных и речевых функций пациента. Проводится массаж 

паретичных конечностей, ЛФК, механотерапия. Для коррекции нарушений 

речи (афазии, дизартрии), а также нарушений глотания, занятия с 

логопедом.  

Основой профилактики ОНМК является предотвращение тромбоза 

кровеносных сосудов, который возникает при формировании в крови 

«холестериновых бляшек». Для этого необходимо поддержание здорового 

образа жизни, адекватной массы тела, воздержание от курения и других 

вредных привычек. В группе риска также пациенты, страдающие 

различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, артериальной 

гипертензией, гиперхолестеринемией и сахарным диабетом.  

 Диспансерный учет, пациентов, перенесших инсульт, позволяет 

проводить и контролировать вторичную профилактику ишемического 

инсульта. Вторичная профилактика — комплексная программа, 

включающая в себя четыре направления: гипотензивную терапию, 

антитромботическую терапию, гиполипидемическую терапию, 

хирургическое лечение каротидных артерий. 

Нами проводилось диспансерное наблюдение лиц, перенесших 

инсульт, в 2022 г в АГБ - 204 человека (44 человек трудоспособного 

возраста), из них в течении 2022 г умерло 9, доля пациентов, получающих 

статины, дезагреганты, НОАК, гипотензивные препараты – 100%; доля 

пациентов достигших целевых уровней в соответствии с клиническими 

рекомендациями в 2022 г – 80%. В целом, число пациентов с 

цереброваскулярными заболеваниями состоящих на диспансерном учете 

трудоспособного возраста 21063 человек. 

 Реабилитация и долечивание пациентов, перенесших ОНМК 

организована следующим образом - выписные листы из стационара 

раздаются участковым врачам и фельдшерам, неврологу в кабинет 

невролога поликлиники, которые в течение 3 дней с момента выписки из 

стационара посещают пациента, либо активно вызывают его в 

поликлинику, следуют рекомендациям стационара. Согласно 

Постановлению Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640 (ред. от 

27.03.2020) "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" пациентам выписываются 

препараты согласно рекомендациям, полученным в стационаре.  
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В течение 12 месяцев пациент приглашается к неврологу на прием, 

далее Д осмотр неврологом первый год раз в 1 месяца, затем 1 раз в 6 

месяцев, маломобильные пациенты обслуживаются на дому (согласно 

Приказу Министерства здравоохранения РФ от 29 марта 2019г № 173 н 

«Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за 

взрослыми»). 

 Использованные источники: 

1.Левченко В.А.  Ишемический инсульт. 2023. URL: 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/ischemic-

stroke. 
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винодельческой продукции за последние 3 года, в том числе колебания 
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среднедушевого дохода населения. По результатам анализа отмечено 

двухкратное превышение объема внутреннего винодельческого 

производства от объема импортного, что свидетельствует о 

перспективе развития виноделия в России. Рост заинтересованности 

российских туристов к эногастрономическому направлению, косвенно 
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Abstract: The article considers key aspects of the wine market 

development in Russia, the overview of the best wineries in Russia by regions is 

presented. The article analyzes indicators of wine production and import for the 

last 3 years, including demand`s fluctuations in local and imported wine, the 

average income of the population. The analysis showed a two-fold excess of 

domestic wine production from imported volume, concerned the necessity of 

developing wine industry in Russia. The growing interest of Russian tourists in 

the enogastronomical direction indirectly affects consumer preferences when 

choosing wine, which justifies the need to develop the potential of the domestic 

wine industry. 

Keywords: enogastronomic tourism, domestic production, wine 

production, winery, wine farms, wine blogging. 

 

Важную роль в развитии потребления российских вин способен 

сыграть энотуризм. Ориентируясь в первую очередь на собственный опыт 

при выборе вин, потребители более активно интересуются локальными 

винами, с которыми они имели возможность познакомиться, посетив 

винные регионы и дегустации.  

В мире существуют сотни сортов винограда: «пино-нуар», 

«мальбек», «рислинг», «каберне-совиньон», «мерло», «шардоне», «пино-

гри» и другие. Сорта бывают красными и белыми. Красное и розовое вино 

делают из красных сортов винограда: «мерло», «пино-нуар». А белое и 

оранжевое — из белых, например, «шардоне» или «совиньон-блан». Вино 

из разных сортов винограда различается на вкус и запах.  

Эмоции, полученные во время эногастрономического знакомства с 

миром виноделия, оставляют незабываемые впечатления и точно окажут 

влияние на выбор в пользу уже знакомого сорта.  

В настоящей аналитической работе представлена современная 

картина винной индустрии России. Само понятие «винная индустрия» 

включает в себя виноградарство, виноделие, винный рынок и винный 

бизнес. 

Виноградарство  

1. Виноградарство в России преимущественно развито на юге страны 

и в регионах Северного Кавказа. По данным Росстата, общая площадь 

виноградников составляет 87,7 тыс. га на 2022 год.  

2. В 2022 году экспертами проекта 50 Best Tastes of Russia были 

отобраны 50 лучших винных хозяйств России. По версии путеводителя, 24 

из 50-ти лучших винодельческих хозяйств расположены в Краснодарском 

крае, 20 – в Крыму, 6 – в других регионах России [3]. 

Доля основных винодельческих хозяйств России в разрезе регионов 

отображена на рисунке 1 (составлено автором по материалам [3]). 
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Рисунок 1 – Топ-50 лучших винных хозяйств России по регионам. 

 

Краснодарский край занимает 1-е место в России по объемам 

производства в общероссийском производстве винодельческой продукции.  

К основным винодельческим регионам России также относятся: 

 Крым (Республика Крым и Севастополь); 

 Республика Дагестан; 

 Ставропольский край; 

 Ростовская область; 

 Волгоградская область; 

 Республика Северная Осетия-Алания. 

Основные показатели рынка вина в России 

Объем производства вина в России 

По информации Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка (далее — Росалкогольрегулирование), за три года с 

2019 по 2021 г. в России произведено 2,179 млрд литров тихих вин и 

игристых вин. Соотношение объемов произведенного к проданному 

варьируется около 100%, что является доказательством активного спроса 

на местные вина ЗГУ. Необходимо создать все условия для наращивания 

производственных мощностей, чтобы предупредить перераспределение 

рынка в пользу импорта.  

Таблица 1 - Объем производства вина в России (составлено автором 

по материалам [1]) 

показатель 

  

произведено в России за год 

из них продано в России за 

год, в % 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

объем 

винодельческой 

продукции, тыс. дал 

87 

286 70 348 60 266 102% 98% 102% 

 

Краснодарский 

край

44%

Волгоградская 

область

2%

крым

40%

Республика 

Дагестан

2%

Республика 

Северная Осетия-

Алания

2%

Ростовская 

область

8%

Ставропольский 

край

2%

Краснодарский край Волгоградская область
крым Республика Дагестан
Республика Северная Осетия-Алания Ростовская область
Ставропольский край
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Потребление вина в России 

В представленной ниже таблице приведены данные из 

Статистического сборника Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка за 2019-2021 годы7. Сведения за 2022 год появятся 

после сдачи алкогольной декларации всеми субъектами розничной 

торговли, то есть не ранее конца первого квартала 2023 года. Поэтому 

анализ ситуации в винодельческой отрасли проводился на основании 

данных 2019-2021 г. 

Таблица 2 − Сведения о розничной торговли винодельческой 

продукцией в России (составлено автором по материалам Статистического 

сборника ФСРАР [2]) 

  

продано в России 

винодельческой 

продукции (всего), 

тыс. дал 

объем проданной в 

России 

винодельческой 

продукции 

Российского 

производства (всего), 

тыс. дал 

объем проданной в 

России (импортной) 

винодельческой 

продукции, тыс. дал 

  2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

объем в тыс. 

дал 

111 

445 

106 

684 99 498 

89 

277 

69 

094 

61 

360 

22 

168 

37 

590 

38 

138 

в % к общему 

объему 

проданной 

продукции в 

год 

- -5%* -6%** 80% 65% 62% 20% 35% 38% 

численность 

населения 

трудоспособн

ого возраста, 

тыс. чел 

81 

361,7 

82 

677,7 

82 

279, 4 

81 

361,7 

82 

677,7 

82 

279,4 

81 

361,7 

82 

677,7 

82 

279,4 

на душу 

совершенноле

тнего 

населения, 

литров в год 

(л/г) 8 

14 13 12 11 8 7 3 5 5 

*относительно 2019 г. 

**относительно 2020 г. 

 

Потребление вина в России составляет, в среднем, от 12 до 14 литров 

в год на душу трудоспособного населения. Согласно отчету, в 2021 году 

количество выпитого вина на душу населения в России распределяется в 

отношении 38% к 62% в пользу российского производства.  

                                           
7 Статистического сборника Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка  
8 численность населения РФ по полу и возрасту за 2019 год https://gks.ru/bgd/regl/b20_111/Main.htm 
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В 2020 г. наблюдается падение продажи вина в России на 5% 

относительно 2019 г. Основная причина — снижение реальных доходов 

населения под влиянием экономического кризиса. В период пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19 весомый «вклад» в сокращение 

продаж внесет падение спроса на вина со стороны сектора HoReCa: в 

течение действия карантинных мероприятий он был практически нулевым. 

В 2021 г. сокращение объема продажи вина продолжилось и 

составило -6% относительно предыдущего 2020 г., что обосновано 

окончанием пандемии и резким ростом занятости населения, о чем 

свидетельствует динамика доходов населения в России. 

Таблица 3 – Сведения о доходах населения России по годам (на 

основании данных Росстата [1]) 

Показатель 2019 2020 2021 

Среднедушевой денежный доход всего населения, руб. 35 506 36 240 40 040 

величина прожиточного минимума, руб. 10 890 11 312 11 908 

отношение среднедушевого денежного дохода к величине 

прожиточного минимума 3,26 3,20 3,36 

 

На основании анализа статистических данных Росстата, 

приведенных в таблицах 1-3, можно сделать следующие выводы. 

1. В условиях снижения доходов в 2020 году по отношению к 2019, 

отмечается сокращение потребления винодельческой продукции на 7% и 

переход части покупателей вина к более дешевому крепкому алкоголю. 

2. В 2021 году прослеживается рост доходов населения в среднем на 

10%, что связано с выходом России из пессимистичного пандемийного 

этапа. Однако несмотря на рост доходов, объем потребления вина и 

винодельческой продукции продолжает сокращаться, что оправдано 

ростом занятости населения и необходимости сохранять 

работоспособность.  

3. Опираясь на эту информацию, можно сделать однозначный вывод 

— спрос на вино в России есть, и находится в перспективе. 

Импорт вина  

Таблица 4 – Объем импорта вина в Россию (составлено автором 

по материалам Статистического сборника ФСРАР [2]) 

 показатель 

  

импортировано в Россию 

из них продано в России за 

год, в % 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

объем винодельческой 

продукции, тыс. дал 44 752 35 429 37 544 50% 106% 102% 

 

По данным отчета Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка (далее – ФСРАР), в 2019 году до закрытия границ 

объем импорта вина составлял двойной запас его потребления. 

Впоследствии, с 2020 года, импорт стал затруднен по ряду политических 
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причин, что привело к его сокращению на 10% (соответствует 

двухкратному сокращению запасов).  

Наряду с этим, в таблице 1 отмечается давление на сегмент 

российских вин со стороны импортных: с 2019 по 2021 год: 

прослеживается рост спроса на импортные вина, обладающие 

разнообразием ассортимента и оказавшихся в дефиците (рисунок 2). Такое 

явление экономисты называют неценовым детерминантом спроса. 

 
Рисунок 2 – Динамика спроса на винодельческую продукцию в России 

 

При этом соотношение производства вина внутри страны к импорту 

находится в пользу внутреннего производства (таблицы 1 и 4).  

По данным ФСРАР, за три года с 2019 до 2021 гг. объем 

производства вина в 2 раза превысил объем импорта: 

 импорт - 1,117 млрд литров 

 производство - 2,179 млрд литров 

Винный маркетинг в России 

Очень сложно вырастить качественный и достигший оптимальной 

физиологической зрелости виноград, а потом произвести из него 

качественное вино. Не менее сложно продать произведенное вино. 

Поэтому только активные и креативные производители вместе с 

компетентными специалистами могут добиться успеха в этом вопросе и 

завоевать лояльность покупателя. 

К наиболее популярным маркетинговым инструментам в арсенале 

российских производителей для продвижения своих вин на рынке можно 

отнести следующие: 
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 участие в винных конкурсах, как в России, так и за рубежом. На 

сегодняшний день в России конкурсную оценку вин осуществляют 8 

площадок; 

 участие в винных выставках, как в России, так и за рубежом. В 

России ежегодно проводится порядка 9 винных выставок; 

 работа с винными экспертами, сомелье, винными критиками, 

журналистами и блогерами (как зарубежными, так и российскими); 

 развитие винного туризма; 

 проведение маркетинговых мероприятий со своей продукцией (PR-

дегустации, мастер-классы, эногастрономические ужины, винные 

фестивали и т. д.); 

 открытие фирменных магазинов и винных баров; 

 работа в социальных сетях; 

 привлечение иностранных «летающих» энологов; 

 работа со СМИ; 

 реклама в специализированных журналах, на сайтах, на 

телевидении (в разрешенное время); 

 создание винных школ и клубов; 

 работа с поп-звездами и публичными личностями. 

Винные блоггеры в России 

Винное блоггерство является весьма популярным явлением в 

современной России. Причем популярность винных блогеров никак не 

связана с уровнем их винного образования или опытом работы в 

индустрии. Какой-либо цензуры по отношению к этому роду деятельности 

в России не существует — каждый вправе выражать свои мысли. Наиболее 

популярными социальными сетями среди российских винных блогеров 

являются Instagram, Facebook, Telegram и видеохостинг YouTube. 

Демографический фактор  

Выход в ближайшие 2-3 года на рынок нового поколения 

потребителей (поколение Z) задаст новый тренд в предпочтениях 

алкогольной продукции, и потребление винодельческой продукции, 

подобно европейским странам, покажет резкий скачок.  

При этом на спрос окажет влияние демографический фактор 

малочисленности поколения, рожденного в 90-е годы 20 века. В 

перспективе 10-15 лет рынок может ожидать сокращение числа активных 

потребителей вина по демографическим причинам, считают эксперты 

BusinesStat, т.к. потребительский возраст покупателей вина начинается с 

25 лет (возраст потребления пива примерно на 10 лет раньше). Аналитики 

BusinesStat отмечают, что с учетом падения рождаемости в конце 1990-х, 

рынок начнет недополучать новых покупателей. 

Выводы 

1. Энотуризм, а именно его развитие в России, выведет потребление 

и производство винодельческой продукции на новый уровень - доля 
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розничной торговли именно российских вин в ВВП страны сильно 

возрастет. Причина - клиент при своем выборе в первую очередь опирается 

на собственный опыт. Его личное знакомство с продукцией местных 

винодельческих хозяйств (например, дегустации, эногастрономические 

туры и фестивали, гастрономические массовые мероприятия, обучение в 

винных школах и т.д.) станет важнейшим аргументом при выборе вина.  

2. За последние 3 года отношение производства вина внутри страны 

к импорту находится в пользу внутреннего производства и составляет 

двухкратный объем от импортного, что свидетельствует о перспективе 

развития виноделия в России, имея производственные мощности с общей 

площадью виноградников 87,7 тыс. га. 

3. Инструменты интернет-маркетинга окажут дополнительное 

весомое воздействие для развития энотуризма, ведь винное блоггерство не 

попадает под ограничения законодательства, и расценивается как 

высказывание личного мнения (свобода слова), а не рекламу. В то время, 

как реклама алкогольной продукции в России запрещена с 2013 года.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются языки 

программирования. Представлено описание их характеристик, 

преимуществ и особенностей, а также сравнение через систему 

поддержки принятия решений «Решение». 

Ключевые слова: языки программирования, C#, Java, Python, СППР. 

 

Bukovtsova E.A., master  

faculty of applied informatics and information technologies  

National University of BelSU  

Russia, Belgorod 

 

COMPARATIVE ANALYSIS AND SELECTION OF PROGRAMMING 

LANGUAGE FOR THE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM OF 

ANALYSIS OF RANKING FACTORS OF WEB RESOURCES 

 

Abstract: This this article discusses programming languages. A 

description of their characteristics, advantages and features is presented, as 

well as a comparison through the decision support system "Solution". 

Key words: programming languages, C#, Java, Python, DSS. 

 

В современном мире трудно себе представить жизнь без интернета, 

каждый день миллионы людей заходят в Интернет и ищут необходимую 

им информацию, товары и услуги. Для любого бизнеса Интернет, а в 

частности поисковые системы, является одним из эффективных способов 

привлечения клиентов. Поэтому происходит борьба между сайтами-

конкурентами за право быть в ТОП-10 поисковых систем, а соответственно 

за потенциальных клиентов. 

Для автоматизации процесса анализа сайтов было решено 

разработать систему, которая поможет владельцам бизнеса, маркетологам, 

pr-менеджерам и seo-специалистам проанализировать внутренние 

параметры сайта, влияющие на его выход в ТОП-10. 
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Для того чтобы разработать систему анализа ранжирования web-

ресурсов необходимо выбрать язык программирования. 

На сегодняшний день существует весьма богатое разнообразие 

языков программирования (порядка нескольких десятков). К одним их 

наиболее популярных, распространённых, со сложившимся обширным 

сообществом и большим количеством библиотек можно отнести 

следующие языки: 

 Java; 

 C#; 

 PHP; 

 Python. 

Но каждый язык имеет свои преимущества и также свои 

особенности. Для наглядного отображения была составлена сводная 

таблица, представленная на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Таблица «Преимущества и особенности языков 

программирования» 

 

Рассмотренные языки программирования имеют как положительные 

качества, так и свои особенности, для выявления наилучшего языка далее 

будут подобраны критерии (характеристики) и произведено сравнение при 

помощи метода анализа иерархий (МАИ). 

В качестве критериев, важных при выборе языка программирования, 

для создаваемой системы были выделены следующие характеристики: 

стандартизация, переносимость кода, скорость разработки ПО, скорость 

использования программы, количество потребляемой памяти. 
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Характеристики выбранных языков программирования отображены в 

таблице, представленной на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Таблица «Характеристики выбранных языков 

программирования» 

 

Иерархическая модель, построенная в СППР «Решение» 

представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Иерархическая модель 

 

На рисунке 4 представлена матрица парных сравнений критериев. 

 
Рисунок 4. Матрица парных сравнений 
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На рисунке 5 представлена матрица сравнений по критерию 

«Стандартизация». 

 
Рисунок 5. Матрица сравнений решений по критерию «Стандартизация» 

 

На рисунке 4 представлена матрица решений по критерию «Скорость 

разработки ПО» и на рисунке 6 представлена матрица по критерию 

«Скорость исполнения программы». 

 
Рисунок 6. Матрица сравнений решений по критерию «Скорость 

разработки ПО» 

 

 
Рисунок 7. Матрица сравнений решений по критерию «Скорость 

исполнения программы» 
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На рисунках 8 и 9 представлены матрицы «Количество потребляемой 

памяти» и «Переносимость кода». 

 
Рисунок 8. Матрица сравнений решений по критерию «Количество 

потребляемой памяти» 

 

 
Рисунок 9. Матрица сравнений решений по критерию «Переносимость 

кода» 

 

Результаты сравнения представлены на рисунке 10. 

 
Рисунок 8. Построение диаграммы по результатам сравнения критериев 
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По проведенному анализу следует результат показывающий, что 

наиболее подходящим языком для разработки программного продукта был 

выбран язык программирования С#, т.к. он удовлетворяет следующим 

критериям: 

 стандартизация какой-либо международной организацией; 

 способ переносимости кода не важен; 

 скорость разработки должна быть высокой; 

 скорость исполнения не должна быть медленной; 

 количество потребляемой памяти не важно. 

Для получения данного результата была проанализирована 

предметная область, выявлены основные характеристики, преимущества и 

особенности языков программирования, а также проведен сравнительный 

анализ способов взаимодействия с клиентами. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦИФРОВОЙ СФЕРЕ 

 

Аннотация. В настоящее время в российском обществе в связи 

с усложнением общественных отношений одновременно происходят 

процессы научно-технического прогресса, которые открывают все 

большие границы и возможности. В той же степени возрастает роль 

института интеллектуальной собственности, которая с развитием 

новых технологий получает широкомасштабную доступность. В этой 

связи институт интеллектуальной собственности защищен 

законодательно. Тем не менее, коллизионность и пробельность 

нормативно-правовой базы в данной сфере затрудняет использование 

всего потенциала интеллектуальной собственности.  

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, результаты 

интеллектуальной собственности, правовое регулирование, 
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CURRENT ISSUES OF LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF 

INTELLECTUAL PROPERTY IN THE RUSSIAN FEDERATION IN 

THE DIGITAL SPHERE 

 

Abstract. At present, in connection with the complication of social 

relations, processes of scientific and technological progress are simultaneously 

taking place in Russian society, which open up ever greater boundaries and 

opportunities. To the same extent, the role of the institution of intellectual 
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property is growing, which, with the development of new technologies, becomes 

widely available. In this regard, the institution of intellectual property is 

protected by law. However, the conflict and gaps in the regulatory framework in 

this area makes it difficult to use the full potential of intellectual property. 

Key words: intellectual property, results of intellectual property, legal 

regulation, intellectual property. 

 

Актуальность настоящего исследования заключается в том, что уже 

сегодня увеличение и сбор потоков информации, развитие технологий, 

создание гигантских центров для обработки информации, цифровая 

трансформация всех сфер жизни неминуемо расширяет границы во всех 

отраслях человеческой деятельности – в том числе, в сфере 

интеллектуальных прав, которые в частности, регулируются гражданским 

правом.  

Переход к цифровизации затронул все сферы общественной жизни, 

поэтому можно говорить о цифровом императиве, который до сих пор 

продолжает совершенствоваться.  

Цифровой императив понимается как революционные 

технологические изменения и инновации, которые в ближайшем будущем 

приведут к тектоническим изменениям. 

Представить планирование развитие интеллектуальных прав в сфере 

экономики, политики, культуры без цифровизации уже не получится. 

Необходимо учитывать все процессы в сфере права. 

Однако, на сегодняшний день возникают следующие проблемы в 

рассматриваемой сфере:  

1) Проблемы определения правового режима объектов 

интеллектуальной собственности;  

2) Проблемы нормативного регулирования и реализации авторского 

права и смежных прав, права промышленной безопасности в цифровой 

сфере; 

3) Проблемы принадлежности прав на произведения, созданные 

системами искусственного интеллекта; 

4) Проблемы возможности воспроизведения произведений в 

цифровой форме и многие другие.  

В российской науке ведутся обсуждения, которые направлены на 

поиск оптимальных решений, сопряженные с применением цифровых 

технологий в области государственного регулирования реализации 

интеллектуальных прав. 

Современное состояние интеллектуальной собственности России 

состоит в непосредственной взаимосвязи с экономической системой, и 

потому эти системы не могут существовать друг без друга.  

В соответствии с Указом Президента РФ «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» 
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декларируется, что «развитие цифровой экономики является стратегически 

важным вопросом для России». На основании приведенных доводов в 

пользу цифровизации взаимодействия государственных органов с иными 

участниками, можно выделить блоки основных направлений такого 

взаимодействия:  

1) создание необходимых условий для эффективного взаимодействия 

в области финансовых правоотношений; 

2) повышение доступа граждан и юридических лиц к 

государственным услугам; 

3) переход на электронный документооборот; 

4) снижение административных процедур и др.9  

Отметим также, что интеллектуальная собственность, в тоже время, 

выступает «глобальным общественным правовым институтом, смысл 

которого, согласно Всемирной организации интеллектуальной 

собственности, можно интерпретировать следующим образом: 

закрепленное на законодательном уровне право на владение субъектами 

результатами их интеллектуальной деятельности в промышленной, 

научной, литературной и художественной областях». 

Как справедливо отмечает А. В. Александрова, «глобализация 

экономики, цифровизация систем и процессов, проникновение 

искусственного интеллекта во все области жизнедеятельности послужили 

вызовом для развития сферы интеллектуальной собственности (ИС). С 

другой стороны, такие изменения позволили вывести объекты 

интеллектуальной собственности (ОИС) в статус самостоятельно 

значимых игроков на конкурентных ранках, с весомой долей в глобальных 

цепочках добавленной стоимости  

По прогнозу экспертов, на горизонте 2025 г. интеллектуальная 

собственность и цифровая инфраструктура оборота интеллектуальных 

прав будет во многом определять рост национальных экономик. 

Предпосылки для этого созданы развитием глобальных цифровых сетей, 

более 70% трафика которых составляет движение объектов 

интеллектуальной собственности. Катализатором этого рынка уже стало 

бурное развитие аддитивных технологий и роботизированных 

производств, которые позволяют выпускать любую продукцию по 

цифровому описанию в любой точке мира, тем самым избегая таможенных 

и логистических барьеров. Российская Федерация имеет существенный 

научно-технологический потенциал и входит в десятку стран-лидеров по 

патентной активности в мире»10. 

                                           
9. Указ Президента РФ от 09 мая 2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017 − 2030 годы» // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 28.03.2022). 
10. Александрова А. В. Факторы развития сферы интеллектуальной собственности в условиях 

цифровизации // Цифровизация экономических систем: теория и практика. Санкт-Петербург, 2020. С. 

365. 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(77) 2023               http://forum-nauka.ru 54 

 

В настоящее время вопросам интеллектуальной собственности 

посвящена ст. 44 Конституции РФ11, ст. 1226 Гражданского кодекса РФ 

(далее – ГК РФ)12.  

Так, в ч. 1 ст. 44 Конституции РФ указано, что «Каждому 

гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная 

собственность охраняется законом».  

Согласно же ст. 1226 ГК РФ «На результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые 

включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные 

неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и 

другие)». 

Изучив тексты данных нормативно-правовых актов, можем заметить, 

что в настоящее время отсутствует легальная дефиниция понятия 

«интеллектуальная собственность». Так, Конституция РФ ограничивается 

перечислением сфер интеллектуальной собственности, которая 

отождествляется с творчеством.  

Обратившись к тексту ГК РФ, заметим, что интеллектуальная 

собственность заменяется понятием «исключительные права».  

В настоящее время в учебно-научной литературе существует 

множество трактовок интеллектуальной собственности, однако, большой 

проблемой выступает то, что они не являются легитимными 

определениями.  

Неопределенность рассматриваемого понятия приводит к тому, что 

«мы не знаем, что защищаем».  

Это приводит к различным правовым коллизиям и судебным спорам.  

Без решения данных проблем невозможно выработать однозначный 

подход к определению сущности интеллектуальной собственности в 

условиях построения интеллектуальной экономики. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, отметим, что в настоящее 

время большой упор со стороны государства и гражданского общества 

делается на развитие о цифровизации всех сторон жизни общества, в том 

числе и института интеллектуальной собственности в РФ. Так, цифровые 

технологии являются двигателем развития всего государства. Изучив 

                                           
11. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // Официальный интернет-портал 

правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

13.11.2022). 
12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. 

от 25.02.2022) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 13.11.2022). 
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правовые источники, а также мнения различных ученых в данной сфере, 

можем отметить, что в настоящее время отсутствует легальное 

определение термина интеллектуальных прав, не говоря уже о цифровой 

сфере. На основе изученного, позволим себе дать определение 

вышеуказанному понятию. Так, институт интеллектуальных прав в 

цифровой сфере – это «формально и неформально установленные правила 

и нормы, упорядочивающие общественные отношения по поводу 

интеллектуальных ресурсов и результатов интеллектуального труда, а 

также механизмы принуждения к соблюдению установленных правил в 

цифровой среде». 
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Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон 

от 29 июня 2015 г. № 195-ФЗ «О внесении изменения в статью 

3 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». 

Законом предусмотрена возможность применения в арбитражном 

судопроизводстве аналогии закона и аналогии права. Так, до настоящего 

момента, арбитражные суды в случае отсутствия нормы процессуального 

права, регулирующей отношения, возникшие в ходе судопроизводства 

применяют норму права, регулирующую сходные отношения (аналогия 

закона), а при отсутствии такой нормы  действовать исходя из принципов 

осуществления правосудия в России (аналогия права). Соответствующая 

поправка внесена в ст. 3 АПК РФ.  

Исследование данных правовых институтов особо актуально с точки 

зрения соответствия жизненных процессов, протекающих в обществе, 

содержанию норм прогрессивного законодательства. Изменять 

арбитражное процессуальное законодательство, для его соответствия 

уровню развития общественных отношений, важно для непосредственного 

соблюдения и защиты прав, интересов участников процесса. Не смотря на 

наличие пробелов в законе, государство обязано обеспечивать 

восстановление нарушенных прав участников арбитражного процесса.  

Эти средства регуляции арбитражных процессуальных 

правоотношений обладают определенной спецификой, исследовать 

которую необходимо, так как они служат устранению дефектов в 

правоприменительной деятельности, а также иных негативных 

последствий, связанных с нарушением прав и законных интересов граждан 

и иных субъектов. 

К тому же отсутствие четких условий и пределов допустимости 

применения аналогии закона и права является существенной проблемой и 

может стать следствием нарушения законности, а также привести к 

результатам, противоположным по своему характеру изначальным целям 

его использования.  

Ю. С. Гамбаров, российский юрист-правовед, профессор 

Московского университета, посвятивший значительную часть своей жизни 

изучению проблемных вопросов правовой доктрины цивилистических 

наук утверждал: «Право должно давать ответы на все вопросы, иметь 

определения для всех отношений, и оно в этом смысле так же не терпит 

пустоты, как и природа» [13].  

                                           
13. Гамбаров Ю. С. Гражданское право: общая часть / под ред. В. А. Томсинова. – М.: Зерцало, 2013. – 

365 с. 
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Именно право, во всем многообразии его направлений и отраслей, 

является основным регулятором общественных отношений, эталоном 

должного поведения, гарантом стабильности и поддержания порядка в 

обществе. 

Однако в отрасли абритражно-процессуального права наблюдается 

иная тенденция. Сфера применения указанных правоотношений настолько 

велика, что не все вопросы их реализации находят свое отражение в 

правовых нормах. Отсюда возникают пробелы в арбитражном 

процессуальном законодательстве. Они имеют ярко выраженный 

отрицательный характер, в связи с чем сказываются на реализации прав и 

свобод участников процесса, снижают эффективность правового 

регулирования общественных отношений в целом.  

В юридической литературе существует несколько точек зрения 

касаемо определения данного понятия. Так И. И. Ярмолюк под пробелами 

в праве понимает отсутствие нормы права, которая позволяет рассмотреть 

и решить конкретный спор [14]. А. В. Кошкин пробел права интерпретирует 

как частичное или полное отсутствие необходимой нормы права при 

условии, что общественные отношения должны и могут быть 

урегулированы ею [15]. 

Наиболее точным и полным является последнее определение, 

которое отражает данное понятие в его более широком смысле. 

Действительно, необходимые для разрешения спорной ситуации правовые 

предписания могут не только полностью отсутствовать в том или ином 

нормативном акте, но и содержаться там частично, в связи с чем возникает 

неопределенность в ее правомерном разрешении. Также А. В. Кошкин 

совершенно справедливо указывает на то, что ситуация, требующая 

правового решения, должна относиться к общественным отношениям, 

вообще подлежащим такому регулированию. Например, правила обычаев 

и традиций входить в круг таких правоотношений не могут. 

Говоря о причинах возникновения законодательных пробелов, 

следует отметить активную законотворческую деятельность по изменению 

уже имеющихся нормативных актов, в которой зачастую отсутствует 

логика и последовательность. В результате действующие на сегодняшний 

день нормативно-правовые акты, излишне перегружены отсылочными 

нормами, содержащими в себе массу правовых неточностей, порой 

приводящих к нарушению прав и свобод человека и гражданина [16]. 

К. С. Краснобаева определяет аналогию права наряду с аналогией 

закона как субинституты аналогии, которые несмотря на различное 

                                           
14. Ярмолюк И. И. Понятие, последствие и способы преодоления пробелов в праве // Дневник науки. – 

2021. – № 4. – С. 62-66  
15. Кошкин А. В. Пробелы в праве: понятие, факторы, способствующие возникновению пробелов // Наука 

XXI века: актуальные направления развития. – 2022. – № 1. – С. 285-290. 
16. Никитина А. А., Карев Д. А. Пробелы в праве и законодательстве: понятие, причины и способы 

устранения // Синергия Наук. – 2019. – № 33. – С. 778-780. 
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внутреннее содержание, преследуют единую цель – преодоление 

правового пробела [17]. Посредством применения данных правовых 

категорий разрешается имеющаяся спорная ситуация, прямое решение 

которой в законодательных нормах не содержится. Отличие составляет 

механизм реализации внутреннего содержания указанных категорий: при 

аналогии закона применяются нормы, регулирующие не рассматриваемую 

ситуацию, а сходную, аналогичную с ней; аналогия права подразумевает 

применение принципов, общих начал гражданского права. 

П. Д. Портянова, высказываясь об особенностях применения данного 

института в отношении гражданского законодательства, отмечает, что 

аналогия права и закона – лишь механизм преодоления дискретности 

(прерывистости законодательства), а не способ борьбы с нею [18]. 

Действительно, реализуя данный механизм, правоприменитель лишь 

заполняет имеющийся законодательный пробел путем отсылки к 

аналоговым нормам, но не устраняет его из того или иного 

законодательного акта. 

Стоит отметить, что не является аналогией закона содержащаяся в 

нем прямая отсылка к регламентации сходных отношений. В данном 

контексте следует обратить внимание на условия применения аналогии 

права и аналогии закона в иных процессуальных кодексах. Норма ч. 6 ст. 

15 КАС РФ дословно повторяет правило, установленное в ст. 11 ГПК РФ. 

Куда больший интерес представляет условие применения аналогии закона 

и аналогии права, установленное в арбитражно-процессуальном 

законодательстве. Как видим, в арбитражном процессе вместо понятия 

«норма права» законодатель использует следующие условия для 

применения аналогии закона: -спорные отношения прямо не 

урегулированы федеральным законом и другими нормативно правовым 

актами. АПК РФ устанавливает еще один приоритетный по сравнению с 

использованием аналогии закона или аналогии права источник в 

арбитражном процессе – наличие соглашения сторон. Данный принцип 

следует из гражданско-правового принципа свободы договора. 

Рассмотрим применение и взаимодействие выше указанных условий 

на практике. Так, например, п. 1 ст. 417 ГК РФ ранее закреплял право 

требования возмещения убытков сторонами, понесшими их, в результате 

издания акта государственным органом, который сделал невозможным 

исполнение соответствующих обязательств. Возникал закономерный 

вопрос о регулировании спора вследствие издания акта государственным 

                                           
17. Краснобаева К. С. Аналогия в системе российского гражданского права // Современные тенденции в 

науке и образовании: новый взгляд. – 2021. – № 1. – С. 100-103. 
18. Портьянова П. Д. Эффективность применения аналогии права и закона в условиях дискретности 

гражданского законодательства // Вестник Южно-уральского государственного университета. – 2017. – 

№ 2. – С. 70-75. 
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органом местного самоуправления, прямое указание на него в статье 

отсутствовало. 

В первую очередь, данные правоотношения бесспорно носят 

гражданско-правовой характер. В гражданском законодательстве 

существовала норма, регулирующая сходные правоотношения.  

Речь идет о ст. 13 «Признание недействительным акта 

государственного органа или органа местного самоуправления» и ст. 16 

«Возмещение убытков, причиненных государственными органами и 

органами местного самоуправления» ГК РФ. Анализируя данные нормы, 

можно умозаключить, что если государственные органы и органы 

местного самоуправления своими незаконными действиями нанесли ущерб 

потерпевшему лицу, то оно обладает одинаковыми правомочиями 

взыскать убытки как с одного органа, так и с другого. Отсюда следует, что 

такие убытки могут быть следствием и изданного органом местного 

самоуправления акта. В вышеуказанной ситуации подлежит применению 

пункт 1 статьи 6 ГК РФ (аналогия закона). 

Данное решение содержится в информационном письме Президиума 

ВАС РФ от 21.12. 2005 № 104. ООО «А» обратилось в суд с иском к АО 

«Б» о взыскании неустойки в связи с невыполнением обязательства из 

договора строительного подряда по предоставлению аванса. ООО «А» 

обязалось построить предприятие на земельном участке, принадлежащем 

АО «Б» на праве собственности. В иске ООО «А» отказано в связи с 

прекращением обязательств вследствие издания постановления главы 

местной администрации об изъятии данного земельного участка для 

муниципальных нужд. Суд признал, что поскольку вопрос о последствиях 

издания органом местного самоуправления акта, сделавшего исполнение 

обязательства невозможным, законом прямо не урегулирован, подлежит 

применению пункт 1 статьи 6 ГК РФ (аналогия закона). В 

рассматриваемых правоотношениях ООО «А» должно требовать 

возмещение убытков с органа местной администрации, а не неустойки с 

АО «Б» [19]. 

Стоит отметить и то, что преодоление всех пробелов арбитражного 

законодательства невозможно в силу объективных причин, хотя работа в 

данном направлении ведется постоянно. Использование таких способов 

преодоления пробелов норм арбитражного процессуального 

законодательства как аналогия закона и аналогия права оправдано в силу 

следующих обстоятельств.  

В первую очередь, пробелы обнаруживаются при принятии решений, 

как правило, при разрешении споров, требующих немедленного и 

безотлагательного урегулирования. Принятие новых законодательных 

                                           
19. Об обзоре практики применения арбитражными судами норм ГК РФ о некоторых основаниях 

прекращения обязательств: Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

21.12.2005 г. № 104 // Вестник высшего Арбитражного суда РФ. – 2006. – № 4. 
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норм в каждом конкретном случает затруднительно в силу длительности и 

формальности самого законодательного процесса. 

Во-вторых, большинство пробелов связано с частными вопросами, 

принятие по каждому из которых новых законодательных норм, может 

привести к усложнению и утяжелению законодательства, что может 

негативно сказаться на общем правовом регулировании арбитражных 

процессуальных правоотношений. 
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В связи с введенными в отношении Российской Федерации 

ограничительными (политическими и экономическими) мерами, в целях 

компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков 28 

февраля 2022 года для стабилизации экономики была повышена ключевая 

ставка с 9,5 % до 20 % годовых. 

Отсылки на уровень ключевой ставки можно увидеть в гражданском 

(например, ст. 317.1 (о процентах по денежному обязательству), 395 (об 

ответственности за неисполнение денежного обязательства), 809 (о 

процентах по договору займа) ГК РФ), трудовом (ст. 236 ТК РФ о мерах 

ответственности работодателя) кодексах, а также иных отраслевых 

законах. 

Ключевая ставка, являясь одним из основных инструментов 

денежно-кредитной политики, влияет на экономические отношения и 

процессы, в том числе на человека, как субъекта экономических 

отношений. Таким образом, изменение уровня ключевой ставки 

непосредственно влияет на права, обязанности, свободы граждан.  

Так, например, в кредитных договорах с плавающей процентной 

ставкой (состоящей из суммы ключевой ставки Центрального Банка 

России и фиксированного процента), увеличение ключевой ставки влияет 

на размер обязательств должника.  

Поскольку ключевая ставка является нижней границей процентной 

ставки, по которой Центральный банк кредитует коммерческие банки, 

изменение ее размера приводит к изменению кредитных ставок для 

конечного заемщика, а в случаях ипотечного кредитования – напрямую 

затрагивает свободу гражданина на приобретение жилья (частной 

собственности). При удорожании кредитов, бизнес, для сохранения 

финансовой устойчивости, реагирует повышением цен на товары и услуги, 

что влияет на конечного потребителя. 

Кроме того, размер ключевой ставки непосредственно влияет на 

величину гражданско-правовой ответственности в виде процентов за 

неисполнение денежного обязательства по ст. 395 ГК РФ (в случаях 

неисполнения или просрочки исполнения денежных обязательств), то есть 

в конечном счете влияет на размер обязательств должника перед 

кредитором.  

Таким образом, изменение размера ключевой ставки отражается на 

многих сферах общественных отношений и имеет межотраслевой 

характер.  

Научные исследования рассматривают ключевую ставку как 

инструмент денежно-кредитного регулирования, ее влияние на уровень 

инфляции, на отдельные отрасли экономики, объёмов потребительского 

кредитования и иные сферы экономических отношений.  

Ставка рефинансирования введена с 1 января 1992 г. как единая 

ставка для предоставления кредитов коммерческим банкам. Под 
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рефинансированием в данном случае понимается кредитование 

Центральным банком Российской Федерации кредитных организаций, т.е. 

установление ставки рефинансирования в процентах годовых отражает 

размер предоставления ресурсов кредитным организациям, что в свою 

очередь выступает инструментом регулирования банковского сектора. С 

помощью данного инструмента Банк России обеспечивает сохранение 

высокой ликвидности банковской системы, поддерживает способность 

банковских организаций справляться с возникающими финансовыми 

трудностями, а также предупреждает негативные кризисные последствия в 

денежно-кредитной сфере. Отметим, что ставка рефинансирования в 

период с 1 января 1992 г. вводилась в оборот телеграммами Банка России, 

а с 1 февраля 2008 года устанавливалась указаниями Банка России.  

С 1 января 2016 г. значение ставки рефинансирования было 

приравнено к значению ключевой ставки Банка России, ставка 

рефинансирования стала иметь второстепенное значение. 

Ключевая ставка введена Банком России 13 сентября 2013 г. путем 

унификации процентных ставок по операциям предоставления и 

абсорбирования ликвидности на аукционной основе на срок 1 неделя. В 

информационном сообщении отмечалось намерение Банка России 

использовать ключевую ставку в качестве основного индикатора 

направленности денежно-кредитной политики, что будет способствовать 

улучшению понимания субъектами экономики принимаемых Банком 

России решений. 

При изменении значения ключевой ставки Банком России 

публикуется информационное сообщение. Вместе с тем информационные 

сообщения Банка России не являются нормативным актом (указанием, 

положением и инструкцией) по смыслу статьи 7 Федерального закона от 

10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)». Кроме того, нормативные акты Банка России, 

устанавливающие изменение процентных ставок, не подлежат 

государственной регистрации и вступают в силу в соответствии с 

предусмотренным в них порядком. 

Из открытых источников (официального сайта Центрального банка 

Российской Федерации) следует, что уровень ключевой ставки 

определяется Советом директоров Банка России восемь раз в год: на 

четырех опорных заседаниях, которые проводятся один раз в квартал, и на 

четырех промежуточных, которые проводятся между опорными. Принятые 

на заседаниях решения публикуются в пресс-релизе о ключевой ставке, а 

также комментируются Председателем Банка России на пресс-

конференции. Банком России также публикуется Доклад о денежно-

кредитной политике на 6 рабочий день после опорного заседания. Однако 

приведенная процедура не нашла нормативного закрепления. 
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Несмотря на широкое межотраслевое применение ключевой ставки, 

понятие ключевой ставки нормативно не закреплено, как и правовое 

регулирование порядка ее установления.  

Согласно статье 15 Конституции Российской Федерации любые 

нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не 

опубликованы официально для всеобщего сведения. 

Таким образом, отсутствие правового регулирования ключевой 

ставки противоречит конституционным принципам, является пробелом в 

праве и требует доктринального изучения и нормативного закрепления. 
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Банковские учреждения играют важную роль финансовых 

посредников, которые обеспечивают функционирование такого 

экономического процесса как «сбережения инвестиции». Банки 
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привлекают во вклады временно свободные денежные средства гражданам 

и организациям под определенный процент, сохраняя тем самым 

покупательную способность вложенных денежных средств. Банки 

предоставляют физическим и юридическим лицам, временно 

нуждающихся в дополнительных ресурсах, денежные средства, которые в 

свою очередь выдаются на условиях возвратности, платности и 

срочности.[1] 

В связи с этим возрастает роль анализа деятельности банковских 

учреждений. Результаты анализа имеют практический интерес, как для 

самих банков, так и для Центрального банка России. Большинство банков 

создают подразделения по анализу и управлению рисками, при этом без 

внимания аналитиков остаются другие аспекты анализа деятельности 

банков. Поэтому необходим комплексный подход и продуманная тактика 

для повышения финансовой безопасности коммерческого банка, а также 

гибкая система контроля. 

В Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 года в 

качестве основного направления реализации государственной политики в 

сфере экономической безопасности определено «устойчивое развитие 

национальной финансовой системы». Так как безопасность банков 

считается основой национальной финансовой системы, тогда следует 

мнение о том, что безопасность финансовой системы - один из самых 

важных аспектов системы национальной финансовой безопасности. 

Проблема финансовой безопасности коммерческих банков является 

одной из важнейших проблем отечественной экономики на современном 

этапе ее развития. 

Финансовая безопасность кредитной организации заключается в ее 

способности самостоятельно разрабатывать и проводить финансовую 

стратегию в соответствии с целями своей деятельности, в условиях 

неопределенной внешней среды, что с необходимостью влечет за собой 

следующее:  

 обеспечение стабильного финансового состояния и необходимый 

уровень ликвидности в текущем периоде и стратегической перспективе; 

 гарантию устойчивого функционирования кредитной организации 

в динамично изменяющейся конкурентной среде; 

 обеспечение необходимого уровня финансовой независимости; 

 использование экономических возможностей и противостояние 

существующим и возникающим угрозам; 

 обеспечение достаточной гибкости при принятии финансовых 

решений; 

 защиту финансовых интересов учредителей, вкладчиков и 

кредиторов. 

Изучением проблемы обеспечения финансовой безопасности 

коммерческого банка занимается большое число ученых. Рассмотрим 
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современные подходы к определению термина «финансовая безопасность 

кредитной организации». Так, Кучеров И.И. определяет финансовую 

безопасность кредитной организации как механизм защиты от негативного 

влияния внешних и внутренних угроз с целью устойчивости реализации 

основных интересов и стабильности функционирования. Чудайкина Т.Н. 

утверждает, что финансовая безопасность банка – это экономическая 

категория, которая включает в себя понятие финансовой устойчивости. То 

есть финансовая устойчивость коммерческого банка является важным 

условием обеспечения его финансовой безопасности. 

С позиции банка финансовая безопасность — это защищенность 

банка от внутренних и внешних угроз, обеспечение управления, активами 

и пассивами в соответствии с предельными условиями индикаторов 

безопасности, учитывающими риски сохранения собственного капитала 

банка, его эффективного использования, способность банка выполнять 

свои обязательства перед клиентами и государством при условии 

легитимности операций и соответствия его финансовых документов 

требованиям надзорных органов. 

Таким образом, финансовая безопасность кредитной организации 

представляет собой систему мероприятий, которая способствует 

стабильному функционированию банка, предотвращению внутренних и 

внешних угроз. Система финансовой безопасности должна быть 

уникальной в каждом банке, поскольку зависит от направления 

деятельности банка, продажи соответствующих банковских продуктов и 

услуг для отдельных потребителей. Только комплексность на 

согласованность системы финансовой безопасности банка может 

обеспечить надежность его безопасности. 

В научном экономическом сообществе сформировалась система 

принципов, включающих методы и способы определения стабильности 

финансовых институтов через сопоставление множества факторов с 

устойчивостью финансовых аспектов деятельности кредитных 

организаций.  

Методики оценки финансовой устойчивости и надежности 

коммерческих организаций и финансовых институтов широко 

применяются и достаточно полно изучены как международными 

исследователями, так и отечественными учеными. Среди наиболее широко 

применяемых методик оценки финансовых институтов выделяют 

следующие системы оценки:  

 Указание Банка России № 4336-У 

 Указание Банка России № 3277-У 

 Методика В. Кромонова 

 Методика агентства «Эксперт» 

 Методика АЦФИ 

 Методика «Коммерсант» 
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 Методика «Огрбанка» 

 CAMELS, RATE, FIMS, SAABА, BAKIS и др. 

Рассмотрим некоторые из них.[5] 

Смысл подхода, используемого Центральным банком России 

заключается в применении совокупности методов оценки финансового 

состояния объекта, расчета большого количества показателей, 

позволяющих дать экспертную оценку большей части деятельности банка. 

Методические указания для анализа Финансовой устойчивости 

коммерческих банков составлены Центральным банком Российской 

Федерации, на основе: 

а) Указаний Банка России от 11 июня 2014 г. № 3277. У «О 

методиках 

оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее 

достаточной для участия в системе страхования вкладов». 

б) Инструкция Банка России от 29.11.2019 N 199-И (ред. от 

24.12.2021) "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам 

достаточности капитала банков с универсальной лицензией".[3] 

Данный документ является основным регламентирующим 

документом, 

используемым в качестве инструмента надзора за деятельностью 

коммерческих банков на территории РФ. Данный акт устанавливает 

порядок расчета всех экономических показателей, входящих в расчет 

обязательных экономических нормативов, а также предельные значения 

нормативов. 

Перечень обязательных нормативов банка приводится в Таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень обязательных нормативов, рассчитываемых 

банками РФ 

№ Показатели обязательных нормативов Норматив 

1 Нормат достаточности базового капитала Банка (Н1.1) >=4,5% 

2 Норматив достаточности основного капитала Банка (H1.2) >=6% 

3 Норматив достаточности собственных средств (капитала) Банка 

(Н1.0) 

>=8% 

4 Норматив мгновенной ликвидности Банка (Н2) >=15% 

5 Норматив текущей ликвидности Банка (Н3) >=50% 

6 Норматив долгосрочной ликвидности Банка (H4) >=120% 

7 Норматив максимального размера риска на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков (Н6) (максимальное) 

>=25% 

8 Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) >=800% 

9 Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных Банком своим участникам 

(акционерам) (Н19.1) 

>=50% 

10 Норматив совокупной величины риска по инсайдерам Банка (Н10.1) >=3% 

11 Норматив использования собственных средств (капитала) Банка для 

приобретения акций (долей) других юридических лиц (H12) 

>=25% 
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№ Показатели обязательных нормативов Норматив 

12 Норматив нормального соотношения размера ипотечного покрытия 

и объёма эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18) 

>=100,0% 

 

Так, в методике предложенной Банком России определяет 

обобщающий результат, который выявляет степень устойчивости 

коммерческого банка в целом, постоянно добавляются новые критерии 

анализа, что позволяет сделать достоверный вывод. Основные недостатки 

этой методики заключаются в том, что оценка статична. В рамках этой 

методики отсутствуют расчѐты прогнозных показателей. Выявленный итог 

по данной методике может запаздывать по отношению возникновения 

проблем. 

Методика В. Кромонова. Суть данной методики заключается в 

расчете 5 групп показателей и сравнении данных показателей с идеальным 

банком. Исходной информацией для расчетов служат балансы, данные 

которых группируется в экономически однородные группы.[4] 

Составляются и группируются такие показатели как уставный фонд (УФ), 

собственный капитал (СК), обязательства до востребования (ОВ), 

суммарные обязательства (CO). ликвидные активы (ЛА), активы 

работающие (рисковые) (РА), защита капитала (ЗК), Механика расчета 

показателей представлена в таблице 2. 

Таблица 2 - Коэффициенты, используемые в методике В. Кромонова 

для оценки надежности банка 
№ Название 

показателя 

Формула Смысл показателя 

1 Генеральный 

коэффициент 

надежности (К1) 

СК

РА
= 1 

Показывает, насколько защищены 

собственным капиталом банка рискованные 

Вложения банка в работающие активы 

(погашение возможных убытков в 

случаеневозврата какого-либо актива).  

2 Коэффициент 

мгновенной 

ликвидности 

(К2) 

ЛА

Од/в
= 1 

Показывает использование банком 

клиентских денег в качестве собственных 

кредитных ресурсов. (Важен для клиентов. 

состоящих в банке на РКО).  

3 Кросс-

коэффициент 

(K3) 

СО

РА
= 3 

Показывает степень риска, которую банк 

допускает при использовании 

привлеченных средств. 

4 Генеральный 

коэффициент 

ликвидности 

(К4) 

ЛА + ЗК +ОР

СО
= 1 

Отношение суммы (Ликвидных активов, 

Защищенного капитала и Обязательных 

резервов) к Суммарным обязательствам. 

5 Коэффициент 

защищенности 

капитала (K5) 

ЗК

СК
= 1 

Показывает насколько банк учитывает 

инфляционные процессы и какую долю 

своих активов размешает в недвижимости, 

оборудовании, ценности 
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6 Коэффициент 

фондовой 

капитализации 

прибыли (К6) 

СК

УФ
= 1 

Отражает способность банка наращивать 

собственный капитал за счет прибыли, а не 

Дополнительных эмиссия 

акций.(Характеризует эффективность 

работы банка) 

 

Исходя перечисленных ориентиров, рассчитываются шесть 

коэффициентов. По методике Кромонова оптимально надежным банком 

представляется банк со следующими коэффициентами: К1=1, К2=1, К3=3, 

К4=1, K5=1, K6=3. Это означает, что такой идеальный» банк:[7] 

 вкладывает средства в работающие активы средства в размере 

собственного капитала; 

 содержит в ликвидной форме средства в объеме, равном 

обязательствам до востребования; 

 имеет в три раза больше обязательств, чем работающих активов; 

 содержит в ликвидной форме и в виде капитальных вложений 

средства в объеме, равном суммарным обязательствам; 

 имеет капитальных активов на сумму, равную размеру 

собственного капитала; 

 обладает капиталом в три раза большим, чем уставный фонд.[2] 

Таким образом, концепция методики В. Кромонова заключается в 

том, что в ней анализируемый банк сопоставляется с идеальным банком, 

значение которого принимается за 100%, чем ближе реальный 

анализируемый банк к идеальному, тем выше его надёжность. Надёжность 

банка по данной методики характеризует его как объект безубыточных или 

безопасных вложений для вкладчиков. Недостатками этой методики 

являются спорность нормировки коэффициентов и неясность критериев 

надёжности, а так же как были определены весовые значения. 

Методика оценки CAMELS - система для анализа состояния 

финансовых инструментов, представляющая собой комплексную оценку, 

выставляемую на основе данных, поступающих в контрольные органы. 

Методика анализа деятельности банка, была введена в 1978 году после 

решения надзорных органов США стандартизировать свои системы 

анализа финансового состояния коммерческого банка.[8] 

Аббревиатура расшифровывается по первым буквам анализируемых 

показателей. 

C − показатель достаточности капитала: достаточна ли величина 

капитала для защиты вкладов;  

А − показатель качества активов: оценка возвратного потенциала 

активов с учетом проблемных займов; 

М − показатель качества управленческих институтов анализ 

качественных характеристик банковского менеджмента по результатам 

работы; 
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E − показатель доходности (прибыльности) организаций: 

определяется эффективность деятельности и достаточность прибыли для 

долгосрочного развития; 

 L − показатель ликвидности организации: определяется ликвидность 

с точки зрения своевременного выполнения обязательств. 

S − показатель чувствительности организации к рискам оценивается 

влияние внешних факторов на банковскую деятельность: процентный, 

валютный риски, риск потери доходности.[6] 

Преимущества данной методики в том, что рейтинг по каждому 

показателю показывает направления по повышению эффективности 

работы банка. Общая оценка отражает степень необходимости 

вмешательства по отношению к банку. Недостаток данной методики в том, 

что она основана на субъективных оценках, следовательно, общий 

результат по данной методике зависит от профессионализма аналитика. 

Методика журнала «Эксперт», она состоит из двух частей, в первой 

анализируются прибыльность и надѐжность, во второй проводится анализ 

изменений в динамике. Прибыльность в рамках этой методики 

характеризует отношение прибыли к нетто-активам, показатель 

надѐжности определяется исходя из соотношения капитала банка с 

привлеченными средствами. Основные преимущества данной методики в 

том, что используется двухкритериальный статистический анализ. 

Недостаток данной методики в том, что не учитываются неколичественные 

показатели. Методика МБО «Огрбанк», в основе этой методике лежат 

статистические модели формирования зависимостей. Преимуществом 

данной методики является построение оценочной системы, которая 

производится по средствам обработки статистической информации. 

Недостаток данной методики в том, что необходимо получение экспертной 

информации по группе банков, от чего зависит точность результатов. 

Резюмирую вышесказанное можно заметить, что во всех методиках 

есть количественные показатели, в то время как качественные 

присутствуют не во всех. Для полноценной оценки банка необходим не 

только количественный, но и качественный анализ его деятельности. Так 

же после анализа всех преимуществ и недостатком имеющихся методик 

можно сделать вывод о том, что все методики достоверно оценивают 

только текущее положение банка, не делая прогноза. Таким образом, для 

достоверного анализа финансовой устойчивости банка недостаточно 

использовать только одну методику. Для качественного анализа 

необходимо использовать коэффициентную и рейтинговую методику, а так 

же использовать экономико-математические методы и приемы, которые 

позволят рассчитать прогнозные значения, определить направления 

повышения финансовой устойчивости в коммерческом банке. 

 

 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(77) 2023               http://forum-nauka.ru 73 

 

Использованные источники: 

1. Непомнящая Н.В., Дементьева А.В. Анализ финансовой устойчивости 

коммерческого банка с использованием рейтинговой системы CAMELS // 

Сборник статей IV Международной научно-практической конференции / 

под ред. О.А. Лузгиной. – М., 2019. – С. 187. 

2. Баурина С.Б., Такташева Д.М., Гаврик В.Н. Современные проблемы 

функционирования банковской сферы РФ. В сборнике: Инновации: 

перспективы, проблемы, достижения. Материалы III международной 

научно-практической конференции. 2020. С. 434-438. 

3. Инструкция Банка России от 29.11.2019 N 199-И (ред. от 24.12.2021) "Об 

обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности 

капитала банков с универсальной лицензией".// СПС Консультант 

Плюс.URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342089/Горский М.А., 

Зарипов Р.Р., Решульская Е.М., Рудаков А.Д. Методики оценки и 

рейтингования коммерческих банков по уровню надежности // Вестник 

Алтайской академии экономики и права. – 2020. – № 7-1. – С. 84-95; 

4. Кучеров И.И. Риски финансовой безопасности, их негативные 

последствия // Юридическая техника. 2019. №13. С. 507-510. 

5. Мягкова М.В., Маркова А.А. Современные тенденции развития 

банковского кредитования предприятий реального сектора экономики // 

Научное обозрение. 2018. № 11-3. С. 863-868. 

6. Тимофеева З.А. Оценка финансовой устойчивости коммерческих банков 

надзорными органами// Аллея науки. 2019. №2 (29). С. 391-394. 

7. Указаний Банка России от 11 июня 2014 г. № 3277. У «О методиках 

8. Чудайкина Т.Н. Финансовая безопасность как внутрипроизводственная 

функциональная составляющая экономической безопасности // Аллея 

науки. 2019. №2 (29). С. 391-394. 

 

 

 

 

  



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(77) 2023               http://forum-nauka.ru 74 

 

УДК 368.9 

Даудова П.А. 

 студент 

Волгоградский государственный университет 

Россия, Волгоград 

 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ НА РЫНОК ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Аннотация: При наступлении в жизни граждан неблагоприятных 

событий заботу по поддержанию определенного уровня жизни 

пострадавших и их близких берет на сегодня государства по линии 

государственного страхования и обеспечения, выплачивая 

соответствующие пособия и пенсии. Однако государство не может 

полностью удовлетворить социальные потребности людей только лишь 

за счет общественных средств в связи с нехваткой финансовых ресурсов. 

Такие условия создают возможности развития дополнительной 

страховой защиты населения, именуемой системой личного страхования. 

Ключевые слова: личное страхование, пандемия, коронавирусная 

инфекция, страховой полис. 

 

Daudova P.A. 

 student 

Volgograd State University 

Russia, Volgograd 

 

THE IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS PANDEMIC ON THE 

PERSONAL INSURANCE MARKET IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: When unfavorable events occur in the lives of citizens, the state 
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На сегодняшний день система защиты имущественных интересов 

населения является неотъемлемым элементом развития современного 
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общества. Система страхования позволяет возмещать понесенные убытки, 

связанные, в том числе с потерей трудоспособности и упущенной выгодой. 

Личное страхование, по мнению О.П. Зайцевой, – это «форма 

защиты от рисков, которые угрожают жизни человека, его здоровью, 

трудоспособности».20 

В свою очередь Е. Г. Князева утверждает, что под личным 

страхованием следует понимать «самостоятельную сферу страховых 

отношений, осуществляемых на принципах добровольности и законности, 

где объектами страхования выступают имущественные интересы, 

связанные с жизнью и здоровьем застрахованных».21 

В связи с представленными выше понятиями можно определить 

следующие характеристики личного страхования: 

 объекты личного страхования – это жизнь, здоровье, 

трудоспособность человека; 

 объекты личного страхования не имеют стоимости в отличие от 

объектов имущественного страхования; 

 личное страхование – дополнительная форма государственного 

социального страхования и социального обеспечения; 

 страхование осуществляется на принципах добровольности и 

законности. 

В соответствии с ФЗ «Об организации страхового дела» в системе 

личного страхования выделяются следующие виды: 

 страхование жизни, включающее в себя страхование на случай 

смерти и страхование на дожитие; 

 страхование здоровья, где представлены страхование от 

несчастных случаев и болезней и медицинское страхование.22 

Каждый из перечисленных видов страхования существует в чистом 

виде и довольно часто используется на практике. Однако нередко в 

российской действительности стороны прибегают к использованию 

смешанного страхования, где объединены страхование на случай смерти, 

дожитие, а также страхование от несчастных случаев и болезней.23 

                                           
20 Зайцева, О. П. Страхование : учебное пособие / О. П. Зайцева. — Омск : Омский ГАУ, 2022. — С. 32— 

ISBN 978-5-907507-39-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/202250 (дата обращения: 06.01.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 
21 Страхование : учебник / Е. Г. Князева, О. А. Бойтуш, Т. Д. Одинокова [и др.] ; под общ. ред. Е. Г. 

Князевой. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2022. – С. 63 - ISBN 

978-5-9765-4685-1 (ФЛИНТА) ; ISBN 978-5-7996-3343-1 (Изд-во Урал. ун-та). - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1891273 (дата обращения: 06.01.2023). – Режим доступа: по 

подписке. 
22 Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 01.04.2022) «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации»// Собрание законодательства РФ. - №14. – 2022. – ст. 2194. 
23 Сплетухов, Ю. А. Страхование : учебное пособие / Ю.А. Сплетухов, Е.Ф. Дюжиков. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — С. 103— (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-017747-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1864710 (дата 

обращения: 06.01.2023). – Режим доступа: по подписке. 
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Личное страхование довольно специфическая сфера страхования, в 

связи с чем, она наделена некоторыми особенностями, отличающими ее от 

других видов страхования. Ключевые особенности личного страхования 

представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Особенности личного страхования 

Источник: Страхование: учебное пособие / составители И. Н. 

Батурина [и др.]. — Курган: КГУ, 2020. — С. 30— ISBN 978-5-4217-0559-

8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/177979 (дата обращения: 06.01.2023). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Система личного страхования является одной из наиболее значимых 

сфер страхования для государства, поскольку она защищает интересы 

граждан, связанные с жизнью и здоровьем. Кроме того, рынок личного 

страхования довольно сильно подвержен изменениям под влиянием 

различных факторов, что вызывает повышенный интерес и внимание к 

нему со стороны государства. Одним из таких факторов стала пандемия 

новой коронавирусной инфекции. 

Возникшие в конце 2019-начале 2020 годов условия, связанные с 

распространением в стране и мире COVID-19, обусловили появление 

чувства тревоги населения, обеспокоившегося своим здоровьем. По 

данным статистики, каждый десятый гражданин России с начала 2020 года 

задумывался о страховании своего здоровья или жизни, а также о 

страховании от новой коронавирусной инфекции.24 

                                           
24 Сабиржанова, М. Р. Российский рынок страхования жизни в эпоху пандемии / М. Р. Сабиржанова, Э. 

О. Иремадзе // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2020. – № 11(51). – С. 289-292. – EDN XGFTIE. 
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Личное страхование всегда было одним из приоритетных 

направлений страхования, однако с наступлением пандемии рост рынка 

личного страхования вырос значительно. Например, показатель страховых 

премий в 2020 году по сравнению с 2019 годом вырос на 4,2%, тогда как 

выплаты по договорам страхования в этот же период увеличились на 23%. 

В 2021 году наблюдается еще более динамичное развитие: страховые 

выплаты выросли на 22%, а выплаты по договорам страхования – 33%. 

Более подробно динамику страховых премий и выплат страховщиков по 

личному страхованию представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Страховые премии и выплаты страховщиков по личному 

страхованию, млн руб. 

Показатель 

2019 2020 2021 

Страховы

е премии 

Выплаты 

по 

договорам 

страховани

я 

Страховы

е премии 

Выплаты 

по 

договорам 

страховани

я 

Страховы

е премии 

Выплаты 

по 

договорам 

страховани

я 

Личное 

страховани

е всего, в 

том числе: 778841,8 277651,7 811542,7 342565,8 987930,0 455853,1 

-жизни 409360,2 133420,5 430789,9 204592,8 524774,2 285943,7 

-от 

несчастных 

случаев и 

болезней 190147,8 18682,2 204034,7 19982,8 262677,3 27012,9 

-

медицинск

ое 179333,7 125549,0 176718,1 117990,1 200478,6 142896,5 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы 

государственной статистики. 

 

Существенный рост страховых премий и выплат по договорам 

страхования с появлением и развитием COVID-19, связан в большей 

степени рост премий по накопительному (НСЖ) и инвестиционному 

(ИСЖ) страхованию жизни. При этом прирост премий по этим видам 

страхования обусловлен следующими факторами:25 

 низкая ключевая ставка сместила фокус населения с банковских 

депозитов в сторону страховых продуктов с доходной составляющей; 

 активное продвижение НСЖ и ИСЖ банками как дополнение к 

депозитам в целях диверсификации рисков.  

                                           
25 Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков №3 [Электронный ресурс]// 

Информационно-аналитический материал Центрального банка России. – 2022. – URL: 

https://cbr.ru/Collection/Collection/File/43531/review_insure_22Q3.pdf(Дата обращения: 27.12.2022) 
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Вместе с ростом выплаты и страховых премий растет и число 

заключенных договоров личного страхования (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Количество заключенных договоров личного страхования, 

млн. ед. 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы 

государственной статистики 

 

Из рисунка видно, что в 2020 году несколько снизилось количество 

заключенных контрактов по личному страхованию, однако в 2021 году 

снова наблюдается рост. 

Кроме того, в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции 

страховые компании стали разрабатывать новые актуальные продукты, 

одним из которых стала «страховка от коронавируса». По мнению 

эксперта РБК – Ивана Чубаря – такие разработки являются лишь 

маркетинговым ходом, поскольку сама по себе коронавирусная инфекция 

не является исключением из покрытия по обычным полисам 

дополнительного медицинского страхования.26 

Несмотря на такие оценки нового страхового продукта, 

потенциальные потребители его все же существуют. В первую очередь, это 

население пенсионного возраста и люди с хроническими заболеваниями. 

Кроме того, специалисты отмечали, что спрос на страхование от 

коронавируса при появлении данного продукта ожидается среди 

работников, которые не уходили на «удаленку» и продолжали трудиться в 

офисах и контактировать с людьми.  

                                           
26 Чубарь, И. Страхование жизни в эпоху COVID-19: как изменится рынок в России [Электронный 

ресурсы]// Тренды РБК. – август 2020. – URL: https://trends.rbc.ru/trends/social/5eea36a19a79473ba725579e 

(Дата обращения: 27.12.2022) 
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Введение данного продукта было весьма оправдано, ведь только за 

первое полугодие 2020 года было продано порядка 720 тыс. полисов 

страхования от коронавируса.27 Отмечается также, что за этот период 

гражданам выплатили около 300 млн. руб. 

Несмотря на кажущуюся доступность и даже необходимость данных 

полисов, большинство из них имеют существенные ограничения. Так, 

полис страхования от COVID-19 не могут оформить люди в группе риска – 

пожилые (старше 60-65 лет). Кроме того, такие страховки чаще всего 

недоступны для страхования детей до 18 лет, несмотря на хорошую под 

ним статистику в плане низкой частоты заболеваемости и более 

позитивного прогноза в плане выздоровления. 

Стоимость таких полисов колеблется в пределах от 1,5 до 10 тыс. 

руб., тогда как выплаты ранжированы следующим образом: 

 в случае болезни – от 10 до 100 тыс. руб.; 

 в случае смерти от коронавируса – от 500 тыс. руб. до 2,5 млн. руб. 

Страховые компании сделали уточнение, что выплаты будут 

осуществляться вне зависимости от правительственных мер и 

ограничений. 

В целом надо сказать, что новая коронавирусная инфекция имела 

существенное влияние на рынок личного страхования в России. При этом, 

последствия этого влияния были как положительными, так и 

отрицательными. Положительное влияние заключалось в следующем:28 

 расширение спектра оказываемых услуг и ассортимента страховых 

продуктов; 

 рост доверия населения к страховым компаниям; 

 правительственная поддержка рынка личного страхования. 

В свою очередь, о негативном влиянии можно говорить ввиду 

следующих факторов: 

 отложенный эффект снижения уровня доходов граждан будет 

впоследствии отражаться в спросе на страховые услуги; 

 финансовой покрытие по рискам медицинского страхования в 

связи с пандемией практически в полном объеме легло на обязательное 

медицинское страхование. 

Однозначно нельзя сказать, стала ли пандемия драйвером роста или 

же «стоп-фактором» для развития рынка личного страхования, однако с 

уверенностью можно заявить, что пандемия существенно повлияла на сам 

рынок и его потребителей. 

                                           
27Страховки от коронавируса стремительно набирают популярность [Электронный ресурс]// - 

Информационно-аналитический ресурс Calmins. – октябрь 2020. – URL: https://calmins.com/strahovki-ot-

koronavirusa-stremitelno-nabirayut-populyarnost/ (Дата обращения: 27.12.2022) 
28 Нестерова, В. Р. Влияние COVID-19 на страховой рынок / В. Р. Нестерова // Новеллы права, экономики 

и управления 2020 : Сборник научных трудов по материалам VI международной научно-практической 

конференции, Гатчина, 25–26 ноября 2020 года. – Гатчина: Государственный институт экономики, 

финансов, права и технологий, 2021. – С. 443-446. – EDN ESMVWP. 
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Технологии блокчейн в последние годы находятся в центре 

внимания и вызывают значительный интерес во многих сферах 
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деятельности. Дано обстоятельство обусловлено тем, что блокчейн может 

кардинально изменить способ хранения и использования информации или 

данных, повышая прозрачность и безопасность, а также улучшая 

транзакции. 

Динамичное развитие индустрии гостеприимства способствует 

использованию цифровых технологий, позволяя гостиничным 

предприятиям оставаться в тренде. Информационные технологии 

используются в бизнес-процессах отелей. Применение технологий 

блокчейн является новым направлением в индустрии туризма и 

гостеприимства.  

Обратимся к любопытному опыту китайских императоров. 

Император Цяньлун любил коллекционировать каллиграфию и картины, а 

также любил надписывать или штамповать культурные реликвии для 

вторичного творчества. Иногда он вспоминал картину, вынимал ее и снова 

штамповал. Выставка каллиграфии и живописи в Запретном городе полна 

каллиграфии и картин с печатями, и девять из десяти — это «визит сюда» 

императора Цяньлуна. Если каллиграфия и живопись представляют собой 

изображения в формате GIF или JPEG, то как ставить печати авторов и 

коллекционеров? Когда произведение переходит от одного коллекционера 

к другому, как последний его опечатывает? Как можно доказать, что 

коллекционер является единственным владельцем произведения? Если 

коллекционер хочет выставить эту работу на публичный аукцион, как он 

может сделать это с радостью? На помощь приходят технологии NFT, 

эквивалентная печать права собственности, придающая цифровым 

произведениям уникальную идентичность [1]. 

Растущая волна создания и покупки цифровых произведений 

искусства также поставила на карту новизну NFT. 2021 год можно назвать 

«Годом NFT» общая рыночная стоимость NFT выросла почти в 310 раз по 

сравнению с 2018 годом, а NFT стал словом года в словаре Collins 

Dictionary в 2021 году, тем самым официально представив нам эту новую 

вещь [1]. 

Технологии NFT легко ассоциировать с ранее популярными крипто-

цифровыми валютами, такими как Bitcoin (Биткоин) и Doggycoin 

(Доггикоин), и воспринимать как новый короткий путь к свободе 

богатства. Выступая цифровыми активами, в отличие от однородных 

криптовалют, таких как Bitcoin и Doggycoin, NFT (Non-Fungible Token) 

относится к неоднородным токенам, которые представляют собой 

уникальные цифровые активы, основанные на технологии блокчейн и 

обладающие атрибутами неделимости, невоспроизводимости, 

незаменимости и уникальности. 

Поскольку концепция NFT получила широкое признание, многие 

ведущие мировые производители начали прокладывать новый путь для 

NFT – от переименования Facebook в Meta, приобретения Nike модного 
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крипто-бренда Rtfkt до запуска компанией Coca-Cola коллекции Friendship 

Box NFT – и с таким взрывным рвением, как гостиничный бизнес также 

открывает для себя новые движущие силы NFT для отрасли в эпоху 

цифровизации. 

Успешный кейс отеля MGM Grand Las Vegas Hotel & Casino, 

который использует NFT для реинтеграции и переупаковки своего 

продукта, как в плане продукта, так и в плане контента. В 2022 году MGM 

Grand Las Vegas Hotel & Casino запустил свое первое живое представление 

с NFT-билетами – TIMELESS, последнее творение известной танцевальной 

труппы Jabbawockeez. 1110 NFT-билетов были запущены MGM Grand Las 

Vegas Hotel & Casino в партнерстве с YellowHeart, платформой по продаже 

билетов на блокчейне, в качестве сувенира и ключа для разблокировки 

эксклюзивных преимуществ. Кроме того, клиенты, владеющие этим 

билетом NFT, также станут членами сообщества MGM Rewards-

Jabbawockeez NFT, получая дополнительные преимущества, такие как 

товары ограниченного выпуска и скидки на будущие шоу Jabbawockeez. 

Введение билетов NFT – это первый случай, когда достигается 

трехсторонняя замкнутая связь между продуктом отеля, NFT и клиентом: 

отель продает продукт в комплекте с NFT в качестве «ключа» к билетам и 

доступу к специальным преимуществам, а клиент получает NFT в 

результате конкурентной борьбы. По сравнению с обычным билетом, 

билет NFT, выпущенный для мероприятия, имеет две особенности. Во-

первых, они могут храниться у покупателя вечно, как коллекционная вещь, 

выпущенная ограниченным тиражом; во-вторых, разные типы билетов 

NFT представляют разные уровни членства и соответствующие 

преимущества членства. Для отелей билет NFT также является 

обновлением и инновацией на уровне гостиничного предложения.  

От стремления к практичности в прошлом до предпочтения редкости 

и коллекционности, отели активно обновляют и модернизируют свои 

маркетинговые стратегии в условиях меняющегося потребительского 

спроса и назначения их продукции. Отели используют NFT для 

переопределения, комбинирования и переупаковки своих продуктов, 

чтобы повысить добавленную стоимость своей продукции, цена на 

которую в несколько раз выше, чем на обычные продукты. 

С широким применением NFT в индустрии туризма многие бренды в 

будущем будут иметь свои собственные цифровые коллекции или 

сувениры. Возможно, приветственным подарком, получаемым гостями при 

регистрации в отеле, будут не фрукты, а сувениры NFT с региональными 

особенностями. При посещении живописного места вы покупаете не 

открытку или специальный сувенир, а уникальную коллекцию NFT в 

живописном месте. Помимо классических приложений, таких как 

«подарки» и «цифровые коллекции», индустрия туризма может также 

комбинировать NFT с более сложными бизнес-приложениями, такими как 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(77) 2023               http://forum-nauka.ru 85 

 

паспорта NFT, билеты NFT, членские сообщества на основе NFT и 

программы для часто летающих пассажиров нового поколения 

авиакомпаний. 

В индустрии туризма паспорта NFT являются одной из наиболее 

вероятных областей применения, основанной на присущей NFT 

способности собирать и хранить информацию. В качестве цифрового 

«контракта» NFT содержит всю необходимую информацию, включая 

эмитента, время выпуска, время продажи, сумму, время перевода, 

вовлеченные счета, место хранения и т. д. Вся эта информация находится 

по уникальному адресу токена, в блокчейне, она постоянно записывается и 

не может быть изменена, а уполномоченные лица имеют доступ к 

соответствующей информации, что полезно на протяжении всего тура. 

Успешные кейсы внедрения технологий NFT. 

1. В Республике Сан-Марино в июне 2021 года выпущен паспорт 

вакцины на основе NFT, цифровой зеленый пропуск для вакцинации 

против COVID [2].  

2. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) в 

настоящее время тестирует свой Travel Pass, мобильное решение на основе 

блокчейна, которое предоставляет путешественникам медицинские данные 

и информацию о требованиях к въезду и ограничениях на поездки. 

Мобильное приложение Travel Pass доступно для клиентов участвующих 

авиакомпаний, в том числе крупных мировых авиакомпаний, таких как: Air 

France, British Airways и Emirates. 

3. Компания Marriott International связала свой Marriott Bonvoy с NFT 

и произведениями искусства. 4 декабря 2021 года на выставке Art Basel 

Miami Beach компания Marriott Bonvoy в сотрудничестве с тремя 

художниками – TXREK, JVY и Erick Nicolay – создала три NFT, и эта 

инициатива сделала Marriott одним из первых гостиничных брендов, 

создавших свой собственный NFT. Художественная выставка основана на 

маркетинговой кампании «Сила путешествий», в рамках которой три 

счастливых победителя получат NFT и 200 000 баллов Marriott Bonvoy. Эта 

инициатива – способ для системы членства Marriott Bonvoy раскрыть 

ценность содержания бренда и эмоциональную ценность искусства, 

полагаясь на художественную визуализацию NFT, чтобы удовлетворить 

духовное стремление потребителей «поколения Z» к уникальности 

продукта и богатству содержания. 

Большинство гостиничных продуктов и дизайнов в значительной 

степени стандартизированы, однообразны и однотипны, и уже давно не 

удовлетворяют спрос нового поколения потребителей на богатство и 

разнообразие содержания. Изменение содержания более достижимо, чем 

обновление архитектурных объектов, и NFT обеспечивает пространство и 

средство для изменения содержания. В частности, креативность, 

вдохновение и искусство добавляют сюжет и дополнительную ценность 
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продукту, а эмоция - путь с наилучшими шансами на достижение высокого 

премиального продукта - выделяет отель из конкуренции однородных 

продуктов, в то время как NFT придает дополнительный потенциал 

продукту и содержанию. 

Оригинальность и уникальность произведений, основанных на NFT, 

защищены, и эта защита может быть одной из движущих сил, 

вдохновляющих творчество, поэтому NFT процветает в секторе цифрового 

искусства. NFT, созданный Marriott совместно с художником, использует 

силу искусства, чтобы придать новый импульс экосистеме членов Marriott 

Travel + Leisure. Художественный и коллекционный NFT придает новый 

импульс системе Marriott Travel Plus, и членство в ней становится не 

просто титулом и принадлежностью, а виртуальным произведением 

искусства, которое связывает эмоции клиента, продукты отеля и историю 

художника посредством визуализации, что стало козырем для привлечения 

нового поколения молодых членов. 

4. Кейс первого отеля, построенного в виртуальном мире: 6 апреля 

2022 года компания CitizenM объявила, что приобрела участок 

виртуальной земли для строительства отеля на игровой платформе 

блокчейн Sandbox и разделила виртуальный отель на 2 000 NFT для 

продажи [2]. 2 000 NFT будут продаваться по той же цене, а вырученные 

средства пойдут на строительство отеля. 2 000 покупателей NFT будут 

случайным образом распределены на три класса – 1 500 «обычных» 

граждан, 450 «особых» граждан и 50 «легендарных» граждан. Различные 

статусы граждан представляют собой различные преимущества членства, 

соответствующие ваучерам на гостиничные номера и скидкам на питание в 

физических отелях вне сети. 

Таким образом, развитие блокчейн-технологий позволит 

гостиничной отрасли выйти на новый уровень развития. Ликвидация 

посредников на рынке, упрощение процедур организации путешествий, 

полная информированность туристов о местах пребывания и возможность 

принимать моментальные решения, основанные на фактах, полученных 

посредством применения блокчейн-технологий, сделают отрасль более 

свободной и доступной для вхождения в данный бизнес с помощью новых 

блокчейн-технологий. 
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Страхование транспортных средств является одним из сегментов 

страхового рынка, который в свою очередь является очень развитым и 

обладает популярной системой страховых взаимоотношений между 

страховщиком и страхователем в мире. Важную роль в данной системе 

играет обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (ОСАГО), которое появилось в России с 2003 года в 

качестве инструмента страховой защиты на рынке автострахования и 
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имеющее высокое значение в отечественной и мировой страховой 

практике29. 

Согласно действующему законодательству РФ договор 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств – это договор страхования, согласно которому 

страховщик обязуется за обусловленную договором плату при 

наступлении предусмотренного в договоре события возместить 

потерпевшим причиненный вследствие этого события вред их жизни, 

здоровью или имуществу в пределах определенной договором суммы30. 

Рассматривая официальные данные Центрального Банка Российской 

Федерации, можно отметить, что по итогам 9 месяцев 2022 года рынок 

ОСАГО имел рост показателя по сбору страховых премий, который 

составил 191,3 млрд руб., это на 11,22% больше по сравнению с 

аналогичным периодам 2021 года31. Несмотря на начало Специальной 

военной операции 24.02.2022 г., которая в последствии привела к новым 

санкционным ограничениям, экономической нестабильности, 

волатильности на фондовом рынке, высокой инфляции, рынок ОСАГО 

сохранил положительную динамику премий, которая была обусловлена 

увеличением стоимости страхования на фоне высоких показателей 

инфляции, а также ростом цен на ремонтные работы и автозапчасти32.  

С 13 сентября 2022 года произошло расширение коридора базовых 

тарифов для большинства видов транспортных средств на 26% вверх и 

вниз, это также повлекло к увеличению сборов страховых премий по 

ОСАГО33. 

Рост цен на автозапчасти отразился также и на объемах страховых 

выплат по данному виду страхования, по итогам 9 месяцев 2022 года 

выплаты выросли на 4,7% по сравнению с аналогичным периодам 2021 

года и составили 116, 6 млрд руб. 

                                           
29 Щербаков, В.А. Страхование : учебное пособие / Щербаков В.А., Костяева Е.В. – Москва : КноРус, 

2016. – С. 26. 
30 Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств: 

Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ. URL:: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36528/ 
31 Эксперт РА. «Итоги 1-го полугодия 2022-го на страховом рынке и прогноз до конца года: инфляция 

поддержит рынок». URL: https://www.raexpert.ru/researches/insurance/ins_1h_2022/ 
32Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков. URL: 

https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/43531/review_insure_22Q3.pdf 
33 О внесении изменений в приложения 1 и 2 к Указанию Банка России от 8 декабря 2021 года № 6007-У 

«О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств»: указание Банка России от 28 июля 2022 г. № 6209-У [URL: 

http://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2633 
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Рисунок 1 –Страховые премии на 30.09.2021 г. – 30.09.2022 г. 

Источник: составлено автором по данным Банка России. URL: 

https://www.cbr.ru/ 

 

По итогам 9 месяцев 2022 года, рынок страховых услуг сократился 

на 2,1% относительно аналогичного периода 2021 года. По итогам 9 

месяцев 2022 года сумма премий страхового рынка составила 1,33 трлн 

руб34. Структура страхового рынка по итогам 9 месяцев 2022 года 

представлена на рисунке 1. 

На рисунке 2 видно, что с каждым годом уменьшается общее 

количество субъектов страхового рынка. По состоянию на 30.09.2022 года 

в государственном реестре субъектов страхового дела было 

зарегистрировано 219 субъекта, это на 3 субъекта меньше за 9 месяцев, что 

отрицательно влияет на доверие населения.  

                                           
34Динамические ряды основных показателей деятельности страховщиков. URL: 

https://www.cbr.ru/statistics/insurance/ssd_stat/#t3 
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Рисунок 2 - Количество действующих субъектов страхового дела 

Источник: составлено автором по данным Банка России. URL: 

https://www.cbr.ru/ 

 

На конец 2021 года всего 37 страховщика из 222 имели лицензию на 

предоставление полисов ОСАГО, что составляет 17% от общего 

количества субъектов рынка страхования35. 

Страховой рынок развивается вместе с тенденциями, а также 

происходящими событиями в мире. Одной из важных составляющих 

развития является цифровизация. Цифровизация – это концепция 

экономической деятельности, в которой различные цифровые технологии 

внедряются в сферы жизни и производства. На современном этапе 

цифровизация оказывает значительное влияние на большинство бизнес – 

процессов страховых организаций.  

Одной из наиболее необходимых мер совершенствования 

деятельности страховых организаций в области ОСАГО является 

применение более совершенных информационных технологий для 

улучшения процесса осуществления работы, а также продвижения и 

упрощения деятельности в области ОСАГО. На данный момент 

информационные технологии в страховом бизнесе в Российской 

Федерации используют в недостаточном объеме, и данные меры обладают 

недостаточной эффективностью, поскольку до конца не используется их 

потенциал. Автоматизация различных бизнес-процессов страховых 

компаний, как показывает зарубежная статистика, способствует 

улучшению качества обслуживания, а также снижению расходов 

                                           
35Годовой отчет РСА 2021. URL: https://autoins.ru/upload/reports/AReport_RAMI_2021_site.pdf 
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организаций во многих аспектах деятельности, особенно постоянных 

расходов.  

Переход страховой отрасли в цифровизацию выгоден не только 

клиентам, но и самим страховщикам. С ростом уровня цифровизации 

покупка ОСАГО и урегулирование страховых случаев посредством 

различных онлайн – платформ будет становиться все актуальнее для 

российских граждан.  

Цифровизация упрощает порядок получения полисов ОСАГО, 

страхователю не нужно лично присутствовать в отделении страховой 

организации ему достаточно отправить все свои документы дистанционно, 

готовый полис придет на электронную почту. 

Развитие продаж полисов ОСАГО не только показывает рост 

доступности получения страховых услуг страхователями, но также 

приводит к уменьшению издержек. Заключение договоров сетевым 

способом с каждым годом увеличивается. 

Возможности технологического аудита и технической диагностики 

позволяют страховщикам «встраивать» организационно – экономические 

механизмы в инновационном сценарии: запущена система «Е – Гарант», 

которая начинает свою работу в случае технических неполадок и 

направляет пользователей на сервис Российского Союза Автостраховщика, 

который выбирает страховую организацию методом случайного поиска 

(она присваивается по номеру ПТС). В будущем продажи полисов е – 

ОСАГО36 предусмотрено выводить на новый уровень: с помощью 

реализации через маркетплейс, который был открыт в 2020 году. 

Маркетплейс – это онлайн – площадка, которая систематизирует 

информацию о товарах и услугах различных зарегистрированных 

страховых организаций. По запросам будущих страхователей сведения 

предоставляются в структурированном виде, для того чтобы была 

возможность сравнить продукты страховых организаций которые будут 

предложены, выбрать и приобрести товар или услугу. 

Одним из наиболее радикальных направлений реформирования 

системы ОСАГО в России может стать внедрение механизма 

автоматической пролонгации. Данный механизм может помочь решить 

проблему наличия на дорогах транспортных средств, водители которых не 

имеют полиса ОСАГО, а также упростить процедуру заключения 

договоров ОСАГО. Применяемые в международной практике меры по 

решению указанной проблемы, как показывает практика, не всегда дают 

необходимый результат. 

                                           
36Теребрина, В. С. Мошенничество в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности 

как угроза экономической безопасности / В. С. Теребрина, И. С. Щекина // Стратегия формирования 

экосистемы цифровой экономики : Сборник материалов II Международной научно-практической 

конференции. – Курск, 2020. – С. 180-184. 
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Автоматическое продление полисов ОСАГО возможно в двух 

формах:  

 обязательная, законодательно осуществляется автоматическое 

продление полиса ОСАГО, если страхователь не выразил свой отказ от 

продления у действующей страховой организации; 

 добровольная применяется, если страхователь при заключении 

договора ОСАГО прямо выразил желание использовать такой механизм. 

Но в данном случае клиент имеет право в любой момент отказаться от 

применения механизма автопролонгации37. 

Введение в России механизма автопролонгации договоров ОСАГО 

может оказать положительную динамику для автострахования. 

Чтобы усилить контроль за рынком ОСАГО возможно применение 

дорожных камер, проверяющих наличие полиса ОСАГО38. Данная идея 

была озвучена ещё в 2016 году, затем проводились только тестовые работы 

данного контроля. В 2023 году автоматический механизм проверки 

наличия полисов ОСАГО должен быть запущен, который будет 

осуществляться с помощью камер фотовидеофиксаций нарушений. Стоит 

отметить, что проверять наличие полисов будет только у нарушителей 

правил дорожного движения (ПДД). Таким образом, водителю будут 

приходить два штрафа: за нарушение ПДД и отсутствие полиса ОСАГО39.  

С 2019 года телематика начала пользоваться популярностью у 

страховщиков, по опросу в 2019 году 77% страховщиков заявили о её 

внедрении. Внедрение данного механизма будет способствовать 

сокращению случаев мошенничества по ОСАГО и количеству ДТП40. 

Таким образом, в транспортное средство встраивается устройство, которое 

анализирует погодные условия, дорожные покрытия и многое другое, что в 

свою очередь, дает возможность предсказать наступление ДТП или 

предотвратить его. Телематика активно применяется по ОСАГО и КАСКО 

в некоторых зарубежных странах, позволяя сделать более прозрачными 

взаимоотношения между страховщиком и страхователем41. В соответствии 

с зарубежной статистикой на мировом рынке автострахования около 80% 

страховых организаций используют данный способ. 

                                           
37Шайкин, А. М. Введение механизма автопролонгации в ОСАГО в России / А. М. Шайкин // 

Актуальные вопросы современной экономики. – 2020. – № 10. – С. 583-588. 
38KPMG. Обзор рынка страхования в России 2020 год. URL: 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2020/08/ru-ru-insurance-survey-2020.pdf 
39RG.RU. В 2023 году проверять наличие полисов ОСАГО будут камеры, но только у нарушителей. URL: 

https://rg.ru/2022/12/28/v-2023-godu-proveriat-nalichie-polisov-osago-budut-kamery-no-tolko-u-

narushitelej.html 
40 Макаров, А. А. Вопросы цифровизации сферы ОСАГО / А. А. Макаров // Наукосфера. – 2020. – № 12-

1. – С. 310-316. 
41 Вестник - Глонасс. «Внедрение телематики на транспорте снизит мошенничество в автостраховании и 

случаи ДТП». URL: http://vestnik-glonass.ru/news/intro/vnedrenie-telematiki-na-transporte-snizit-

moshennichestvo-v-avtostrakhovanii-i-sluchai-dtp/ 
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Вместе с тем важно отметить то, что в России росту телематики 

препятствовала сложившаяся ситуация с сегментом моторных корпусов во 

многих крупных компаниях в 2016 году. В результате этого вместо того, 

чтобы предоставить скидку на умную езду с помощью телематики, 

страховщики начали участвовать в «тарифных войнах» и предлагать 

необоснованные скидки всем без учета их водительских характеристик. 

В 2022 году цифровизация не обошла ОСАГО. Таким образом, РСА 

занимался развитием приложения «Помощник ОСАГО», функционал 

данного приложения можно встраивать в мобильные приложения 

страховых компаний. Данное приложение позволило расширить 

возможности онлайн фиксации ДТП. Также в приложении «Помощник 

ОСАГО» есть возможность нарисовать схему ДТП, ранее владельцам ТС 

требовалось нарисовать схему ДТП, сфотографировать и прикрепить к 

заявлению в страховую компанию. 

В 2023 году ожидается запуск удаленного урегулирования убытков в 

ОСАГО. Водители смогут получить страховую выплату без посещения 

офиса страховой компании. Добровольно запустить такой функционал 

страховые компании смогут уже с 15 июня, а с 2025 года такая 

возможность будет внедрена всеми страховщиками в обязательном 

порядке42.  

Резюмируя вышесказанное, отметим, что рынок ОСАГО под 

влиянием санкционных ограничений, экономической нестабильности, 

волатильности на фондовом рынке, высокой инфляции, получил 

отрицательную динамику по сбору страховых премий. И по прогнозу 

экспертов, на 2022 год сбор страховых премий по ОСАГО должен остаться 

примерно на прошлогоднем уровне. Цифровизация является ведущим 

фактором развития ОСАГО, которая в будущем поможет 

усовершенствовать рынок ОСАГО, а также упростить взаимоотношения 

страховщиков и страхователей. 
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В настоящее время все больше нарастает значимость сферы 

производства изделий из пластика на территории РФ. Это связано с тем, 

что изделия из пластика сегодня используются, практически, во всех 

сферах жизнедеятельности человека. Сегодня, производители пластиковых 

изделий столкнулись с новыми вызовами, требующими от них 

незамедлительной реакции и реорганизации устоявшихся 

производственных процессов. Это связано с нарушением логистических 

цепочек поставки ресурсов. Как показывает опыт, адекватная реакция на 

изменяющуюся внешнюю среду возможна только в случае наличия 

соответствующего информационно-аналитического обеспечения 
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производственного процесса. В данной работе показано, что одним из 

подходов к созданию упомянутого выше информационно-аналитического 

обеспечения является имитационное моделирование. Все это говорит о 

том, что исследование новых подходов к разработке имитационных 

моделей производственных процессов является актуальной задачей.  

Рассмотрим процедуру разработки системно-объектной 

имитационной модели в пределах выбранной предметной области. В 

частности, будем рассматривать производственную линию по 

производству пластиковых изделий.  

Потоковый объект представляет собой именованную структуру 

данных, содержащую характеристики моделируемого потокового объекта. 

Для рассматриваемой предметной области можно выдели следующие 

потоковые объекты: гранулированный полиэтилен, труба ПВХ, запасные 

части агрегатов, краситель, проволока, гранулированный полиэтилен 

обработанный, гранулированный полиэтилен оформленный, 

электроэнергия, выручка, стоимость ресурсов. 

Для потокового объекта, моделирующего гранулированный 

полиэтилен необходимо выделить следующие поля: тип гранул, 

температура плавления, химическая устойчивость к маслам, поглощение 

воды, паро-водонепрнецаемость, средний размер гранулы – поле 

вещественного типа, заполняется значение в миллиметрах с допустимой 

погрешностью, объем, плотность, стоимость.  

Таким образом, формальный потоковый объект, моделирующий 

сырье для производства пластиковых труб, можно записать в следующем 

виде: 

Гранулированный полиэтилен= [ 

тип гранул, 

температура плавления, 

химическая устойчивость к маслам, 

поглощение воды, 

паро-водонепрнецаемость, 

средний размер гранулы, 

объем, 

плотность, 

стоимость] 

Следующий потоковый объект представляет собой концептуальную 

модель готовой продукции – пластиковой трубу. Данный потоковый 

объект будет связывать между собой отдельные узлы технологической 

линии, каждый из которых влияет на изменение одного из его параметров. 

Для данного потокового объекта целесообразно выделить следующие 

параметры: номинальный диаметр, внутренний диаметр, внешний диаметр, 

толщина стенки, вес погонного метра, плотность, номинальное давление, 

коэффициент запаса прочности, максимальное рабочее давление, 
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кольцевая жесткость, рабочая температура, максимальная допустимая 

температура, минимальная допустимая температура, температура 

заготовки, металлическое волокно, маркировка, количество.  

Таким образом, формальный вид потокового объекта показан ниже: 

Труба ПВХ= [ 

номинальный диаметр, 

внутренний диаметр, 

внешний диаметр, 

толщина стенки, 

вес погонного метра, 

плотность, 

номинальное давление, 

коэффициент запаса прочности, 

максимальное рабочее давление, 

кольцевая жесткость, 

рабочая температура, 

максимальная допустимая температура, 

минимальная допустимая температура, 

температура заготовки, 

металлическое волокно, 

маркировка, 

количество] 

После выделения всех необходимых потоковых объектов, можно 

приступить к их созданию. Для этого откроем программную среду 

UFOModeler. Для создания новой модели, необходимо выбрать 

соответствующий пункт, после чего приложение предложит ввести 

основные параметры создаваемой модели, как показано на рисунке ниже.  

 
Рисунок 2 – Ввод параметров создаваемой модели. 

 

При добавлении нового потокового объекта указывается его 

наименование, а также добавляются поля потокового объекта вместе с 

типами данных. Созданный потоковый объект, моделирующий 

гранулированный полиэтилен представлен на рисунке ниже: 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(77) 2023               http://forum-nauka.ru 98 

 

 
Рисунок 4 – Поля потокового объекта «гранулированный полиэтилен» 

 

В процессе написания данной работы была показана актуальность 

использования средств имитационного моделирования в условиях 

изменяющейся окружающей среды. В особенности это актуально для 

производственных организаций, которые в данный момент времени 

столкнулись с множеством проблем, связанными с дефицитом сырья с 

конкретными параметрами, дефицитом оборудования и запасных частей. 

Для планирования производства удобно использовать имитационную 

модель, которая позволит спрогнозировать поведение технологической 

линии и ключевых параметров, определяющих ее эффективность. Был 

разработан метод имитационного моделирования технологических 

процессов в сфере производства пластиковых изделий на примере линии 

производства пластиковых труб. 
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Современный мир характеризуется нестабильностью внешней среды. 

Кризисы негативно влияют на организацию возможностью утраты 
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квалифицированных кадров, заставляет всех, и в первую очередь 

руководителей компаний, работать по-новому, что позволит преодолеть 

трудности в это нелегкое время. Особое внимание руководитель должен 

уделять главному ресурсу, без которого нет возможности продвижения 

компании вперед, – своим сотрудникам, поскольку «анализ успешных 

практик управления демонстрирует движение к развитию сотрудников как 

современному тренду управления персоналом» [2].  

Развитие персонала – это одно из важных направлений деятельности 

компании, решение практических задач которого, таких как обеспечение 

сотрудников безопасными и благоприятными условиями труда, обучение и 

переобучение, повышение квалификации и другое, современные компании 

рассматривают как форму внутренней социальной ответственности [5].  

В нестабильных и непредсказуемо меняющихся условиях внешней 

среды «компании недостаточно того, что в ней сегодня работают 

профессиональные сотрудники: в условиях изменений нужны сотрудники, 

способные к развитию изначально имеющегося потенциала, готовые к 

решению новых задач, овладению новыми компетенциями» [3]. В этой 

связи главной задачей менеджеров в такой период становится привлечение 

и удержание профессиональных сотрудников, в том числе и благодаря 

совершенствованию мотивации. Благодаря мотивации сотрудников 

повышается качество работы, что ведет к улучшению результативности 

всей организации. 

Следует отметить и тот факт, что сегодня работники более 

требовательны к своим работодателям. Им важно знать об изменениях, 

происходящих в компании, также важно, чтобы с ними советовались. 

Кроме того, чтобы получать удовольствие от работы и, конечно же, 

удовлетворение, им нужно чувствовать, что все, что они делают, имеет 

реальную ценность. Когда сотрудники удовлетворены своей 

деятельностью, то они делают ее хорошо. Однако недостаточная мотивация 

ведет к прогулам персонала, решению личных и семейных проблем на 

рабочем месте, снижению работоспособности, ухудшению качества 

выполнения работы, замедляется ее темп, у сотрудников не возникает 

желания брать на себя ответственность. Какие именно использовать 

материальные и нематериальные факторы мотивации, каждая компания 

решает самостоятельно.  

Результаты исследований кадрового агентства, опубликованные 

сервисом «СберЗдоровье» [4] прогнозируют в 2023 году активный найм 

сотрудников в сфере торговли. С целью анализа особенностей мотивации 

персонала, работающего торговли в период кризиса было проведено 

анкетирование на основе опросника А.А. Реана «Оценка мотивации успеха 

и боязни неудачи» [6], позволяющее выявить мотивацию сотрудника к 

достижению успеха и избеганию неудачи.  
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В опросе приняли участие продавцы уфимских шоурумов (возраст 

участников от 18 до 27 лет).  

Обращает на себя внимание тот факт, что 94% опрошенных 

включаясь в работу настроены на результат, что свидетельствует об их 

готовности приложить усилия для достижения поставленной цели. 72% 

работников склонны к проявлению инициативы, это значит работник 

заинтересован в результате своей деятельности. Однако настораживает, 

что 94% работников шоурумов не готовы к выполнению ответственных 

заданий. Можем предположить, что работник не знаком с системой 

мотивации в компании или он не уверен в своих компетенциях. 87,5% 

опрошенных считают, что продуктивность деятельности зависит от 

целеустремленности. При наличии данного качества у работника 

деятельность будет совершена с наибольшей результативностью. 79% 

считают, что для выполнения достаточно трудных задач не должно быть 

ограничения во времени и 52% сотрудников считают, что при работе в 

условиях ограничения времени результативность деятельности 

улучшается, даже если задание достаточно трудное. Однако в период 

кризиса менеджерам крайне важно адаптировать работников к быстро 

меняющимся условиям внешней среды и научить действовать в условиях 

неопределенности. 60% работников при отсутствии внешнего контроля не 

настойчивы в достижении цели, что позволяет сделать вывод о 

необходимости внешнего контроля за деятельностью персонала.  

Таким образом, можно сделать некоторые выводы об уровне 

мотивации работников уфимских шоурумов. Большинство из опрошенных 

не берут на себя ответственных поручений, более половины сотрудников 

нуждаются в контроле действий со стороны руководства, всего четверть 

респондентов готовы проявлять настойчивость при необходимости. Значит, 

существующая мотивация не идеальная, однако она не стоит на месте и не 

развивается с той скоростью, с которой развивается сама сеть. От настроя 

сотрудников на работу напрямую зависят качество работы и количество 

продаж. Если человек мотивирован на успех, то он стремится к цели и 

конструктивному результату. Ориентация на избегание неудачи относится к 

отрицательной мотивации. Сотрудник уже перед началом работы 

настраивается на неудачу и продумывает способы избежать 

ответственности. Чтобы сотрудника с первых дней работы настроить на 

результат, необходимо ему предложить продуманную доступную 

мотивационную систему, способствующую поддержке внутренней 

мотивации и сохраняющей персонал организации.  

С полученными результатами коррелируют итоги исследования 

причин текучести молодых кадров в банковской сфере, позволившее 

исследователям определить, что «кадры, нанимаемые на старте своего 

профессионального пути… по мере приобретения профессионального 
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опыта, получившие реальное представление о профессии, расходящееся с 

ожиданиями, увольняются» [1]. 

Исследования практики реализации мотивационных программ в 

условиях кризиса показывают их стагнацию, в первую очередь стагнация 

касается средств и методов материальной мотивации в силу того, что 

бизнес испытывает проблемы.  

В таких условиях возрастает роль моральной мотивации. Например, 

востребованной становится среда организации, наличие и следование 

традициям, создающим атмосферу стабильности, безопасности, 

защищенности. 

HR-менеджеры многих организаций отмечают, что в кризисных 

условиях число сотрудников организации, желающих перейти с 

дистанционной формы работы на работу в офис, возрастает, что 

свидетельствует о желании удовлетворить потребности в безопасности, в 

том числе эмоциональной стабильности. 

С учетом вышеизложенного и полученных результатов были 

предложены способы по совершенствованию мотивационной 

(материальной и нематериальной) среды магазинов:  

 регулярные мероприятия и встречи с руководителем, позволяющие 

работникам постоянно чувствовать внимание к себе, заботу о своих 

проблемах и нуждах;  

 привлечение сотрудников к разработке собственной системы 

мотивации, в зависимости от их потребностей. Одной из набирающих 

популярность форм самостоятельного выбора бонуса в кризисный период 

является предоплаченная работодателем банковская карта или подарочный 

сертификата, дающие возможность сотруднику потратить средства по 

своему усмотрению; 

 сосредоточение на человеке, а не на проблеме; учет разницы в 

восприятии сотрудниками ситуации кризиса; терпеливое наставническое 

отношение руководителей к подчиненным;  

 мониторинг удовлетворенности сотрудников трудом в 

организации, включают пункты по поводу условий работы, оценке 

руководства и другое; 

 формирование эмоциональной привязанности к организации;  

 регулярное подведение итогов работы с анализом результатов и с 

использованием методов поощрения отличившихся сотрудников; 

 поощрение инициативности персонала, способствующей выходу из 

кризиса. 

Таким образом, в кризисных условиях вместо обычно используемой 

руководством организаций тактики сокращения расходов на премии, 

доплаты, социальный пакет, приводящей к увольнению 

квалифицированного персонала, отсутствию инициатив, ухудшению 

атмосферы, низкой мотивации оставшихся сотрудников, целесообразно 
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совершенствование коммуникаций между руководящим составом и 

персоналом, привлечение сотрудников к разработке мотивационной 

системы с учетом имеющихся средств, поддержка и стимулирование 

внутренней мотивации сотрудников.  
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В современном мире как никогда актуальны международные 

отношения, ведь мировому сообществу всегда было свойственно 
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прогрессивное развитие, как в экономической, так и в культурной сфере. А 

коммуникация государств порождает новые сферы взаимодействия, 

которые подлежат урегулирования, а любые отношения, тем более на 

международном уровне, должны быть урегулированы законодательством. 

Следствием взаимодействия государств является постоянное 

совершенствование международных норм. Это приводит к созданию 

новых отраслей международного права. Одной из требующих внимание 

отраслей является таможенное право. Таможенное право, как и другие 

отрасли, имеет свои особенности, которые можно определить, исследуя: 

предмет, объект, субъект источники и содержание таможенного права. 

Целью данного исследования является рассмотрение соотношений 

между таможенным правом РФ и международным таможенным правом. 

О.Ю. Бакаева считает, что «предмет таможенного права – это 

общественные отношения, возникающие в процессе или по поводу 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу». Нельзя не согласиться с этим определением, но важно добавить, 

что так же предметом выступает определение прав и обязанностей лиц, 

которые осуществляют свою деятельность в этой сфере, отношения в 

сфере товарооборота в РФ отдельных категорий товаров [1, с. 254]. 

Может показаться, что предмет международного таможенного права 

шире, но интернациональное законодательство имеет важнейшее значение 

для национального, так как оказывает на него влияние. Так согласно ч. 4 

ст. 15 Конституции РФ если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора [2]. Поэтому оно является 

его неотъемлемой составляющей нашего законодательства. 

Специальными субъектами таможенного права выступают 

таможенные органы и государственные служащие таможенных органов. 

Их особенность определяется их функциями и задачами. 

 Общие субъекты таможенного права – это юридические лица — 

предприятия, учреждения и организации; физические лица, вступающие в 

различные правоотношения с таможенными органами; международные 

организации, имеющие отношение к таможенному делу [3, с. 42]. 

Субъектом международного права являются государства и 

международные межправительственные организации, среди которых 

ВТАО является единой институциональной основой в международном 

таможенном регулировании. 

Источниками таможенного законодательства Российской Федерации 

выступают: прежде всего Таможенный кодекс ЕАС; международные 

договоры государств-участников ЕАЭС, регулирующие таможенные 

правоотношения в таможенном союзе; важную роль играют решения 

комиссии таможенного союза; несомненно, важно и внутренние 

законодательство государств-членов Таможенного союза; нельзя забывать 
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и про международный обычай. К примеру, Инконтермс, международные 

правила которые определяют порядок перевозок, признаваемые 

международными организациями и иностранными организациями, в РФ в 

соответствии с постановлением Торгово-промышленной палаты РФ от 28 

июня 2012 №54-5 были признаны обычаем [4, с. 76]. 

 Международный правовой обычай представляет собой правило 

поведения субъектов международного права, сложившееся в 

международной практике и признаваемое в качестве обязательного, в 

результате многократного применения. 

Как можно заметить между национальным и международным 

законодательством есть как сходные, так и различные черты. Это 

обусловлено многими факторами: экономическими, политическими, 

культурными [5, с. 200]. В современном мире наиболее усиливаются 

интеграционные процессы государства, все чаще и чаще ему приходится 

решать возникшие общие проблемы, потому что все государства 

существуют на одной планете и потребляют одни ресурсы, следовательно, 

и проблемы общие, совместное решение которых приводит к новому 

содержанию, соотношению норм национального и международного 

законодательства. Международно-правовое регулирование направленно на 

облегчение международной торговли, так как ее развитие имеет большое 

значение, но также и на контроль внешнеэкономических сделок через 

элементы валютного контроля и контроля стоимости сделок, которые в 

будущем будут являться базой для исчисления налогов и пошлин. 

 В Конвенции Киото от 18 мая 1973 говориться, что различия между 

национальным законодательством и международным затрудняет торговые 

отношения между субъектами, поэтому укрепление международного 

сотрудничества в этой области является одной из важных задач для всех 

участников международных торговых отношений, над чем РФ активно 

работает. Россия является участницей более 50 договоров, часть из 

которых является многосторонними, в таможенной сфере. Большая часть 

ТК ЕАС основывается на международно-правовых положениях Киотской 

конвенции от 18 мая 1973 года. Нормы международного права и 

внутреннего в основном принимаются совместно. Международное 

таможенное право занимает значительный нормативный объем 

современного таможенного права России и является неотъемлемой его 

частью, поэтому и имеет преимущество над национальным согласно 

Конституции, о чём говорилось выше. 

Нужно понимать, что право, в особенности международное, 

подвержено изменчивости, поэтому процесс периодического обновления, 

совершенствования норм критически важен для того, чтобы эти нормы 

успешно реализовывались на практике. Ведь без успешной реализации 

теряется их назначение. 
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В современных условиях экономические отношения выходят за 

рамки одной страны, распространяются за ее пределами и выходят на 

международный уровень. Быстрые темпы глобализации сопровождаются 

изменениями экономического и юридического характера договорных 

отношений. На смену привычным договорным формам приходят новые, 

отвечающие потребностям общества. Одной из таких форм выступает 

договор франчайзинга. 

Несмотря на то, что в зарубежных странах договор франчайзинга 

известен на протяжении более ста лет, для нашей страны — это новая 

форма организации бизнеса, появившаяся лишь в середине 90-х годов 

прошлого века. 

В документах международного характера, регулирующих отношения 

по франчайзингу, содержится дефиниция данного понятия. Так, под 

франчайзингом понимается договор, по которому одна компания 

(франчайзер), имеющая разработанную систему ведения бизнеса и 

товарный знак, разрешает другой компании или лицу (франчайзи) 

использовать эту систему согласно требованиям франчайзера в обмен на 

вознаграждение. 

Национальные законодательства зарубежных стран, говоря о 

предмете договора франчайзинга, включают в него различные правовые 

отношения. Так, в законодательствах США и Англии предметом 

франчайзинга выступает передача права пользования франчайзинговой 

системой, включающей интеллектуальную собственность. В 

законодательстве стран бывшего Советского Союза (Гражданском кодексе 

Республики Беларусь 1998 года, Гражданском кодексе Республики 

Казахстан 1999 года) предметом договора франчайзинга выступает 

передача лицензионного комплекса, включающего объекты 

интеллектуальной собственности, деловую репутацию и коммерческий 

опыт, а также нераскрытую информацию. 

В связи с тем, что договор коммерческой концессии носит ярко 

выраженный предпринимательский характер, то его сторонами могут быть 

только коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в 

качестве индивидуальных предпринимателей. 

Франчайзинг получил свое распространение во многих сферах 

предпринимательской деятельности, начиная от продажи товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, и заканчивая автомобильной 

индустрией и пищевой промышленностью. 

На сегодняшний день в России функционирует больше 300 компаний 

на основании договора коммерческой концессии. В частности, к ним 

относятся такие иностранные компании, как Calzedonia, Intimissimi, Ecco, 

Yves Rocher, Subway, а также российские бренды - Детский мир, 

Спортмастер, Gloria Jeans, Кari и Zolla. 
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Распространение такого вида отношений в России неизбежно 

приводит к появлению большого количества судебных споров. 

Большинство из них касаются взыскания с франчайзи убытков по 

договору. Например, В 2019 году по соглашению сторон был досрочно 

расторгнут договор, заключенный ООО (франчайзер) и Индивидуальным 

предпринимателем (франчайзи). Однако, обязанность ответчика выплатить 

в установленный срок отступное, исполнено не было. В связи с чем ООО 

вынуждено было обратиться в суд с требованием о взыскании с ИП 

отступного в размере 103 554 руб. Удовлетворяя требование истца, суд 

пришел к выводу о том, что расторжение договора, не «обнуляет» условие 

о выплате отступного. 

В большинстве случаев договор франчайзинга носит 

транснациональный характер. В таких случаях правоотношения сторон 

подпадают под действие норм международного частного права, что 

обусловливает возможность выбора сторонами применимого к договору 

права и судебной юрисдикции. 

Например, Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области рассмотрен спор о взыскании задолженности с 

франчайзи - индивидуального предпринимателя в пользу Сабвэй Раша 

Франчайзинг Компани,ЛЛС ( США). Рассматривая настоящий спор суд 

руководствовался нормами Российского законодательства,  

На сегодняшний день не существует каких-либо унифицированных 

международных правил, по которым может осуществляться регулирование 

системы франшиз. 

При решении вопросов, связанных франчайзингом, стороны такого 

вида договора руководствуются национальными правовыми актами 

государств, источниками lex mercatoria, а также международными 

коммерческими договорами. 

В целях правового регулирования фрайчайзинга Международным 

институтом унификации частного права (УНИДРУА) разработано 

Руководство по организации международной сети коммерческой 

концессии франчайзинга. Кроме того, международной ассоциацией 

франчайзинга разработаны рекомендации, регулирующие международные 

франчайзинговые отношения. Кроме того, унифицированием норм в 

области франчайзинга занимается Всемирная организация 

интеллектуальной собственности, подготовившая в 1994г. Руководство по 

франчайзингу. 

Таким образом, франчайзинг - это не просто покупка или продажа 

франшизы, это целый комплекс сложных и разноплановых отношений. 

Проанализировав состояние нормативно-правового регулирования 

отношений в области франчайзинга как на национальном, так и на 

международном уровнях, мы приходим к выводу, что на сегодняшний день 

ни один из нормативно-правовых актов не дает нам полной картины 
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относительно правового регулирования указанного вида гражданско-

правового договора на международном уровне. 

Распространение франчайзинга в нашей стране дает существенные 

преимущества для развития предпринимательской деятельности не только 

для лиц, приобретающих возможности использования средств 

индивидуализации, деловой репутации, методов организации производства 

и реализации товаров, работ, услуг в конкретной деятельности, так и для 

лиц, предоставляющих такие права. 
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В рамках реформы наследственного права в 2018 году в ГК РФ 

появился новый институт − наследственный фонд. 

Под наследственным фондом понимается учрежденная после смерти 

гражданина нотариусом унитарная некоммерческая организация, 

осуществляющая управление от этого гражданина имуществом в 

соответствии с утвержденными им условиями управления. 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(77) 2023               http://forum-nauka.ru 113 

 

Согласно имеющейся статистике, на сегодняшний день в России 

граждане оформили более 800 завещаний, предусматривающих создание 

наследственного фонда.  

Несмотря на то, что для Российского правового порядка появление 

наследственных фондов является новеллой, в праве большинства 

европейских стран многие годы существуют аналоги наследственных 

фондов, при этом не только посмертных, но и прижизненных. Например, 

фонд Альфреда Нобеля, из которого выплачиваются знаменитые 

нобелевские премии. 

По законодательству нашей страны суть рассматриваемого 

института заключается в следующем: в завещании гражданин вправе 

распорядиться о создании наследственного фонда для управления 

нажитым имуществом и бизнесом после его смерти, а также определить, 

кому, сколько и на какие цели должна идти прибыль или выплаты из 

имущества фонда.  

Особенностью наследственного фонда в России является его 

двойственная природа. Наследственный фонд с одной стороны 

рассматривается как субинститут наследственного права, с другой - как 

юридическое лицо. 

С 1 марта 2022 году институт наследственного фонда претерпел 

важные изменения - появились новые организационно-правовые формы 

фонда - общественно полезный фонд и личный фонд. При этом, личный 

фонд может создаваться не только после смерти наследодателя, но и при 

его жизни. Таким образом, наследственный фонд, учрежденный в 2018 

году, в настоящее время является одной из разновидностей личного фонда. 

Обязательным условием создания наследственного фонда является 

наличие завещания, в котором наследодатель предусматривает создание 

фонда после своей смерти. Завещание должно включать в себя сведения об 

утверждении устава фонда, а также условия управления наследственным 

фондом. Согласно положениям закона, вышеизложенные условия должны 

быть определены наследодателем при его жизни и не могут быть 

впоследствии изменены после его смерти, за исключением случаев, 

предусмотренных в ст. 123.20-4 ГК РФ.  

Наследственный фонд подлежит обязательной государственной 

регистрации, осуществление которой возложено на нотариуса, ведущего 

наследственное дело. 

Законодатель, предусмотрев начальную стоимость имущества, 

передаваемого личному фонду его учредителем при создании личного 

фонда при жизни гражданина, не определил барьеры для создания фонда 

после смерти наследодателя. Из этого следует, что создание 

наследственного фонда возможно вне зависимости от стоимости 

передаваемого имущества. 
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Несмотря на то, что наследственный фонд учреждается нотариусом, 

его единственным и неизменным учредителем является гражданин, 

предусмотревший в своем завещании создание такого фонда. 

Единоличным исполнительным органом наследственного фонда или 

членом коллегиального органа наследственного фонда может выступать 

любое физическое или юридическое лицо, назначенное в соответствии с 

уставом фонда, за исключением выгодоприобретателя наследственного 

фонда. 

В условиях управления наследственным фондом могут содержаться 

положения о передаче определенным лицам, то есть 

выгодоприобретателям наследственного фонда, или отдельным категориям 

лиц из неопределенного круга лиц всего имущества наследственного 

фонда либо его части. 

В случае, если выгодоприобретателем наследственного фонда 

выступает гражданин, его права на наследственный фонд не переходят по 

наследству. Если выгодоприобретателем вступает юридическое лицо, то 

при реорганизации выгодоприобретателя - юридического лица права на 

наследственный фонд прекращаются, за исключением случая 

преобразования, если условиями управления наследственным фондом не 

предусмотрено прекращение прав такого выгодоприобретателя при его 

преобразовании. 

Благодаря внесенным в Гражданский кодекс РФ поправкам личные 

фонды могут создаваться для обеспечения частных интересов. А значит 

теперь можно считать устраненной коллизию об определении 

организационно-правовой формы наследственного фонда. Кроме того, 

благодаря внесенным изменениям, появилась возможность учреждать 

личные фонды еще при жизни наследодателя. Не взирая на ряд 

неурегулированных моментов, относительно учреждения и деятельности 

наследственных фондов, сам факт появления такого института является 

шагом вперед в развитии российского наследственного права. Учреждение 

наследственных фондов позволит сохранить частное имущество 

наследодателя, предотвратить его дробление, а также вывод активов за 

рубеж.  
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THE FORMATION OF PSYCHOLOGY AS A SCIENCE 

 

Abstract: In the article, the authors provide a brief overview of the 

formation of psychology as a science. It is emphasized that psychology has 

related poly-scientific origins. The stages of the formation of psychology are 

briefly analyzed – from the science of the soul to modern research of the human 

psyche. It is concluded that in the XXI century there will be an intensification of 
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the development of psychology, which allows people to better know both 

themselves and other people, building adequate interpersonal relationships.  

Keywords: psychology, history of psychology, development of psychology. 

 

С незапамятных времен нужды общества подталкивали людей к 

исследованию человеческой натуры, индивидуальных свойств 

психического склада человека. Психологическое знание насчитывает 

около 2000 лет, но сначала наука развивалась под эгидой естествознания и 

философии. Считалось, что за поведение человека отвечает некая 

сущность, находящаяся в теле человека при жизни и оставляющая его 

после смерти, или же оно определяется божественным умыслом.  

Отделению психологии в самостоятельную отрасль науки 

способствовал колоссальный дисбаланс между знаниями об окружающем 

мире и о себе, потребностью понимать механизмы отражения внешнего во 

внутреннее, возможностью по установке закономерности связей реального 

и идеального, соотношения объективного и субъективного, гармонии тела, 

духа и души. Изучение изменений, состояний, выражение сознания в 

деятельности, поведении, пояснение и построение теорий и гипотез 

является актуальным на настоящее время и это обусловило поиск новых 

методов в системном и системообразующих планах, по структурированию 

накопленных знаний. 

Первые знания о психике связывают с анимизмом и мифологическим 

мировоззрением древнего общества, оказывающего огромное влияние на 

развитие научных представлений в древности [2, с. 23]. Душа – сущность, 

обособленная от материального, телесного мира. Для философов-

материалистов (Лукреций, Демокрит, Эпикур) человеческая душа 

понимается как вид телесной материи, которая состоит из шарообразных 

атомов. Платон считал, что душа – это божественное, невидимое 

бессмертное начало, которое появляется прежде, чем соединяется с телом. 

Греческий философ Аристотель первым заложил «фундамент» 

психологического знания своей теорией о существовании души, которая 

находится в тесном неразрывном состоянии с телом и определяет чувства 

и мысли человека, формирующиеся исходя из собранного опыта. Именно 

Аристотель первым высказал мысль о неотделимости души и тела. Он 

считал, что существуют три вида души: животная, растительная и 

разумная. У человека все эти виды существовали вместе. С современной 

точки зрения Аристотелем было отрыто существование трех уровней, 

которые представляли собой простейшие реакции на внешние 

раздражители (вегетативная система) и сознание, которое работает с 

помощью активной деятельности головного мозга, а душа – это активное 

начало живого тела, которое неотделимо от него. 

В Средневековье считают, что душа – божественное начало и её 

изучение должно быть подчинено задачам богословия.  
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Позднее, в XVI-XIX вв., психология значительно расширит сферу 

своих исследований и станет изучать бессознательные процессы, 

деятельность человека, при этом сохраняя своё прежнее название. Именно 

тогда появляется термин «психология», дословно психология – это наука о 

душе. Ученых уже интересуют особенности сознания, неосознанные 

психические процессы, деятельность человека. Б. Спиноза (1632-1677) 

считал, что особенного духовного начала не существует, это лишь 

«отголоски» материи, которая определяет мышление и проявления 

психики. Г. Лейбниц (1646-1677) вводит термин «бессознательная 

психика». Он считал, что душа обладает внутренними психическими 

силами, которые, в свои очередь, и создают сознательные страсти и 

желания. Английский ученый Дж. Локк (1632-1704) видит душу как 

свободное пространство (среду), уподобляя её пустой доске, в которой 

появляются мысли и идеи, возникающие посредством чувственных 

откликов. Х. Вольф ввел «эмпирическую психологию» для определения 

методики наблюдения за явлениями психики. Публикуются работы Х. 

Вольфа «Рациональная психология» (1732), «Экспериментальная 

психология» (1734), где используется термин «психология». 

Лишь с 60-х гг. XIX в. психология стала отдельной наукой. Этому 

поспособствовало появление научно-исследовательских институтов, 

кафедр психологии, в которых возникали новые экспериментальных 

методы изучения психических процессов и явлений. Научное оформление 

психологии происходит с 1879 г. Именно в это время немецкий психолог 

В. Вундтом в Лейпцигском университете создал первую в мире 

Лабораторию экспериментальной психологии и организовал выпуск 

психологического журнала.  

Возникшая научная психология «саморазвивалась» и шла по пути, 

позитивной науки (естественно-научная психология), но свой собственный 

путь пока не был найден. Вундт проницательно отметил, что психология 

находится между гуманитарными и естественными науками. И, может 

быть, не случайно Эдуард Шпрангер повторял свое знаменитое 

требование: «psychologica – psychological», объяснять психическое 

посредством психического. 

По словам В.А. Мазилова, «вся предшествующая история 

философско-психологической мысли представляется лишь 

малозначительной прелюдией к этому событию. Те ученые, которые как 

Фехнер и особенно Вундт, разработали на базе специальных 

физиологических исследований методику психофизиологического 

исследования и оформили психологию (физиологическую) как 

экспериментальную дисциплину, представляются основоположниками 

психологии» [3, с. 139]. 

Продолжили путь и расширили поле науки такие известные ученые 

как В.М. Бехтерев, И.М. Сеченов, Г.И. Челпанов, У. Джеймс, И.П. Павлов, 
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Т. Вертгеймер, Г. Олпорт, Г.А. Мюррей, А. Маслоу, А. Лурия, Л.С. 

Выготский и другие. 

Миновав длинный путь формирования психологических знаний и 

опыта, только с XX века психология стала независимой отраслью знания. 

Как говорил известный психолог Г. Эббингауз: «У психологии длинное 

прошлое, но короткая история». Под прошлым понимаются её смежные 

полинаучные истоки, а под историей – её приближение к естественным 

наукам, создание собственных методов изучения и инициирования 

собственного научного знания.  

В XX в. психологические исследования выходят за пределы явлений, 

где они на протяжении длительного времени были сконцентрированы. В 

связи с этим, термин «психология» частично потерял свой достаточно 

узкий первоначальный смысл, когда его относили только к субъективным 

явлениям, воспринимаемым непосредственно и переживаемым сознанием 

человека. На вопрос «Что такое психология?» профессором Д. Лагашем в 

1947 году был дан блестящий ответ: «Возможное определение искомого 

единства психологии дается как общая теория поведения, синтез 

экспериментальной, клинической, социальной психологий, психоанализа и 

этнологии» [1, с. 213]. 

Становление и развитие психологии как фундаментальной сферы 

научного познания в настоящее время интенсифицируется. В данный 

момент предметом психологии являются психические свойства, процессы 

и состояния личности. Объектом же психологического знания выступает 

внутренний мир человеческой личности.  

Для чего нужно изучать психологию? Поскольку все мы живем в 

обществе, среди людей, то следует понимать и учитывать их 

индивидуальные особенности личности (психика, темперамент, характер и 

т.п.), чтобы эффективно действовать в различных жизненных 

обстоятельствах. Всех людей, независимо от образования, в той или иной 

степени можно назвать психологами. Житейский опыт, который мы и так 

получаем по ходу нашей жизни может выиграть и соразмерно обогатиться, 

если мы дополним его новыми научными знаниями. 

Занимаясь изучением психологии и поведения людей, мы пытаемся 

постичь определенные закономерности, которые одним ученым видятся в 

биологической природе, другим – в индивидуальном опыте, а третьим – в 

законах, по которым строится и функционирует всё общество в целом. 

Следовательно, практики методологического поиска в социально-

гуманитарных науках, изучающих поведение человека, отличаются 

поливаривариативностью и плюрализмом [4, с. 16]. Существует прямая 

зависимость поведения человека и его психики от места, которое он 

занимает в обществе, строя, методик воспитания и обучения, отношений, 

которые складываются у конкретного человека с окружающими, и, 

конечно, от социальной роли и видов деятельности. Так же, помимо 
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индивидуальной психологии в круг изучаемых явлений, входят и 

отношения между людьми в разных человеческих объединениях – малых и 

больших группах, коллективах.  

Таким образом, какими бы сложными путями ни двигалась 

психологическая мысль, на протяжении столетий, меняя объект 

исследования и все дальше проникая в свой предмет, как бы ни менялись и 

обогащались знания о нем, какими бы терминами они ни обозначались, 

какие полиметодологические приемы не использовала, можно выделить и 

обозначить основные вехи развития психологии – от науки о душе до 

современных исследований психики человека. Именно в XXI веке будет 

происходить интенсификация развития психологии, позволяющей людям 

лучше познавать как самих себя, так и других людей, выстраивая 

адекватные межличностные отношения.   
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Специфика кадровой деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления, строится примерно одинаково со всеми 

сферами общественной жизни, за исключением некоторых методов и форм 

ее реализации. Все работники кадровых служб придерживается единого 

правового стандарт, единых правил и норм, которые нашли отражение в 
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Конституции РФ, федеральном законодательстве и в Трудовом кодексе. 

При изучении вопроса, применения кадровых технологий, как средства 

реализации кадровой политики, нами будут озвучены и описаны 

современные тенденции, методы и технологии кадровой работы. 

Политика государства в рамках кадрового обеспечения, 

формирования и реализации кадровой политики строиться как 

целенаправленная стратегия развития данной государственной системы, 

соответствия ее миссии, целям и задачам. Поэтому это очень важное 

направление реализации кадровой политики, наряду с финансовой, 

экономической и технологической политикой. При формировании 

кадровой политики необходимо придерживаться определенных тенденций, 

принципов, методов, форм и технологий, а в случае необходимости 

осуществлять подбор, оценку персонала, проводить аттестации, выявлять 

функциональные сбои, предупреждать эти последствия заранее, а также 

информировать высшее руководство органов публичной власти, о мерах 

которые необходимо предпринять.  

Данный вид работы с кадрами, это процесс очень интересный, 

сопряженный с индивидуальными особенностями сотрудников, 

привычками, характером и настроением. Поэтому работники кадровых 

служб, должны отличаться обширными знаниями в области трудовых 

взаимоотношений, быть честными и открытыми, порядочными и 

чистоплотными, с устойчивой психической и эмоциональной 

составляющей, чтоб осуществлять возложенные на них обязанности. 

Под понятием кадровых технологий, многие ученые специалисты 

практики высказывают мнения, что кадровые технологии это способ 

специализированных действий при осуществлении кадровой работы.  

При помощи кадровых технологий, можно определить, насколько 

работник органов публичной власти удовлетворен результатами своего 

труда. В том числе, при реализации кадровых технологий можно 

проследить, насколько работодатель удовлетворен своим работником, 

какие меры дисциплинарного характера или меры поощрения применить к 

персоналу. Как выявить личностные, психологические, индивидуальные, 

деловые качества персонала, как провести аттестацию персонала, как 

произвести прием, отбор и подбор персонала. Данные аспекты решается в 

кадровых службах при помощи методики применения кадровых 

технологий.  

В целях восстановления текучести кадров, ротации, 

перепрофилирования, выхода на пенсию, введения системы контрактов 

для найма и других форм используются определенные кадровые 

технологии. [4] 

Круг вопросов, которые решаются кадровыми службами при помощи 

кадровых технологий обширный, в этой связи, необходимо изучать, 

совершенствовать методику их применения, с учетом развития науки, 
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техники и технологий. Проводить обновления баз данных при оценке 

персонала, обновлять тестовые и индивидуальные задания, проводить 

анкетирование с работниками, определять приоритеты в их трудовой 

деятельности, выявлять проблемы.  

Проводя анализ применения новых современных кадровых технологий, 

их можно структурировать по двум ключевым блокам.  

1. Технологии кадровой работы в рамках модуля управлении.  

2. Технологии кадровой работы в рамках индивидуальной поддержки 

сотрудников органов публичного управления.  

При рассмотрении первого типа кадровых технологий, модульного 

управления кадровой деятельности, хочется отметить, что данный тип 

применяется в системе управления кадрами, т.е при приеме, отборе, 

продвижении по служебной деятельности персонала, с соответствующими 

технологическими процессами. Этот тип должен быть открытым, 

прозрачным, доступным и гласным.  

Применение второго типа кадровых технологий, индивидуальной 

поддержки персонала в кадровой деятельности, тут необходимо применение 

особых индивидуальных, личностных взаимоотношений, т.е. отношений по 

моральной, материальной поддержке, в том числе по социальным выплатам и 

т.д. Этот тип больше закрытый, так как подпадает под действие 

законодательства о персональных данных, их разглашение запрещено 

законодательно на территории нашего государства. [3]  

При дальнейшем рассмотрении кадровых технологий, можно их 

классифицировать по трем основаниям: 

1. Кадровые технологии реализации кадровой политики, которые 

собирают, анализируют, обобщают и используют персональную, личную 

информацию о сотруднике; 

2. Кадровые технологии реализации кадровой политики, которые 

обобщают, систематизируют и применяют информацию по необходимым 

специализированным требованиям и условиям, т.е. при подборе персонала, 

проведение общего конкурса; 

3. Кадровые технологии реализации кадровой политики, которые 

обобщают, систематизируют и применяют информацию по спросу на 

кадровые возможности, т.е. при профессиональном и личностном 

развитии, отборе и т.д.  

Таким образом, автором сформулированы трактовки применения 

современных кадровых технологий, для реализации кадровой политики на 

общероссийском уровне, применительно к разным отраслям народного 

хозяйства и органам публичного управления. Все это будет способствовать 

слаженной и бесперебойной работе персонала государственных компаний 

и органов публичного управления.  

В управлении персоналом государственных служб используются три 

группы базовых кадровых технологий. 
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Первая группа − это кадровые технологии, которые несут 

исчерпывающую, надежную личную информацию о человеке, будущем 

претенденте на государственную должность. Методы получения такой 

информации включают: методы оценки (аттестация, квалификационный 

экзамен, мониторинг − периодический мониторинг и оценка состояния 

персонала). Для этого используются общие методы обучения человека. 

Вторая группа − кадровые технологии, которые обеспечивают 

организацию количественных и качественных характеристик о персонале. 

Это технологии подбора, формирования резерва, кадрового планирования, 

повышения квалификации. 

Третья группа − кадровые технологии, позволяющие достигать 

высоких результатов. К ним относятся набор, ротация, управление 

карьерой и ряд других. 

Все эти группы персонала связаны друг с другом. В практике 

управления персоналом они используются во всех отношениях. 

Таким образом, человеческие ресурсы могут быть задействованы в 

управлении персоналом. Для этого необходимы специальные функции. 

Основой воздействия на них являются профессиональные качества 

работника. Для обеспечения эффективного функционирования 

организации необходимы количественные и качественные показатели 

персонала органов государственного управления. 

В системе кадровых технологий на государственном уровне 

существуют следующие процедуры, согласно которым координируется 

деятельность кадровой политики: Указы Президента РФ, нормативно-

правовые акты о предоставлении государственных услуг, конкурсное 

замещение вакантных должностей на государственной службе, оценка, 

аттестация, увольнение работников, резервирование кадров и ряд других. 

Благодаря использованию кадровых технологий, сервисы могут быть 

очень разнообразными. Результаты нормативных ограничений и носителей 

рекомендуются для руководителя.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что при реализации кадровой 

политики очень важно соблюдать законодательство и практическое 

использование кадровых технологий будет максимально эффективным, не 

зависимо где эти технологии применяются. Все это должно быть 

открытым и гласным процессом, только тогда появится доверие к 

кадровым службам, как к гарантам законности и справедливости. 

Положительными отличительными характеристиками при 

реализации кадровых технологий по формированию кадровой политики, в 

современном государстве, являются: 

Во-первых, система подготовки и формирования новой 

управленческой элиты страны, руководителей и специалистов 

отвечающим последним требованиям развития науки, техники и 

технологий, медийно открытых, честных, смелых, подготовленных 
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управленцев, которые поведут за собой целые регионы и отрасли 

народного хозяйства; 

Во-вторых, будет сформирована база молодых управленцев 

технократов, которые имеют за плечами опыт деятельности, вошли в 

кадровый резерв государства и его регионов, которые получат свои 

должности на государственной службе как федерального, так и 

регионального уровня.  
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используемых функций однопараметрическими распределениями 

разработан математический аппарат асимптотической теории для 

оценки защищенности информационных технологий с многоуровневыми 

системами защиты, позволяющий оперативно исследовать 

эффективность различных рубежей защиты и выбирать многоуровневые 

системы защиты, удовлетворяющие требованиям заказчика. Полученные 
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ASYMPTOTIC METHODS FOR ASSESSING INFORMATION 

SECURITY INDICATORS IN COMPUTING SYSTEMS WITH 

MULTILEVEL PROTECTION SYSTEMS 

 

Abstract: the issues of using analytical models for assessing the security 

of information technologies from unauthorized access and maintaining the 

confidentiality of information were considered. Based on the methods of 

recovery theory and approximation of the functions used by one-parameter 

distributions, a mathematical apparatus of asymptotic theory has been 

developed for assessing the security of information technologies with multi-level 

protection systems, which allows quickly investigate the effectiveness of various 

protection frontiers and select multi-level protection systems that meet customer 

requirements. The obtained analytical relationships have found practical 

application in the operational assessment of probabilistic indicators of 

information security from unauthorized access in computing systems for various 

purposes. 

Keywords: recovery theory, information security, approximation, 

asymptotic methods, multilevel security systems, security frontiers, unauthorized 

access.  

 

Введение. 

Современные информационные системы (ИС) – это системы, 

выполняющие свои функции посредством технологических операций 

сбора, хранения, обработки и представления информации на основе 

интеграции возможностей человека, компьютеров, программных средств и 

средств связи. Требования к функционированию ИС формируются с 

учетом целей системы в целом, условий использования ИС (в т.ч. 

потенциальных угроз), выделяемых ресурсов на создание и эксплуатацию, 

функциональных возможностей источников информации, требований со 

стороны управляемых объектов, а также требований и условий 

взаимодействия с другими системами. При этом особое внимание 

отводится безопасности информации и безопасности деятельности 

человека [1, 2, 3, 4, 5]. 

На практике выходная информация является результатом 

многогранной переработки входной информации от различных 
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источников. Кроме того, интегральное качество используемой информации 

существенным образом зависит от типов решаемых функциональных 

задач, их защищенности, содержания и достоверности получаемой в 

результате решения выходной информации и от требований пользователей 

в конкретных условиях функционирования системы. Эти зависимости 

должны учитываться при детальной оценке безопасности сложных систем 

[6, 7, 8]. 

Зачастую для того, чтобы выявить нужные количественные 

закономерности в процессах (технологических операциях) сбора, 

хранения, обработки и представления информации, при построении 

моделей оценки защищенности информационных технологий и оценке 

эффективности систем защиты оказывается необходимым пренебречь 

деталями обработки и проанализировать отдельные смысловые элементы 

информации и их защищенность с момента их появления до использования 

[9, 10, 11, 12]. 

В настоящей работе предлагается для исследования эффективности 

многоуровневых систем защиты базовых информационных технологий 

использовать системный подход, базирующийся на теории случайных 

процессов [13, 14, 15,16]. На основе методов теории восстановления и 

аппроксимации используемых функций однопараметрическими 

распределениями предложен математический аппарат асимптотической 

теории для оценки защищенности информационных технологий в 

многоуровневых системах защиты, позволяющий получить простые 

аналитические формулы для оценки показателей защищенности 

информации от несанкционированного доступа (НСД) при использовании 

различных рубежей защиты, а также оперативно проводить системный 

анализ эффективности многоуровневых систем защиты в вычислительных 

системах различного назначения. 

Изложение теоретических положений по оценке защищенности 

информационных технологий является достаточно универсальным и 

может быть полезно широкому кругу специалистов. 

Основные положения теории восстановления, использующиеся 

для построения вероятностных моделей оценки защищенности 

информации от НСД. 

Приведем основные положения теории восстановления [17, 18], 

которые будут использоваться при разработке аналитических методов 

оценки вероятностных показателей защищенности информации от НСД. 

Определение 1. Последовательность моментов tк, образованных 

независимыми случайными величинами 1 ккк ttz  (z1 = t1, z2 = t2 - t1,z3 = 

t3 - t2,…. zк = tк - tк-1 ) с функцией распределения (ФР) )(xFк , называется 

потоком с ограниченным последействием. 

Определение 2. Если все )(xFк , за исключением )(1 xF  совпадают, 
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т.е. )(xFк = F(x), к ≥ 2, причемF (+0) < 1, говорят, что последовательность 

 
1ккt  образует процесс восстановления. 

Таким образом, процесс восстановления – более узкое понятие, 

нежели поток с ограниченным последействием. 

  )()( xFxzPxF кк  (к = 2,3,….) 

Введем случайную величину 
tN , равную числу восстановлений до 

момента t, т.е. наибольшее n, для которого 

nn zzzt  ...21 < t 

Определение 3. Математическое ожидание случайной величины tN  

называется функцией восстановления и обозначается символом  

H(t) = MNt. 

Основные формулы для процессов восстановления. 

Пусть F(t) - ФР интервалов восстановления  кt  )(),2( tHк  - 

функция восстановления. 

Свойство 1 

1. Пусть u(t) непрерывная ограниченная функция. 

Последовательности  nt  поставим в соответствие случайную функцию 

),(t  где 0)( t при 10 tt  , )()( nttut   при 1 nn ttt , .1n  

Тогда 

  )()(1)()(
0

xdHxtFxtutМ

t

  . (1) 

Предельная (узловая) теорема восстановления: 

Пусть Q(x) – любая неотрицательная функция, определенная при 

положительных x, не возрастающая и интегрируемая в пределах ),0(  . 

При этих условиях имеет место следующая предельная теорема: 

При  

t   

t

udHutQ
0

)()(
a

1
 



0

)( dxxQ , где 



0

)(xxdFa  (2) 

Формализация и аналитическое описание модели процессов  

несанкционированного доступа к информационным и программным  

ресурсам. 

Определение. Информационные и программные ресурсы i-го типа 

считаются достаточно защищенными от несанкционированного доступа, 

если с учетом возможности потенциального преодоления преград 

вероятность сохранения защищенности системы )()( iдопiзащ РР  , где 

)(iдопР  - задаваемая допустимая вероятность сохранения защищенности 

ресурсов  
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i-го типа. 

Рассмотрим оценку защищенности ресурсов i-го типа без учета 

периода их объективной ценности, т.е. лишь исходя из реализуемой 

технологии защиты. Другими словами, защищенные ресурсы полагаются 

априори ценными в течение бесконечного периода времени. 

Формализация процессов несанкционированного доступа к ресурсам 

рассмотрена в работе [16]. 

Вероятность предотвращения НСД: 

)(iзащР = 



к

т

тНСДР
1

)(1 ,(3) 

где к количество преград, которые необходимо преодолеть 

нарушителю, чтобы получить доступ к ресурсам i-го типа; 

)(тНСДР - вероятность преодоления нарушителем т -ой преграды. 

Модель базируется на использовании методов теории 

восстановления, с помощью которых оценивается вероятность 

преодоления нарушителем каждой из преград системы защиты. 

В модели не учитывается функция распределения периода 

объективной конфиденциальности )()( tВ iконф . 

Для оценки )(тНСДР  необходимо задать: 

)(tFтi  - ФР времени между соседними изменениями параметров  

т -ой преграды системы защиты ресурсов i-го типа ),1( кт  ; 

)(tUтi  - ФР времени расшифровки значений параметров т -ой 

преграды системы защиты ресурсов i-го типа ),1( кт  . 

Оценка параметров ФР )(tFтi  и )(tUтi  может потребовать на 

практике использования дополнительных моделей. 

Пусть  
1nnt  процесс восстановления. Моменты nt  соответствуют 

времени изменения параметров т -ой преграды системы защиты ресурсов 

i-го типа. 

Последовательности точек регенерации  nt поставим в соответствие 

случайную функцию 

)()( nтiт ttUt   при 1 nn ttt , 1n  

0)( tт  при 10 tt   

)(tт  в интервале 1 nn ttt , ( 1n ) является вероятностью того, 

что нарушитель ко времени t расшифровал значения параметров т -ой 

защиты ресурсов i-го типа. 
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В соответствии со свойством 1 для процессов восстановления 

   

t

miтiттНСД xdHxtUxtFtМР
т

0

)( )()()(1)(
, (4) 

где )(tHт - функция восстановления. 

В соответствии с предельной теоремой теории восстановления: 

  dttUtF
F

Р тiтi

тi

тНСД )()(1
1

0

)1()( 



,(5) 

где 
)1(

тiF  1-ый момент ФР )(tFтi .  

На 1-ом этапеприреализациимоделирующего комплекса ФР )(tFтi  и 

)(tUтi  выбираются в рамках аппроксимационной теории 1-го порядка из 

класса экспоненциальных или детерминированных функций. Поэтому для 

определения ФР )(tFтi  и )(tUтi  достаточно задать только 

математические ожидания этих ФР. 

Формализация и вывод аналитических формул, описывающих 

модель сохранения конфиденциальности информации. 

Определение. Информация i-го типа представляемая пользователю 

из БД, считается конфиденциальной, если на момент использования этой 

информации несанкционированный доступ к информационным ресурсам i-

го типа не состоялся до истечения периода объективной 

конфиденциальности с вероятностью 

)()( iдопiконф РР  , где Рдоп(i) - задаваемая допустимая вероятность 

сохранения конфиденциальности информации i-го типа. 

Для доступа к хранимым в системе ресурсам выстраивается 

последовательность преград от злоумышленника с тем, чтобы 

допущенный пользователь, зная и реализуя алгоритм преодоления этих 

преград, мог решить свои задачи в установленном штатном режиме. В 

качестве нарушителя рассматривается лицо, не посвященное в тайну 

преодоления защитных преград. Вскрывая каким-либо доступным образом 

алгоритм преодоления преград, злоумышленник вполне может получить 

доступ к ресурсам системы. 

Нарушитель в состоянии проникнуть в систему лишь при условиях: 

 во-первых, ему станет известна система защиты в части, 

необходимой для достижения его целей; 

во-вторых, он успеет получить доступ к информационным или 

программным ресурсам до того, как система защиты видоизменится (после 

чего перед нарушителем возникнет проблема повторного преодоления 

защитных преград). 
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Для оценки )(iконфР  используется метод расчета вероятностей 

преодоления нарушителем каждой из преград системы защиты, 

базирующейся на методах теории восстановления. 

Проведем оценку вероятности сохранения конфиденциальности 

информации i-го типа для систем, использующих к преград, которые 

необходимо преодолеть нарушителю, чтобы получить доступ к 

информации i-го типа с использованием методов теории случайных 

процессов восстановления.  

Вероятность сохранения конфиденциальности [16]: 

)(iконфР = 



к

т

тконфНСДР
1

)(1 , (6) 

где к - количество преград, которые необходимо преодолеть 

нарушителю, чтобы получить доступ к информации i-го типа; 

)(тконфНСДР  - вероятность преодоления нарушителем т -ой преграды 

системы защиты информации i-го типа; 

)(tUтi
- ФР времени расшифровки значений параметров т -ой 

преграды системы защиты информации i-го типа; 

)()( tВ iконф  - ФР периода объективной конфиденциальности 

информации i-го типа. 

Для оценки параметров ФР )(tUтi
, )(tFтi

, )()( tВ iконф  на практике могут 

потребоваться дополнительные модели. 

Пусть  
1nnt  процесс восстановления, моменты tn которого 

соответствуют времени изменения параметров т -ой преграды системы 

защиты информации i-го типа. 

Будем считать, что )(iконфВ  является экспоненциальной функцией. 

При этом имеет место отсутствие последствия для этой ФР. Предположим 

также, что )1()1(

iтiконф FВ  и )1()1(

iтiт FU   

Последовательность точек регенерации nt  поставим в соответствие 

случайную функцию 

))(1()()( )( niконфnтiт ttBttUt  при 1 nn ttt , 1n  

0)( tт  при 10 tt   

)(tт  в интервале 1 nn ttt ( 1n ) является вероятностью того, что 

период объективной конфиденциальности информации i-го типа ко 

времени t не истек ))(1( )( niконф ttВ   и нарушитель ко времени t 

расшифровал значения параметров информации т -ой преграды системы 

защиты информации i-го типа - ).( тiт ttU   

В соответствии со свойством 1 для процессов восстановления 

(формула 1) 
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t

iконфiтiтттконфНСД xdHxtBxtUxtFtМР
0

)()( )())(1)(()(1)( , (7) 

где H(x)- функция восстановления. 

В соответствии с предельной теоремой теории восстановления (2): 

  dttBtUtF
F

Р iконфтiтi

тi

тконфНСД ))(1)(()(1
1

)(

0

)1()(  


, (8) 

где )1(

тiF  математическое ожидание ФР )(tFтi
. 

Формула (8) справедлива, если )1()1(

тiтi FU  и )1()1(

)( тiiконф FB  , то есть 

время расшифровки параметров т -ой преграды системы защиты 

информации i-го типа и период объективной конфиденциальности намного 

больше времени между соседними изменениями т -ой преграды системы 

защиты параметров информации i-го типа. 

В том случае, когда на параметры ФР )()( tВ iконф  и )(tUтi
 не 

накладывается ограничений, а предполагается только, что )()( tВ iконф  

принадлежит классу экспоненциальных ФР, последовательности точек 

регенерации nt  должна ставиться в соответствие случайная функция )(t , 

при построении которой используется дифференциальный подход: 





ntt

iконфтiт BdUt
0

)( ))(1)(()(  , при 
1 nn ttt  1n  

0)( tт  10 tt   

В соответствии со свойством 1 для процессов восстановления 

  










t xt

тiiконфтiттконфНСД xdHdUBxtFtМР
0 0

)()( )()())(1()(1)(  , (9) 

и в соответствии с предельной теоремой теории восстановления  

    











0 0

)()1()( ))(1()()(1
1

dtВdUtF
F

Р

t

iконфтiтi

тi

тконфНСД  . (10) 

При разработке программных продуктов, предназначенных для 

оценки )(iконфР  (формулы (6) - (10)), в первом приближении (в рамках 

теории  

1-го порядка) целесообразно выбирать ФР )(tFтi
, )(tUтi

 из класса 

экспоненциальных и детерминированных. 

На первом этапе для проведения практических расчетов по оценке 

вероятности сохранения конфиденциальности информации предполагается 

использовать моделирующий комплекс с оконным интерфейсом  

«КОК» [16].  

Несанкционированный доступ к ресурсам i-го типа. 

Вероятность предотвращения НСД к ресурсам i-го типа при 

использовании многоуровневых систем защиты определяется 

соотношением (3): 
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Вероятность преодоления нарушителем m-й преграды 
mi

НСД
Р

)(

 в 

соответствии с формулой (5) равна: 

 



0

(i)m(i)m

(i)m

НСД (t)dtU(t)F1
f

1
P

(i)m  

где  tF mi)(  - ФР времени между соседними регламентирующими 

изменениями параметров m-й преграды системы защиты ресурсов i-го типа 

(приводящих к необходимости новой их расшифровки нарушителем); 

 tU mi)(  - ФР времени расшифровки значений параметров m-й 

преграды системы защиты ресурсов i-го типа. 

Экспоненциальное приближение ФР  tF mi)(  и )()( tU mi : 

)*exp(1)( 1

)()(

 mimi uttU , 



0

)()( )(ttdUu mimi  

)*exp(1)( 1

)()(

 mimi fttF , 



0

)()( )(ttdFf mimi  

Следовательно )*exp()(1 1

)()(

 mimi fttF , тогда 

  dtutft mimi )]/exp(1)[/exp(
f

1
(t)dtU(t)F1

f

1
P )()(

0 0(i)m

(i)m(i)m

(i)m

НСД(i)m
  

 

 

mimi

mi

mimi

mi

mimi

mi

uf

u

uf
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)(
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2

)(

(i)m

НСД 11

1

f

1
P

(i)m










 (11) 

mimi

mi

mimi

mi

mimi

mi

uf

u

uf

f

uf

u

)()(

)(

)()(

)(

)()(

)(

НСДзащ(i)m 11

1

11

1

1P-1P
(i)m 










(12) 

 

Экспоненциальное приближение ФР )()( tU mi  и 

детерминированное приближение ФР  tF mi)( : 

)*exp(1)( 1

)()(

 mimi uttU , 





0

)()( )(ttdUu mimi  
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Следовательно 
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, тогда: 

 

  dtut mi

f mi

)]/exp(1[*1
f

1
(t)dtU(t)F1

f

1
P )(

0 0(i)m
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)(

(i)m
  



 

 

]1[1

)]}/exp(1[{
f

1
P

)(

)(

(i)m

)(

)(

)()()()(

(i)m

НСД

mi

mi

u

f

mi

mi

mimimimi

e
f

u

ufuf







(13) 

]1[P-1P )(

)(

(i)m

)(

)(

НСДзащ(i)m
mi

mi

u

f

mi

mi
e

f

u 

 (14) 

Несанкционированный доступ к ресурсам i-го типа в течение 

заданного директивного периода. 

Вероятность предотвращения НСД к ресурсам i-го типа в течение 

заданного периода времени )(iконфР  равна (см. формулы (6) и (10)): 

)(iконфР = 



к

т

тiконфНСДР
1

)(1
 

где k — количество преград, которое необходимо преодолеть 

нарушителю, чтобы получить доступ к ресурсам i-го типа в течение 

заданного директивного времени; 

miконфНСДР )(  — вероятность преодоления нарушителем m-й 

преграды за время не превышающее директивное (директивное время - 

период объективной конфиденциальности): 

    











0 0

)()()(

)(

))( ))(1()()(1
1

dtВdUtF
f

Р

t

iконфтiтi

тi

тiконфНСД  , 
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где  tF mi)(  - ФР времени между соседними регламентирующими 

изменениями параметров m-й преграды системы защиты ресурсов i-го типа 

(приводящих к необходимости новой их расшифровки нарушителем); 

 tU mi)(  - ФР времени расшифровки значений параметров m-й 

преграды системы защиты ресурсов i-го типа за время не превышающее 

директивное; 

)()( tВ iконф  - ФР периода объективной конфиденциальности 

информации i-го типа. 

Экспоненциальное приближение ФР  tF mi)( , )()( tВ iконф  и )()( tU mi : 

)*exp(1)( 1

)()(

 mimi uttU , 



0

)()( )(ttdUu mimi  

)*exp(1)( 1

)()(

 mimi fttF , 



0

)()( )(ttdFf mimi  

)*exp(1)( 1

)()(

 iiконф httB , 



0

)()( )(ttdBh iконфi  

Следовательно 

)*exp()(1 1

)()(

 mimi fttF , 

 du
u

dU mi
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mi )/exp(
1

)( )(

)(

)(  , 

тогда: 
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Экспоненциальное приближение ФР )()( tВ iконф и )()( tU mi  и 

детерминированное приближение ФР  tF mi)( : 

)*exp(1)( 1

)()(
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В этом случае получим: 

  
t

B
0

(i)mконф(i) )(dU)(1 
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 (17) 

 

miНСДконфmiЩконфЗА PP )()( 1 (18) 

 

Таким образом, формулы (11), (12), (13), (14) позволяют рассчитать 

защищенность i-ых ресурсов системы m-ой преградой от НСД, а формулы 

(15), (16), (17), (18) – защищенность i-ых ресурсов m-ой преградой от НСД 

в течение заданного периода объективной конфиденциальности 

информации i-го типа при различных политиках смены параметров этой 

преграды в рамках асимптотической теории 1-го порядка. 

Заключение. 

Перечислим основные полученные результаты: 
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1. Рассмотрены вопросы использования аналитических моделей для 

оценки защищенности информационных технологий.  

2. На основе методов теории восстановления и однопараметрической 

аппроксимации используемых функций распределения разработан 

математический аппарат аналитической теории первого порядка 

(асимптотической теории) для оценки защищенности информационных 

технологий при использовании многоуровневых систем защиты. 

3. Полученные формулы для оценки защищенности 

информационных технологий позволяют проводить системный 

многовариантный анализ параметров многоуровневых систем защиты в 

различных информационно-вычислительных системах и выбирать 

рациональные варианты защиты, удовлетворяющие требованиям 

заказчика.  

4. Изложенные материалы нашли практическое применение при 

оценке эффективности защиты информационных технологий на основе 

инструментально-моделирующего комплекса КОК в вычислительных 

системах различного назначения. 

5. Изложение теоретических положений по оценке защищенности 

информационных технологий является достаточно универсальным и 

может быть полезно широкому кругу специалистов. 
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Механизм осуществления преимущественного права покупки доли в 

праве общей собственности достаточно подробно урегулирован 

законодателем. В общем виде его можно представить так: участник общей 

долевой собственности, имеющий намерение продать долю в праве 

третьему лицу, обязан известить остальных участников общей 

собственности о своём намерении с указанием цены и других 

существенных условий продажи. 

В установленные сроки с момента такого извещения 

управомоченный субъект вправе осуществить принадлежащее ему 

преимущественное право покупки и приобрести соответствующее 

имущество по цене предложения третьему лицу. Данные сроки четко 

определены: для приобретения недвижимого имущества - месяц, для 

движимого имущества - 10 дней. 

Для более полного понимания темы исследования, прежде всего, 

необходимо рассмотреть извещение о продаже доли в общей 

собственности. Существует мнение, что извещение по своей природе 

является офертой. Данный вопрос имеет большое значение, так как от него 

зависит момент заключения договора, место заключения, соблюдение 

требований к форме сделки и прочее. [7, с. 39] 

Если посчитать извещение офертой, то необходимо применить 

нормы, касающиеся последствий ее направления. Начнем с того, что 

продавец будет обязан продать долю управомоченному субъекту, то есть 

преимущественное право покупки будет действовать даже тогда, когда 

доля не продается третьему лицу. Вместе с тем именно желание продать 

долю постороннему является основным элементом преимущественного 

права покупки. 

Не стоит забывать, что оферта - это всегда добровольное решение 

заключить договор, а согласно ст. 250 ГК РФ извещение совершается в 

силу обязательного предписания закона. [8, с. 68] 

При отчуждении доли в праве общей долевой собственности на 

недвижимое имущество договор купли-продажи должен быть составлен 

форме единого документа, подписанного двумя сторонами, а также должен 

пройти государственную регистрацию. Если мы признаем извещение о 

продаже доли - офертой, а намерение приобретения доли другим 

собственником - акцептом, то не будет выполнено требование к форме 

договора. Как известно, несоблюдение требований к форме договора 

влечет его недействительность. В таком случае договор купли-продажи 

будет являться незаключенным. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что извещение не 

может считаться офертой. Данное заключение подтверждает и судебная 

практика, в рамках которой высказывает точка зрения о том, что 

извещение носит исключительно уведомительный характер. Так, в 

апелляционном определении Судебной Коллегии по гражданским делам 
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Верховного Суда Республики Татарстан говорится, что уведомление о 

продаже доли в праве общей собственности не может быть признана 

офертой о продаже принадлежащей части объекта недвижимости, которая 

в силу правовых норм не подлежит отзыву. [2, с. 231] 

Также судебная практика разделяет позицию о том, что извещение в 

письменной форме продавцом о намерении продать свою долю в 

недвижимом имуществе, не является офертой, которая при наличии 

акцепта обуславливает заключение договора купли-продажи. Кроме того, 

было отмечено, что при отчуждении доли в праве общей собственности на 

недвижимое имущество такой способ заключения договора, как 

направление оферты одной из сторон и ее последующий акцепт другой, 

неприменим. 

Продавец действительно может направить оферту другому 

участнику долевой собственности с предложением продажи доли, 

извещение же направляется сособственнику при намерении возмездного 

отчуждения доли третьему лицу и является юридически значимым 

документом. 

Фигура третьего лица необязательна, чтобы продавец начал процесс 

действия преимущественного права покупки доли, т.к. законодательство не 

предусматривает указания в извещении данных о потенциальном 

покупателе. Иначе говоря, покупатель может даже не существовать, а 

продавец просто извещает участников долевой собственности, что готов 

продать долю любому постороннем лицу за определенную цену. 

Существует противоположная точка зрения, согласно которой 

отсутствие третьего лица в извещении о продаже является 

злоупотреблением со стороны продавца. Субъекты, имеющие 

преимущественное право покупки, не могут изменять условия цены и 

другие существенные условия продажи при направлении оферты, а 

позиция продавца будет считаться «навязыванием» реально ни с кем не 

согласованной цены. 

Назначение преимущественного права покупки дарует право 

участникам общей собственности знать персоналию, которая может войти 

в их состав. Отсюда следует, что сведения о возможном покупателе 

необходимы для принятия решения о реализации преимущественного 

права или об отказе в его реализации. [4, с. 251] 

Правовая наука и практика придерживаются идеи о том, что 

извещение о продаже доли является юридически значимым сообщением. В 

письме Федеральной нотариальной палаты от 31 марта 2016 г. № 1033/03-

16-3 "О направлении Методических рекомендаций по проверке 

нотариусом соблюдения преимущественного права покупки участника 

долевой собственности при удостоверении договоров по продаже доли в 

праве общей собственности на недвижимое имущество постороннему 

лицу" сообщается, что месячный срок, который дается на ответ от 
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сособственников, начинает течь не с момента отправки сообщения, а с 

момента его получения (Далее - Методические рекомендации по проверке 

преимущественного права покупки). В доказательство обозначенной 

позиции Федеральная нотариальная палата ссылается на норму о 

юридически значимых сообщениях. [5, с. 29] 

В противовес отмеченной позиции А.В. Зарубин сомневается в 

безоговорочном отнесении извещения к числу юридически значимых 

сообщений, так как последние должны порождать правовые последствия 

для адресата в момент получения сообщения. По его мнению, извещение о 

продаже доли ни в каком из возможных вариантов действий получателя не 

несет никаких правовых последствий. 

Сложно согласиться с данной точкой зрения, поскольку законодатель 

связывает с моментом получения извещения о продаже доли начало 

течения срока, в пределах которого управомоченный субъект может 

реализовать преимущественное право покупки. Таким образом, извещение 

о продаже доли все же имеет определенные правовые последствия для 

адресата. 

Как установлено, извещение о продаже доли нельзя считать офертой. 

Но при этом ответное уведомление от покупателя, о намерении 

приобрести долю, направленное участниками общей собственности, имеет 

характерные особенности присущие оферте. Например, в рамках оферты 

необходимо, чтобы адресованное конкретному лицу предложение 

выражало намерение оферента считать себя заключившим договор именно 

с адресатом, которым будет принято соответствующее предложение, что и 

выражается при направлении ответного уведомления. [1, с. 39] 

Логично будет далее рассмотреть сроки реализации 

преимущественного права покупки. Эти сроки являются пресекательными. 

Е.А. Суханов определяет такие сроки как временные рамки для реализации 

права управомоченного субъекта. Угроза прекращения права 

характеризует такие пределы как санкции и в то же время стимул для 

реализации данного права. Истечение пресекательного срока означает 

прекращение соответствующего права, что указывает на невозможность 

восстановления, приостановления или перерыва их течения. Тем не менее, 

если суд сочтет причины пропуска срока уважительными, то срок будет 

восстановлен. Итак, если в течение данного срока обладатель 

преимущественного права не изъявит желание принять предложение, 

содержащегося в извещении, либо до конца срока выразит отказ от 

покупки доли в общей собственности, то соответствующая доля может 

быть продана третьему лицу. 

Сроки реализации преимущественного права покупки доли следует 

отличать от сокращенных сроков исковой давности, предусмотренных при 

нарушении данного права. Так если право любого из сособственников 
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было нарушено, он может в течение трех месяцев потребовать перевода на 

него прав и обязанностей покупателя. 

При анализе действия преимущественного права покупки за 

рубежом, выяснилось, что во многих иностранных государствах право 

начинает действовать после заключения договора с посторонним лицом. 

Существует разные точки зрения на вопрос о том, когда начинает 

действовать механизм реализации преимущественного права и для каких 

конкретно действий выделены сроки реализации преимущественного 

права покупки: на изъявление желания субъекта приобрести конкретную 

долю или же на саму ее покупку. Е.Н. Олениченко считает, что сроки даны 

лишь на изъявление согласия на приобретение доли на указанных в 

извещении условиях, что позволяет сособственникам всячески оттягивать 

процесс продажи третьему лицу. [6, с. 45] 

По мнению Н. Зубаревой, в российском законодательстве механизм 

преимущественного права покупки начинает действовать до заключения 

договора купли-продажи. Действие его состоит не в переводе прав и 

обязанностей покупателя по договору, поскольку тот еще не заключен. 

При надлежащем извещении продавцом сособственников о 

намерении продать долю механизм действия преимущественного права 

состоит в том, чтобы уведомить продавца о желании правообладателя, 

«устранить» постороннее лицо от участия в общей долевой собственности 

путем заключения договора купли-продажи. Причем «устранение», 

считает Н. Зубарева, не обязательно должно осуществляться путем выкупа 

доли. Уведомление о желании реализовать преимущественное право 

может иметь действие, расстраивающее продажу. 

Здесь следует отметить, что «устранение» будет оказывать 

временное действие, потому как по истечении срока реализации 

преимущественного права покупки надлежащим образом извещенный 

субъект лишится своего права, а у продавца будут все основания 

заключить договор купли-продажи с третьим лицом. 

Тем не менее, реализация преимущественно права покупки, исходя 

из понятия, подразумевает под собой именно приобретение доли, а не 

только изъявление желания о заключении сделки. Другой вопрос 

заключается в том, достаточно ли месяца на приобретение доли в 

недвижимом имуществе. В практике существует множество дел, когда 

участники общей собственности не успевали реализовать свое 

преимущественное право по причине множества бюрократических 

проволочек. [4, с. 97] 

При совершении купли-продажи доли в общей собственности особое 

значение придается государственной регистрации перехода права на долю. 

В ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» закреплено, 

что при отчуждении доли в праве постороннему лицу должны прилагаться 

документы о том, что собственник известил в письменной остальных 
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участников долевой собственности с указанием цены и других 

существенных условий продажи. Если заявитель предоставить отказ 

сособственников от покупки доли, тогда государственная регистрация 

произойдёт независимо от срока, прошедшего с момента извещения 

продавцом других участников долевой собственности. Указанная норма 

является значительной гарантией соблюдения преимущественного права 

покупки доли. 
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using parallelization of calculations. 
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В данной работе была предпринята попытка оптимизации работы 

генетического алгоритма (ГА) поиска минимума функции Швефеля с 

применением параллелизации. Рассматриваемый в рамках исследования 

ГА, реализован на платформе.NET, с применением методов классов Task и 

Parallel [1] для реализации параллельных вычислений, и производит 

решение задачи минимизации многомерной функции Швефеля.  

Основываясь на данных, полученных в ходе эксперимента, была 

сформирована таблица, отображающая время исполнения каждого метода 

реализованного ГА. Самыми затратными по времени, являются методы 

формирования популяции, метод выборки родителей и функция 
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определения приспособленности потомков. Поэтому в первую очередь 

параллелизация применялась к обозначенным методам. 

Таблица 1 

Усредненные показатели времени вычисления методов ГА 

Название 

метода 
Имя 

Последовательный 

ГА, мс  
Параллельный 

ГА, мс 

Популяция T1 36,336 22,292 

Средняя ФП T2 0,742 0,455 

Родители T3 147,532 90,510 

Скрещивание T4 1,327 0,814 

Мутация T5 0,926 0,568 

Функция T6 2,442 1,498 

Репродукция T7 0,567 0,348 

Эпоха Tepoh 190,447 116,839 

 

Как итог время «эпохи» сократилось, что видно из результатов в 

столбце «Параллельный ГА» и теперь составляет 116,839 мс. Из 

отношения полученных данных при последовательном и параллельных 

вычислениях, можем найти коэффициент прироста производительности 

алгоритма: 190,447 / 116,839 = 1,63. Что является подтверждением 

оптимальности применения параллелизации в качестве решения проблемы 

быстродействия ГА.  

Использованные источники: 

1. Параллельный генетический алгоритм на основе модели "рабочий-

хозяин" [Электронный ресурс]. URL: 

https://intuit.ru/studies/courses/14227/1284/ lecture/24174?page=2 (дата 

обращения 12.11.2022). 
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крупного иностранного бизнеса. Первые месяцы после введения санкций 

характеризовались значительным снижением спроса на все виды 

кредитов; кредитной политике свойственна консервативность. Одной из 

главных причин кредитного сжатия послужило резкое удорожание 

стоимости заимствований после повышения ключевой ставки Банка 

России до 20%. Банк России в целях недопущения коллапса 

межбанковского рынка незамедлительно провел масштабные операции по 

предоставлению рублевой ликвидности. Это позволило перейти к 

структурному профициту ликвидности. 
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Abstract: Challenges for the banking system: sanctions lists, freezing of 

assets, panic of depositors, the implementation of currency and interest rate 

risks, disruption of logistics chains for customers, the departure of large foreign 

businesses. The first months after the introduction of sanctions were 

characterized by a significant decrease in demand for all types of loans; credit 

policy is characterized by conservatism. One of the main reasons for the credit 
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squeeze was a sharp rise in the cost of borrowing after the Bank of Russia 

raised its key rate to 20%. In order to prevent the collapse of the interbank 

market, the Bank of Russia immediately conducted large-scale operations to 

provide ruble liquidity. This made it possible to move to a structural liquidity 

surplus. 

Keywords: banks, banking system, pandemic, loans, sanctions. 

 

Банковская система рассматривается как понятие, адресованное к 

совокупности банков, обслуживающих потребности экономических 

субъектов. Согласно институциональному подходу43, в банковскую 

систему входят различного рода банки, зарегистрированные в стране. 

Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, 

кредитные организации, а также филиалы и представительства 

иностранных банков.  

К началу 2020 года российская банковская система имела 

достаточный запас капитала и ликвидности. В условиях начавшейся 

пандемии COVID-19 банки принимали активное участие в проводимой 

антикризисной политике и обеспечивали в условиях повышенных рисков 

бесперебойное функционирование национальной платежной системы и 

обслуживание клиентов по всему периметру финансовых услуг44. На 

капитал банков и их кредитные портфели легла значительная 

дополнительная нагрузка.  

Увеличены сроки и либерализованы условия кредитных каникул для 

заёмщиков, введен несвойственный банковской деятельности регламент 

беспроцентных кредитов на выдачу заработной платы, запущены 

программы кредитования системообразующих предприятий и сектора 

МСП по пониженной ставке, а также льготного ипотечного кредитования. 

Взамен банки получили некоторые регуляторные послабления, 

возможность пополнения текущей ликвидности (для узкой группы банков), 

и решение о снижении ставок по взносам в АСВ. 

К началу 2022 г. российские банки подошли со значительным 

запасом капитала. Общий объем избыточных относительно минимально 

требуемых собственных средств достигал примерно 7 трлн руб. Во всех 

группах банков выполнение нормативов достаточности капитала 

превышало нормативные значения. Однако развитие ситуации с 

кредитоспособностью ряда групп заемщиков указывает на то, что могут 

потребоваться меры по поддержанию достаточности капитала в целях 

                                           
43 Современная банковская система: учеб. пособие / М. В. Каширина. –Самара: Изд-во Самарского ун-та, 

2018. – 60 с 
44 Полякова, А.А. Кожанчикова Н.Ю. Анализ современного состояния банковского сектора России // 

Вестник аграрной науки. – 2022. - №4(97). – С.138-143 
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создания условий для кредитования 

структурной трансформации экономики45 

 
Рисунок 1 – Основные компоненты баланса банковского сектора 

 

Институциональная структура банковского сектора не претерпела 

существенных изменений. В январе-июле текущего года количество 

кредитных организаций практически не изменилось. С рынка ушло 9 

кредитных организаций, причем 6 из них по причине реорганизации, 1 по 

причине добровольной ликвидации, но не отзыва лицензии. Кроме того, 

была выдана 1 новая банковская лицензия и 1 новая лицензия 

небанковской кредитной организации. В 2022 г. практически не 

изменилось соотношение различных групп кредитных организаций. 

Прежним осталось количество системно-значимых банков, немного 

сократилось количество банков с универсальной лицензией и почти не 

изменилось количество банков с базовой лицензией и небанковских 

кредитных организаций46 

В динамике с 2016г. по 2022 г. число кредитных организаций, 

имеющих право на осуществление банковских операций уменьшилось на 

72 единицы или на, 16,3%, в том числе с иностранным участием в 

                                           
45 Банки и экономика: в цифрах и графиках I и II кварталы 2022 года. [Электронный ресурс].  – Режим 

доступа: https://asros.ru/upload/iblock/723/hsgxp5nknxoh0y0s3uf7tmr50cn9f9o9/Banki-i-ekonomika_2022-

_1_2_.pdf 
46 Банки и экономика: в цифрах и графиках I и II кварталы 2022 года. [Электронный ресурс].  – Режим 

доступа: https://asros.ru/upload/iblock/723/hsgxp5nknxoh0y0s3uf7tmr50cn9f9o9/Banki-i-ekonomika_2022-

_1_2_.pdf 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(77) 2023               http://forum-nauka.ru 153 

 

уставном капитале на 37,6%. В связи с сокращением КО, а также их 

укрупнением и модернизицией, количество филиалов действующих на 

территории РФ снизилось в 3 раза.  

Несмотря на отрицательную динамику количества, уставной капитал 

действующих КО имеет тенденцию к увеличению (что также объясняет 

изменение структуры банковской системы) - за исследуемый период 

прирост составил 21,5% или 500,7 млрд рублей Наращивание 

привлеченных и предоставленных кредитов, депозитов и другого 

составило 23,1% и 21% соответственно.47 

Начало 2022 года для банковского сектора было достаточно 

успешным. Однако после событий февраля 2022 года произошло снижение 

курса рубля и стоимости акций российских компаний, золотовалютные 

резервы Банка России были частично заморожены, а в отношении 

крупнейших банков были введены международные санкции. Все это не 

могло не сказаться на ситуации в банковском секторе страны. В целях 

стабилизации Банком России была поднята ключевая ставка с 9,5% до 20% 

годовых и введены ограничения на операции граждан и компаний с 

инвалютой. 

Для ограничения санкционных рисков Банком России было 

разрешено не публиковать финансовую отчетность по российским 

стандартам российскими банками. Поэтому комплексные статистические 

данные отсутствуют. 

По данным Банка России, за 9 месяцев 2022 года объем кредитов 

физлицам вырос на 5,8% и составил 26,5 трлн. рублей. Ипотека 

продолжила выступать драйвером роста розничного кредитного портфеля 

в первом полугодии из-за популярности ипотечных программ с 

государственной поддержкой.  

После того, как произошло снижение процентных ставок в 3 

квартале 2022, продолжилось развитие и выдача кредитов на покупку 

жилья на вторичном рынке. Однако до сих пор рынок кредитования 

первичного жилья практически полностью формируется льготными 

кредитными программами, из которых наибольшей популярностью 

пользуется программа «льготная ипотека» под 7% годовых. В итоге 

портфель ипотечных кредитов вырос за 9 месяцев 2022 года на 10,8%.48 

Портфель автокредитов сократился за 9 месяцев 2022 года на 3,7% 

из-за роста процентных ставок в первом полугодии, дефицита автомашин и 

скачка цен на имеющиеся у дилеров модели. Портфель потребительских 

кредитов с начала года вырос всего на 1,4%. Пик спада объемов 

необеспеченного потребительского кредитования пришелся на март, 

                                           
47 Там же 
48 Российские банки: финансовые итоги 9 месяцев 2022 года: [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 

https://dzen.ru/a/Y1mLFd-G4TMG077Y 
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восстановление выдач потребительских кредитов началось только в июне. 

Помимо положительной динамики по кредитам, послепандемийный 

период характеризуется и задолженностью по кредитам физическими 

лицами. По мнению Банка России, качество розничного кредитного 

портфеля пока не указывает на значительное ухудшение платежной 

дисциплины со стороны заемщиков. Для заемщиков, оказавшихся в 

трудном финансовом положении, действуют государственная программа 

кредитных каникул и собственные программы банков по реструктуризации 

кредитов49. 

 
Рисунок – Задолженность по кредитам физическим лицам 

 

Объем кредитов юридическим лицам за 9 месяцев 2022 года вырос 

на 8,1% и составил 54,2 трлн. рублей. После пика выдач кредитов в 

феврале месяце спад в выдачах продолжался до июня, а в 3 квартале банки 

активно наращивали корпоративное кредитование. При этом основной 

прирост кредитного портфеля происходит за счет кредитов в рублях. У 

большинства банков сохраняется тенденция к девалютизации 

корпоративного кредитного портфеля, в том числе за счет конвертации 

валютных кредитов в рублевые50. 

В 1-м полугодии 2022 года российский банковский сектор 

столкнулся с беспрецедентным количеством новых вызовов: попаданием 

лидеров в санкционные списки, заморозкой активов, паникой вкладчиков, 

                                           
49 Российские банки: финансовые итоги 9 месяцев 2022 года: [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 

https://dzen.ru/a/Y1mLFd-G4TMG077Y 
50 Российские банки: финансовые итоги 9 месяцев 2022 года: [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 

https://dzen.ru/a/Y1mLFd-G4TMG077Y 
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реализацией валютных и процентных рисков, нарушением логистических 

цепочек у клиентов, уходом крупного иностранного бизнеса и другими 

факторами51 

Оправившись от потрясений пандемийного кризиса, российский 

банковский сектор очень скоро столкнулся с новыми, гораздо более 

серьезными испытаниями. В I квартале 2022 года банкам пришлось 

пережить очередной обвал фондовых рынков, бегство вкладчиков, взлет 

стоимости фондирования и остановку кредитования. 

В первые месяцы после введения санкций наблюдалось, с одной 

стороны, значительное снижение спроса на все виды кредитов, а с другой – 

кредитная политика банков стала более консервативной. Одной из главных 

причин кредитного сжатия послужило резкое удорожание стоимости 

заимствований после повышения ключевой ставки Банка России до 20%.  

Вслед за ключевой ставкой вверх устремились рыночные ставки 

размещения, которые не только по долгосрочным, но и по краткосрочным 

ссудам сделали кредитование для значительной части заемщиков 

запретительным. Наряду с этим повышение ключевой ставки позволило 

подняться реальным ставкам по привлечению денежных средств выше 

инфляции, что содействовало усилению притока сбережений в банковский 

сектор 

Снижение ключевой ставки несколько смягчило условия 

банковского кредитования, но привело к тому, что не только реальные, но 

и номинальные ставки привлечения оказались ниже инфляции. 

Использованные источники: 

1. Банки и экономика: в цифрах и графиках I и II кварталы 2022 года. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://asros.ru/upload/iblock/723/hsgxp5nknxoh0y0s3uf7tmr50cn9f9o9/Banki-

i-ekonomika_2022-_1_2_.pdf 

2. Итоги банковского сектора за 1-е полугодие 2022 года: к чему приведет 

трансформация? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://raexpert.ru/researches/banks/bank_1h2022/ 

3. Полякова, А.А. Кожанчикова Н.Ю. Анализ современного состояния 

банковского сектора России // Вестник аграрной науки. – 2022. - №4(97). – 

С.138-143 

4. Российские банки: финансовые итоги 9 месяцев 2022 года: 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dzen.ru/a/Y1mLFd-

G4TMG077Y 

5. Современная банковская система: учеб. пособие / М. В. Каширина. –

Самара: Изд-во Самарского ун-та, 2018. – 60 с. 

  

                                           
51 Итоги банковского сектора за 1-е полугодие 2022 года: к чему приведет трансформация? 

[Электронный ресурс].  – Режим доступа:  https://raexpert.ru/researches/banks/bank_1h2022/ 
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Аннотация. В статье рассматривается исследование влияния 
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INTEGRATED PHYSICS AND MATHEMATICS LESSON AS A 

METHOD OF DEVELOPING EDUCATIONAL AND COGNITIVE 

COMPETENCE OF HIGH SCHOOL STUDENTS 

 

Annotation. The article examines the study of the impact of integrated 

lessons in physics and mathematics in grades 11 in order to improve the 

educational and cognitive competence of students. 

Key words: physics, mathematics, integrated lesson, educational and 

cognitive competence. 

 

Действующий ФГОС дает возможность для образовательной 

организации самостоятельно выбирать траекторию изучения предметных 

областей, учебных предметов, учебных курсов, при этом обеспечивая 

соответствие результатов освоения выпускниками программы основного и 

среднего общего образования. В своей статье я рассматриваю процесс 

повышения познавательной компетенции путем интеграции 

математических и физических знаний. Реализация данного процесса 

возможна через интегрированные уроки, а именно уроки решения задач. 

 Для начала нужно отметить, что практика проведения 

интегрированных уроков применяется учителями уже давно. Заметим, что 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(77) 2023               http://forum-nauka.ru 157 

 

год от года учебная программа усложняется, уроки становятся сложнее. 

Развитие и применение интеграции в предметах остается и представляется 

одним из актуальных и действенных методов получения намеченных 

результатов. 

В курсе школьной программы математика и физика, как правило, 

считаются самыми сложными предметами. Сейчас школьная программа по 

математике представляет собой обособленный предмет, взаимосвязи 

между предметами слабо выражены. Образовательные программы по 

физике и математике не согласованы между собой. Большинство 

школьников испытывают трудности в усвоении данных предметов. 

Зачастую это связано с тем, что у учащихся нет базовых вычислительных 

навыков по одному предмету, для того чтобы освоить программу другого 

предмета, и в целом учащиеся не видят взаимосвязь предметов, 

закономерностей и не умеют применять полученные навыки в других 

предметах. 

В результате опроса школьников и беседы с учителями 

предметниками выявлен материал, который вызывает наибольшую 

трудность в курсе физики. На основе этого материала и с учетом 

образовательной программы 11-х классов на период проведения 

педагогического эксперимента, мною были отобраны материалы для 

проведения интегрированных уроков. 

Спроектированы следующие уроки: 

Урок 1. «Запись чисел в стандартном виде и действия с ними при 

решении физических задач ЕГЭ». Урок проведен 06 октября 2022г. в I 

четверти в программе проведения уроков по физике.  

Урок 2. «Производная при решении физических задач ЕГЭ». Урок 

проведен 28 октября 2022г. в I четверти в программе проведения уроков по 

алгебре. 

Урок 3. «Применение и значение графиков в функций при решении 

задач». Урок проведен 18 ноября 2022г. в II четверти в программе 

проведения уроков по алгебре. 

 Работа проводилась не нарушая естественного хода учебного 

процесса и органически вписывалась в учебную программу курсов физики 

и алгебры. 

Основной методикой, которая была применена для составления 

уроков, были решение задач с физической точкой зрения и 

математической. При решении задач ученик открывает для себя 

понимание закономерностей, связей между физическими и 

математическими величинами, это влечет за собой более глубокое 

понимание предмета. Значит, не решая задач, невозможно в полной мере 

понять физические и математические знания. 

Для выявления у детей уровня развития учебно-познавательной 

компетенции, выделяют три уровня:  
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1. Высокий уровень. Характеризует умение самостоятельно находить 

ответы. Учащийся имеет наработанные привычки приемами учебных 

действий, что позволяет быстро и самостоятельно определят ход и 

решение задач.  

2. Средний уровень. Ситуативная активность. Характеризуется в 

основном эмоциональным восприятием. Активность учащегося не всегда 

постоянна, зависит от интереса учащегося к содержанию урока. 

3. Низкий уровень. Низкая активность. Учащийся пассивен, часто 

отвлекается, предпочитает задачи репродуктивного характера со 

стереотипными действиями, отсутствует инициатива от учащегося. [2] 

Интегрированные уроки помогают систематизировать 

познавательную деятельность, стимулировать учебно-познавательную 

активность учащихся, побуждать их задавать вопросы учителю. 

Самостоятельно находить ответы. 

Данная статья может быть использована в практике преподавания 

учителями физики и математики. 

Использованные источники: 

1. И.К. Капитонов. Активизация мыслительной деятельности учащихся 

при решении задач по физике. 1976г.  

2. Леонова А.Л. Ключевые компетенции учащихся по ФГОС [Электронный 

ресурс].- URL: https://www.menobr.ru/article/65304-qqq-17-m5-klyuchevye-

kompetentsii-uchashchihsya-po-fgos. 
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Аннотация: в статье определена роль региональных банков в 

экономике страны и регионов, проанализированы изменения, 

произошедшие в 2022 г. и касающиеся банковского сектора. Раскрыты 

одни из насущных проблем, угроз и задач, стоящих перед региональными 

коммерческими банками в настоящее время. Определены перспективы и 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF REGIONAL 

BANKS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: the article defines the role of regional banks in the economy of 

the country and regions, analyzes the changes that occurred in 2022 and related 

to the banking sector. Some of the pressing problems, threats and challenges 

facing regional commercial banks at the present time are disclosed. Prospects 

and directions of further development are determined. 

Keywords: regional commercial banks, problems of development of 

commercial banks, prospects of development of commercial banks, structural 

transformation, digital ruble. 

 

Региональные банки играют большую роль в экономическом 

развитии региона и его финансовой устойчивости, являясь важной частью 

банковской системы страны. Наличие и развитие региональных банков 

способствуют более сбалансированному распределению финансовых 

ресурсов в территориальном разрезе. 
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На данный момент в Волгоградской области лидером является банк 

регионального значения  ПАО КБ «Центр-Инвест».  

ПАО КБ «Центр-Инвест» является кредитной организацией - юридическим 

лицом по действующему законодательству Российской Федерации, 

осуществляет свою деятельность на коммерческой основе как открытое 

акционерное общество. 26 января 1998 года банк "Центр-инвест" получил 

Генеральную лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций. 

 «Центр-Инвест» участвует в реализации региональных программ, 

способствует наращиванию ресурсной базы в регионе и созданию 

благоприятных условий развития экономики региона в целом. Поэтому 

развитие этого банка определяется как важное условие устойчивости 

банковской системы Волгоградской области. 

Для характеристики экономической деятельности региональных 

банков Волгоградской области рассмотрим кредитный портфель банка 

«Центр-Инвест», на основе чего, составим качественный анализ 

финансовой активности данного банка. 

Основная деятельность банка – кредитование населения, малого и 

среднего бизнеса − имеет положительное воздействие на поддержку 

инфраструктуры, местной экономики регионов присутствия банка. В 2020 

году на развитие бизнеса клиентов выдано 78 млрд руб. 73% полученных 

доходов банк направляет поставщикам, партнерам, населению и 

государству52. 

В течение 2020 года кредитный портфель банка оставался стабилен и 

на 31.12.2020 г. составил 90,1 млрд рублей. Учитывая ряд ограничений и 

условия снижения деловой активности, в течение отчетного года размер 

портфеля снизился на 1,2% по сравнению с прошлым годом. Доля 

розничного кредитования в общем кредитном портфеле банка достигла 

65%, портфель кредитов МСБ составляет 32%, сегмент корпоративного 

кредитования – 3%. 

Доминирующим среди кредитных продуктов в 2020 году выступило 

ипотечное кредитование53. Банк увеличил на 70% объем ипотечного 

кредитования по сравнению с прошлым годом. Объем выданных 

ипотечных кредитов по итогам года составил 16 млрд рублей.  

Объем розничных кредитов увеличился на 5,4% к концу 2021 года, 

составив 65% от общего кредитного портфеля банка. Розничные кредиты 

банка предназначены для традиционного обеспечения клиентов 

потребительскими кредитами, ипотечным кредитованием и автокредитами.  

Банк «Центр-Инвест» выдал 3 млрд рублей на ипотечное 

кредитование за первое полугодие 2021 года. Ипотечный портфель банка 

на 01.07.2021г. составил 43,4 млрд рублей. 

                                           
52 Официальный сайт ПАО КБ «Центр-Инвест». URL: https://www.centrinvest.ru 
53 Исследования 20 крупнейших ипотечных банков по итогам 2020 года. URL: https://frankrg.com/34677 
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Банк «Центр-Инвест» реализует много собственных ипотечных 

программ, участвует в реализации государственных инициатив по 

повышению доступности ипотечного кредитования и предлагает 

уникальные ESG-кредиты для медицинских работников. Льготные 

программы играют значимую роль в увеличении объемов выдаваемых 

банками кредитов, так произошло и в 2020 году.  

Банк «Центр-Инвест» в 2020 году выдал 77 млрд рублей кредитов на 

развитие бизнеса. Благодаря тому, что Банк участвовал в государственных 

программах поддержки, он сохранил 5300 рабочих мест на Юге России. В 

сегменте розничного кредитования Банк «Центр-Инвест» принял участие в 

реализации всех государственных программ, в том числе, по повышению 

доступности ипотечного кредитования.  

Для реализации эффективного управления рисками, в первую 

очередь необходимо оценить рыночную стоимость кредитного портфеля. 

Его подробный анализ позволяет выявить конкретные специфические 

риски, которыми нужно правильно и результативно управлять. 

Самый крупным риском, свойственным банковской деятельности, 

считается кредитный риск54. Многие авторы определяют кредитный риск, 

как риск невозврата заемщиком полученного кредита и процентов по нему. 

Кредитные риски включают в себя такие виды рисков как׃ риск 

непогашения кредита, риск просрочки платежей, риск обеспечения кредита 

и т.д. 

Подводя итоги данной статьи, можно сказать, что региональные 

банки играют большую роль в экономическом развитии региона и его 

финансовой устойчивости, являясь важной частью банковской системы 

страны. Наличие и развитие региональных банков способствуют более 

сбалансированному распределению финансовых ресурсов в 

территориальном разрезе.  

На данный момент в Волгоградской области лидером является банк 

регионального значения ПАО КБ «Центр-Инвест».  

Доминирующим среди кредитных продуктов в 2020 году выступило 

ипотечное кредитование.В сегменте розничного кредитования Банк 

«Центр-Инвест» принял участие в реализации всех государственных 

программ, в том числе, по повышению доступности ипотечного 

кредитования. Не смотря на высокие достижения в ипотечном 

кредитовании, у банка есть риски. Самый крупным риском, свойственным 

банковской деятельности, считается кредитный риск55. Поэтому банку 

необходимо проводить качественную оценку кредитоспособности 

                                           
54 Ткач, Н.Д. Кредитные риски коммерческого банка и организация управления / Н.Д. Ткач // Вестник. – 

2017. - №29. – С. 193-205.  
55 Ткач, Н.Д. Кредитные риски коммерческого банка и организация управления / Н.Д. Ткач // Вестник. – 

2017. - №29. – С. 193-205.  
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клиентов, для того, чтобы совершенствовать свою кредитную 

деятельность.  
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proposed measures contribute to increasing employee engagement in the 

company's values. 

Keywords: organization values, organization mission, the team, 
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Организационные ценности лежат в основе многих организационных 

процессов. Люди приходят в организацию уже имея в своем багаже 

системы ценностных представлений, и именно они являются отправной 

точкой для осознания ценностей, существующих в организации. Поэтому 

люди изначально предполагают, что определенные виды поведения и 

некоторые результаты являются предпочтительнее других. Вследствие 

этого ценности способны влиять не только на поведение работников, но и 

на эффективность организации в целом. 

Ценности работников влияют на их оценочные суждения по поводу 

среды, в которой они живут, а также людей и объектов.  

По мнению Э.Шейна, ценности и миссия организации относятся ко 

второму уровню организационной культуры:  

1) артефакты (высший уровень классификации; в него входят язык, 

технология и продукция, стиль одежды, интерьеров, эмоциональной 

атмосферы, ритуалы и церемонии);  

2) ценности (второй уровень; в него входят стратегия, миссия, цели, 

философия организации);  

3) базовые представления и установки (низший уровень; в него 

входят убеждения, мысли, чувства работников)» [1,75].  

Анализ ценностей и миссии организации на примере ресторана 

доставки «Farfor», проведенный на основе интервью с руководителями 

разных уровней управления показал, что на этапе рождения организации 

миссия и ценности не были сформулированы официально, однако, они уже 

проговаривались на уровне стратегического видения. 

Так, в углубленном интервью с создателем и совладельцем ресторана 

отмечается, «наш путь начинался с желания готовить и доставлять самую 

вкусную еду в Уфе. Из 5 человек в команде до 15 тысяч… Реально? Да. 

Мы преодолели немало трудностей, чтобы из локальной точки вырасти 

до большой федеральной, а позже международной сети».[2] 

В интервью с сотрудниками, занимающими руководящие должности, 

было выявлено, что глобальная миссия организации - «строить узнаваемый 

бренд, готовить и доставлять еду в каждый дом. Быть на столах каждого 

человека во всём мире» [3].  

Это формулировка достаточно глобальная, а сама ценность не может 

существовать без конкретных принципов, на которых как раз таки и 

основывается ценность организации. Главные ценности в организации 

«Farfor» базируется на 4 принципах: 1) ресторанное качество; 2) 

демократичная цена; 3) быстрая доставка; 4) внимательный сервис.  
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С помощью этих принципов компания продвигает ценности: 

1) «власть и ответственность». Руководство дает возможность 

сотрудникам проявлять самостоятельность. Достигается это за счет того, 

что для сотрудников проводятся тренинги, на которых работники 

знакомятся с ценностями организации, основной целью и миссией 

изучаемой нами компании. Сами сотрудники, втягиваясь в глубокий 

процесс нахождения себя в компании, начинают двигаться к общей цели и 

соответствовать ценностям компании. При этом, получая место в 

структуре, человек получает небольшую власть и ответственность за 

принимаемые решения, которые влияют на общий результат;  

2) «результат». Результат в организации достигается с помощью 

своеобразной мотивации, вследствие которой рядовой персонал обретает 

желание внести свой вклад в основной результат. Методы мотивации 

абсолютно разные, начиная с финансовых, заканчивая поощрений в виде 

похвал и т.д.  

Изначально разрабатывается план: финансовый, по количеству 

сбыта, количеству сотрудников и другие. Далее начинается обсуждение с 

руководителями, персоналом, применяется мотивации по отношению к 

сотрудникам. Это добавляет азарт у сотрудников, кухни города стараются 

улучшить свои результаты и занять почетное первое место, в первую 

очередь повышением качества обслуживания и работы с клиентами; 

3) «забота об окружающем мире». Руководители и штатные 

сотрудники формируют сознательное потребление, тем самым внося 

небольшой вклад в сохранение окружающей среды: «мы сократили 

использование палочек для еды на 43%, а значит, сохранили целыми 

деревья, которые используются для их производства. К каждому нашему 

заказу прилагается клиент-пакет, куда входят деревянные палочки для еды, 

салфетки, зубочистки. Раньше количество таких комплектов зависело от 

того, сколько персон клиент укажет в заказе. Был риск, что клиент 

указывал большее, чем нужно на самом деле количество, и часть приборов 

оставалась неиспользованной либо выкидывалась» [2]  

Одной из задач исследования было определение того, насколько 

сотрудники, как управленцы, так и рядовые, информированы и разделяют 

или не разделяют организационные ценности. 

Исследование проводилось методами очного интервью и онлайн-

опроса.  

На рисунке 1 представлена структура респондентов, отражающая 

степень ознакомления и разделения ими ценностей организации. 
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Рисунок 1− Результаты ответов респондентов на вопрос «Знакомы ли вы с 

ценностями, которых придерживается ваша организация?» 

 

Анализ структуры ответов респондентов по степени ознакомления с 

ценностями организации, позволил определить, что наибольшее число 

опрошенных (71%) «знакомы и придерживаются их в организационном 

поведении», почти пятая часть (17%) – «знакомы, но не придерживаются»; 

7 % опрошенных «не знакомы», 5 % затруднились ответить. 

Таким образом, большинство сотрудников, занятых в организации, 

знакомы и придерживаются ценностей организации. Однако, есть 

значительная доля (пятая часть респондентов), которая на момент 

исследования была не знакома с ценностями, которые несет 

рассматриваемая организация. Следовательно, в дальнейшем необходим 

анализ причин, который позволит избрать конкретные мероприятия, 

способствующие преодолению этой причины или ряда причин. 

Возможными причинами являются: неознакомленные сотрудники 

являются новичками; недостаточный уровень работы административного 

отдела организации по ознакомлению с ценностями организации, низкий 

уровень мотивации или незаинтересованность сотрудников в следовании 

идеологии организации и другие.  

Средний возраст респондентов-сотрудников организации составил 

31 год, что соответствует среднему возрасту сотрудников ресторана. 

Анализ результатов исследования показал, что «знакомы с ценностями, но 

не придерживаются» - сотрудники в возрасте 30-35 лет. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что преимущественная доля сотрудников – так 

называемые «миллениалы» (или «Y»), хорошо коммуницирующие в 

команде, при этом заинтересованные в выполнении самостоятельной 

71%

17%

7%

5%

Знаком и придерживась их в орг. Поведении Да, знаком, но не придерживаюсь

Нет, не знаком Затрудняюсь ответить
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работы с возможностью творческого решения неординарных задач. 

Именно для поколения миллениалов нужна мотивация, более сильная, чем 

«хороший оклад», для них важно понимание смысла выполняемой ими 

работы, а значит, их нужно не только ознакамливать с миссией и 

ценностями организации, но и привлекать к принятию управленческих 

решений с учетом сформулированных компанией принципов [4] 

На Рисунке 2 представлена структура респондентов, отражающая 

уровень включенности респондентов-сотрудников в команду.  

 
Рисунок 2− Результаты ответов респондентов на вопрос «Считаете ли вы 

себя членом команды?» 

 

На этот вопрос мы получили следующие варианты ответов: 

1) Да-85% опрошенных; 

2) Нет-15% опрошенных.  

Анализируя ответы на этот вопрос, можно сделать вывод о том, что 

подавляющее большинство сотрудников чувствуют себя членами большой 

команды, а следовательно, готовы соответствовать нормам и правилам, 

которые диктует большинство команды. 

Поняв, что в организации действительно, а не декларативно, 

присутствует командный дух и команда следует ценностям, сотрудники 

станут приверженцами этой организационной культуры и будут следовать 

этим ценностям.  

При этом следует отметить, что работа в команде, следование 

ценностям команды являются составной частью тренда на активизацию 

человеческого фактора в управлении, способствующего развитию 

организации [5] 

В результате опроса было выявлено, что больше половины 

опрошенных сотрудников не знают историю своей организации (61% 

85%

15%

Да(85%) Нет(15%)
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опрошенных). Следовательно, содержательно это еще одно направление 

работы администрации по погружению сотрудников организации в ее 

ценности. 

На вопрос о том, готовы ли сотрудники учиться и узнавать об этих 

ценностях путем так называемого «погружения в организацию» 

большинство (53% опрошенных) ответило «да». Готовность к обучению 

новому, свойственную миллениалам, организация при подборе 

соответствующих форм и методов обучения может использовать для 

повышения эффективности этого обучения.  

Учитывая, что и миллениалы, и следующее за ним поколение Z, не 

боятся частой смены работы, работодателю важно уделять внимание 

созданию комфортной рабочей атмосферы, поддерживать интерес к новым 

идеям, способствовать вовлеченности в цели компании, а также сделать 

прозрачными построение карьерного пути и организационного развития. 

При этом программы кадрового резерва будут способствовать, с одной 

стороны, развитию навыков сотрудников, к которому они сами стремятся, 

полагая, что работа – продолжение обучения новому, с другой, 

динамичному развитию компании и реализации ее проектов[6] 

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать 

следующие выводы: 

1)ознакомление с миссией и ценностями компании способствует 

вовлеченности сотрудников в цели компании и делает понятными 

перспективы профессионального и карьерного развития; 

2)особое внимание ознакомлению с миссией и ценностями компании 

следует уделять во время адаптации новых сотрудников. Перед тем, как 

сотрудник начинает работу в ресторане, во время обучающих программ, 

нужно доносить до будущих сотрудников миссию организации и 

особенности корпоративной культуры. Кроме того, это можно вменить и в 

обязанности наставников; 

3)не смотря на то, что значительная доля сотрудников на момент 

опроса знали и были готовы следовать организационным ценностям, 

«погружение» в миссию и ценности организации – не единовременная 

акция, эта деятельность должна осуществляться постоянно; 

4)в ходе мониторинга целесообразно выяснять причины того, почему 

сотрудники компании не считают себя членам команды, и устранять 

причины разрозненности части коллектива; 

4)руководству отдельно взятых ресторанов доставки сети проводить 

«мозговые штурмы» и собрания, на которых делать разборы прошедших 

дней, указывать сотрудникам их ошибки, что позволит формировать 

корпоративное мышление. 
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Аннотация. Цель исследования – провести сопоставительный 

анализ значения цвета в психологии одежды, национальной культуре и в 

языках – русском и английском, на примере фразеологизмов с 

компонентами цвета. Для анализа были составлены основные группы 

цветов. В статье выявлены сходства и различия символического значения 

цветов в данных языках. Отмечено, что символическое значение цвета, 

как в языке, так и в одежде связано с природными ассоциациями, личными 

ощущениями человека и историей развития культуры. Научная новизна 

заключается в междисциплинарном рассмотрении вопроса с помощью 

метода сопоставительного анализа. В результате определены 

символические значения цветов и их соотношение с психологией цвета в 

одежде. 
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COLOR IN CULTURE, FASHION & PHRASEOLOGY 

 

Annotation. The purpose of the study is to conduct a comparative analysis 

of the meaning of color in the psychology of clothing, national culture and in 

languages – Russian and English, using the example of idiomatic expressions 

with color components. The main groups of colors are compiled for analysis. 

The article reveals similarities and differences in the symbolic meaning of 

colors in these languages. It is noted that the symbolic meaning of color, both in 

language and in clothing, is associated with natural associations, personal 

feelings, traditions, stereotypes and the history of cultural development. The 

scientific novelty lies in the interdisciplinary consideration of the issue using the 

method of comparative analysis. As a result, the symbolic meanings of colors 

and their relationship with the psychology of color in clothing are determined. 
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Введение. Одежда является неотъемлемой частью каждого человека. 

Она способна передать окружающим людям его настроение и характер, а 

для носящего она может служить как комфортная оболочка, в которой 

можно чувствовать себя уверенно и защищено. Выбрав свой цвет в одежде, 

человек не только обретает гармонию со своим внутренним миром, 

сохраняет свою индивидуальность, но и рассказывает миру о себе. Однако, 

порой значение элементов одежды не всегда доступны людям, которые не 

являются профессионалами в индустрии моды. Именно в ощущениях, 

передаваемых с цветом, скрыты природные ассоциации, влияние 

культурных традиций, а также личные переживания и впечатления. Не 

случайно, что в настоящее время активно развивается такое направление, 

как психология цвета в одежде. 

Понятие цвета присутствует во всех культурах, и каждый цвет имеет 

собственное символическое значение. Цвет – это один из способов 

понимания мира. Чтобы понять, как цвета выражаются в разных 

культурах, необходимо обратиться к их истории, которая отражена и 

зафиксирована национальным языком. Как писала Е. Л. Гоголева: «Язык – 

это одна из самых важных категорий культуры, поскольку именно 

посредством языка формируется и выражается миропонимание человека» 

[3].  

Фразеологизмы являются неотъемлемой частью языка. В них 

отражается историческое развитие языка, разные культурные явления, а 

также национальный характер. А идиома – эта одна из более ярких 

фразеологических единиц. По толковому словарю Ожегова, идиома это 

оборот речи, значение которого не определяется отдельными значениями 

входящих в него слов [7]. Например, синий чулок – прозвище ученой 

женщины, лишённой обаяния и всецело поглощённой книжными 

интересами. Идиома произошла в Англии, в салоне писательницы 

Элизабет Монтегю. По одной из версий, салон часто посещал мужчина, 

ученый-ботаник, писатель и переводчик Бенджамин Стиллингфлит, 

который всегда носил синие чулки, вместо предписанных этикетом 

чёрных. Таким образом, в салоне он запомнился под прозвищем «синий 

чулок», а в дальнейшем так стали называть исключительно женщин. 

Значениефразеологизма to show one’s true colours (досл. показать 

подлинные цвета) – показать истинные намерения, не всегда понятно без 

пояснения. Фразеологизм произошел от мореплавателей, которые 

идентифицировали корабли по цветам флага. Пираты поднимали флаги 

дружественных государств и заманивали торговые судна в ловушку. Пока 

корабли не подплывут достаточно близко, они не узнают, что их обманули, 

отсюда и произошло значение английской фразы. 
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В данном исследовании мы провели сопоставительный анализ 

значения цвета в психологии одежды, в национальной культуре и в языках 

– русском и английском – на примере идиоматических выражений с 

компонентами цвета, связанных с одеждой. Нами был просмотрен массив 

фразеологизмов объёмом 200 единиц на двух языках, из которых для 

анализа было отобрано 85. Нашей целью было найти сходства и различия в 

значениях цвета в указанных языках на примере идиом, а также 

определить, какое значение и смысл эти цвета имеют в одежде и культуре 

в целом. Выборка была составлена на основе просмотра статей, журналов 

и сайтов, посвященных стилю и моде (область функционирования), а 

также дополнена и верифицированафразеологическими и толковыми 

словарями русского и английского языков (область фиксации). 

Выбор исследования пал на основные группы цветов: 

 Монохромные (белый, черный); 

 Холодные (синий); 

 Теплые (красный); 

 Нейтральные (зелёный). 

Обсуждение. Белый цвет с древности ассоциируется у людей с 

положительными эмоциями и событиями. Скорее всего, это связано с 

глубинным восприятием белого как чего-то чистого и прозрачного, как 

вода. Для человека прозрачность является доказательством безопасности и 

контроля над ситуацией. В религии белый цвет часто употребляется в 

значении непорочности, надежды, веры, добра и чистых помыслов. Такое 

же значение белого цвета подтверждается в английских идиомах и 

фразеологизмах: to be whiter than white – быть предельно честным, 

нравственным; to tell a white lie – ложь во спасение; white hands – 

честность, невинность; lily-white reputation – незапятнанная репутация. 

Сходное значение белого цвета присутствует и в русском языке, в таких 

фразеологизмах, как белая изба (чистая); белая зарплата (настоящая, 

реальная, чистая); белый уголь (экологичный источник энергии, чистая 

энергия), белая зависть (добрая, радостная, чистая).  

В XVII веке считалось, что простынь самый чистый и белый 

предмет, поэтому в религии использовали их как самый чистый предмет, 

который не мог бы скрыть за собой истинный характер человека. Даже в 

крещение на Руси и до сих пор принято одеваться в белую одежду, для 

полного очищения. Возможно, общее значение в двух культурах 

этимологически связано с общим пра-индоевропейским значением этого 

слова «свет» [10]. Однако в русском языке существует достаточное 

количество фразеологизмов с отрицательным смыслом: белый билет; 

белое пятно; белая горячка; белая зависть; довести до белого каления; 

дела как сажа бела; сказка про белого бычка; шито белыми нитками, в 

белых перчатках и др. Фразеологизм в белых тапочках в грубо-

просторечном значении демонстрации неуважения и презрения вошел в 
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русский язык из литературы ХХ века [1] и распространился благодаря 

кинематографу. Другой пример люди в белых халатах – врачи связан с 

профессиональной деятельностьью. Белый цвет так же присутствует в 

части атрибута английского офисного работника: white collars, стал один 

из трендов 2017 года, по мнению модного журнала VOGUE [2]. В русском 

языке данный атрибут называется аналогично английскому «белые 

воротнички» и эмоционально нейтрален. 

В целом в одежде сохраняется этот общее для двух культур 

отношение к цвету: белый цвет – это классический выбор на все времена, 

подчеркивающий чистоту и невинность. Люди в белой одежде вызывают 

доверие, и кажутся добрыми. По этой причине во многих религиозных 

направлениях присутствует белая одежда, символизирующая чистоту, 

невинность и святость. В обеих культурах наряд невесты – 

преимущественно белого цвета. Кроме того, в модной индустрии и 

психологии цвета в одежде считается, что это базовый цвет любого 

гардероба, он расширяет сознание поскольку включает в себя все цвета, 

которые нам необходимы. С другой стороны, полностью белый наряд 

могут надеть смогут уверенные в себе люди, которые ценят и оберегают 

свой комфорт и внутренние границы. 

 Значение чёрного цвета в большинстве культур схоже, так как 

чёрный, как и белый цвет, преследует человечество с его самого 

зарождения в виде ночи, тьмы и чего-то неизвестного и опасного. 

Вероятно, чёрный цвет ассоциируется у людей со страшными тёмными 

пещерами и ямами, а также вызывает опасения человека из-за поглощения 

света и уменьшения видимости безопасности. В качестве примеров 

представим несколько английских идиом: black curse – страшное 

проклятие; black sheep – негодяй; a black dog – уныние, black heart – 

злодей, подлец. Таким образом, в английском языке чёрный цвет имеет 

отрицательное значение. В русском языке чёрный цвет имеет аналогичную 

расшифровку, но часто к тому же означает нечто старое, грязное, 

незавершённое: чёрный ход, чёрная немочь или же мрачное, невесёлое: 

чёрный юмор; чёрная зависть; чёрная злоба; чёрная неблагодарность; 

пить по-чёрному, на чёрный день.  

Люди, носящие чёрную одежду, в основном вызывают опасения и 

недоверие. Обычно облечение в полностью чёрную одежду ассоциируется 

с попыткой скрыть личность и с преступностью. Кроме того, и в западной 

и в русской культурной традиции существует траурная коннотация, 

связанная с чёрным цветом: присутствующие на подобных мероприятиях 

должны быть по возможности одеты в чёрное. Образ людей, которые 

одеваются полностью в чёрную одежду, в разговорном английском 

называют «total black».  

Однако современная мода демонстрирует и иное отношение к 

чёрному цвету: классика вне времени, строгость, элегантность, 
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изысканность, богатство, сила, загадочность. В маркетинге одежды чёрный 

цвет активно используют мировые бренды – дом моды Гуччи, спортивные 

товары Адидас с логотипами в чёрном цвете, подчёркивая качество, 

премиальность, стиль. В англоговорящих странах людей в полностью 

чёрной одежде сейчас считают стильными и самоуверенными. Это мнение 

подтверждается идиомой «black tie», которая означает мягкий и 

элегантный дресс-код для неформальных вечеринок, торжеств, свадеб и 

походов в театр или кино (black tie event), где предполагается элегантная 

одежда, которая выдерживает определённые рамки (например, юбка или 

платье всегда ограничено в длине до линии колен, допускаются только 

«премиум» украшения, мех является неуместным). Выражение «маленькое 

чёрное платье» уже давно стало идиомой, знаковым термином в мире 

моды, синонимом стиля и моды на протяжении многих лет [4]. А 

словосочетание чёрные береты, которыми называли бойцов особого 

подразделения полиции России, носившие названые головные уборы, по 

уставу о специальном снаряжении, символизируют мужественность и 

отвагу. Нами было выявлено еще четыре фразеологизма с цветовым 

компонентом в сочетании с названием предмета одежды: as black as the 

minister coat и as black as one's hat – они синонимичны и означают 

«абсолютно чёрный», а также to black boots – маскировать; a black coat – 

священник. 

С точки зрения психологии цвета в одежде, предпочтение чёрного 

цвета – нехватка или отсутствие в жизни чего-то важного – человек 

закрывается чёрным цветом. Стоит отметить, что чёрный и белый цвета 

вместе гасят друг друга и уже не несут свой первоначальной информации, 

не осуществляют давления на психику [9].  

По своему значению оттенки синего цвета схожи с чёрным цветом, 

но являются менее устрашающими и более грустными, навевающими 

тоску, а иногда – спокойствие. Фразеологическое значение синего цвета и 

в английском, и в русском языка имеет одинаковый подтекст грусти и 

печали: dark blue – подавленный; blue devils – уныние; the blues – 

меланхолия, хандра; blue study – тяжёлые раздумья, out of the blue – как 

гром среди ясного неба; like blue blazes – как в аду. В русском языке по 

сравнению с английским присутствует небольшое число подобных 

фразеологизмов: синь порох в глазу, гори синим огнём. Синий чулок, синяя 

борода, синяя птица – явно заимствованные фразеологизмы, тем не менее, 

функционирующие в русском языке.  

При этом в психологии цвета синий вызывает спокойствие и 

умиротворение человека, этот факт может объяснить предысторию 

идиомы blue coat – полицейский. В Англии полицейские носят форму 

синего цвета, за что они и получили это прозвище. Так почему же был 

выбран именно этот цвет? Причиной выбора стала психология. В 

источниках о психологическом влиянии цвета, синий имеет 
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успокаивающее воздействие на разум смотрящего, а также заведомо 

располагает к себе [8]. А для служащих, патрулирующих районы города 

было необходимо получать расположение и одобрение граждан, что и 

привело к выбору именно синего. В русском языке встречается выражение 

«синие мундиры»: так до революции называли жандармов. Интересно, что 

в одном из стихотворений М.Ю. Лермонтова в этом же значении 

используется словосочетание «голубые мундиры». 

Одежда более светлого оттенка синего воспринимается более 

спокойно. Скорее всего, это связано с символическим значением не только 

белого и черного цветов: чем темнее цвет, тем более мрачное значение он 

передаёт. Например, blue in the face дословно переводиться как «посинение 

в лице» и означает уныние и грусть, а идиома blue blood переводится как 

«голубая кровь» и символизирует родство человека с высшим обществом. 

В первой идиоме видно, что дословный перевод склонен к синему цвету и 

имеет отрицательное значение, а во второй идиоме говорится о голубом 

цвете, светлом, символизирующим положительное значение. Русский язык 

для подобной ассоциации может предложить голубую мечту и голубые 

береты – десантники, элитные и хорошо подготовленные военные.  

В мире моды этот цвет обозначает уверенность, силу, сдержанность, 

психологи добавляют сюда чувство свободы и умиротворения. 

Красный цвет, по мнению учёных, вызывает врождённые реакции у 

людей и животных в дополнение к изученным. Биологическая основа этой 

ассоциации описана [5]. Британские антропологи Р. Хилл и Р. Бартон 

обнаружили, что на Олимпийских играх в Афинах спортсмены, одетые в 

красное, побеждали чаще, чем соперники в синем. В своей статье Л.А. 

Матвеева на основании словаря Дж. Трисседара приводит трактовку 

символики красного цвета: активный, мужское начало, цвет жизни, огня, 

войны, энергии, агрессии, опасности, революции, импульса, эмоций, 

страсти, любви, радостности, праздничности, жизненной силы, здоровья, 

физической силы, молодости [6]. 

Символические значения красного цвета историчны. Для русской 

культуры красный цвет исторически ассоциируется со здоровьем и 

красотой, так как издревле на Руси признаком этих качеств считались 

белая кожа и румяные щёки. Девушку специально румянили различными 

ягодами и растительными красителями. Отсюда произошел фразеологизм 

красна девица. Подобные положительные ассоциации мы находим во 

фразеологизмах красное словцо, красный угол, красный день календаря, в 

английском a red-letter day – праздник. 

Так как красный цвет культурно-исторически амбивалентен, то есть 

имеет положительные и отрицательные коннотации, то в русском и 

английском языках мы находим этому подтверждение в идиомах 

связанных с проявлением отрицательных эмоций: as red as a lobster – 

красный как рак; to get a red face – краснеть от стыда; to see the red – 
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прийти в ярость или же ситуациях повышенной опасности: to be caught red 

handed – поймать с поличным; to raise a red-flag – поднять тревогу; red-

alter – повышенная опасность. Единственное выражение, где присутствует 

компонент цвета и предмет одежды, которые нам удалось выделить в 

русском языке – красная шапочка со значением «трудолюбивый» или 

«доверчивый». Можно добавить также сленговое взять на красный 

галстук со значением «убить ударом ножа в область шеи». С другой 

стороны, идиома a red herring - отвлекающая фраза или информация, так 

же используется в названии популярного западного бренда Red Herring 

Clothing [12]. Создатели бренда используют данную идиому в значении 

одежды, которая привлекает внимание.  

Психология цвета в одежде отмечает активность красного цвета и 

предлагает различные цветовые сочетания, чтобы заглушить экспрессию 

красного. Однако, чтобы привлечь взгляд, красный цвет носят уверенные и 

любящие быть центром внимания люди. Людям с низким уровнем 

жизненной энергии, чтобы преодолеть слабость, следует добавить красные 

оттенки в свой гардероб. Стоит заметить, что цветовая символика мужских 

галстуков – одна из активно обсуждаемых тем политического или делового 

дресс-кода.  

Зелёный цвет в русском и в английском языках имеет значение 

молодости, природы, зарождения чего-либо. В основном это связано с тем, 

что человек видит то, как весной зарождается жизнь, распускаются почки 

и растёт трава. Природа всегда вызывает ассоциации с зелёным цветом из-

за содержания в стеблях и листьях пигмента хлорофилла (зелёного цвета). 

В фразеологических словосочетаниях to have green fingers и to be a green – 

незрелый, неопытный, а также в его эквиваленте в русском языке «он еще 

совсем зелёный», ярко выражено значения незрелости и начала пути, с 

зарождением нового опыта. С другой стороны, английское green light и 

русское зелёная улица обозначают свободу действий. Идиома green thumb 

зачастую используется в отношении таланта к садоводству, но так говорят 

и о людях, имеющих талант в работе руками, которые как бы дают жизнь 

старым вещам. Русскому выражению позеленеть от зависти или тоска 

зелёная можно найти параллели в английском – to turn green with envy и 

blue devils, соответственно. 

Но зелёный, как и многие другие цвета, наделён дуалистическим 

смыслом. Интересно, что происхождение английской идиомы green-eyed 

monster, означающий ревность, связано с болезнями. Уходя глубже в 

историю человечества, окажется, что во время болезни человек приобретал 

зеленоватый оттенок кожи, что и отпечаталось в массовом сознании 

людей. Считается, что гораздо позднее ревность приравнивалась к 

болезни. Вполне возможно, что именно по этой причине монстр имеет 

именно зелёные глаза. В русской культуре зелёный не определяется как 

ревность, как и не прижилось мнение о том, что ревность – это болезнь. 
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В английском фразеологизмы с компонентами одежды и цвета 

нейтральны: green gown – откровенно флиртовать, green cloth – члены 

королевского двора, ответственные за порядок. Зелёный – один их самых 

комфортных цветов с точки зрения психологии цвета в одежде, создавая 

чувство безопасности и спокойствия. В одежде зелёный никогда не имел 

болезненного подтекста. Наоборот, он ассоциируется с физически 

здоровыми людьми. Зелёный цвет в образах придаёт свежести и легкости. 

Люди, носящие одежду зелёного цвета, вызывают ощущение стабильности 

и комфорта. Многие модные дома, в том числе VOGUE, ввели в моду 

зелёный цвет, по причине нехватки природы из-за всемирного карантина. 

Зелёный цвет наиболее часто ассоциируется с природой, поэтому именно в 

2021 году он стал наиболее востребованным [11]. 

Заключение и выводы. 1. В языковом материале, отобранном для 

изучения, доля фразеологизмов с компонентами цвета существенна: 42%. 

Доля фразеологизмов, где присутствуют компонент одежды и цвета 

значительно меньше – не многим более 20. Возможно, цвет в восприятии 

человека играет более важную роль или осознаётся раньше, нежели сам 

предмет, имеющий данный цвет. 

2. Значение цвета в русской и английской культурах имеют сходства 

и различия, в определённой степени зависящие от истории развития 

народов. Тем не менее, существуют общие стереотипы и традиции в 

определении символики цвета, скорее всего они психофизиологичны. 

3. Проследить, как менялось символическое значение цветов от 

древности до наших дней, возможно с помощью языка, а именно 

фразеологических единиц и идиом.  

4. Одежда определённого цвета несёт в себе определённый смысл 

или подтекст. Понимание значения цвета в одежде другой культурной 

среды зависит от знания особенностей языковой культуры народа, 

сходства и различия в символическом значении компонентов 

фразеологических единиц. 

5. Индустрия моды активно использует цвет, опираясь на 

культурные, национальные, психофизиологические и экологические 

особенности потребителя. Об этом свидетельствует развивающееся 

сегодня научное направление – психология цвета в одежде. 
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В советское время в нашей стране экономика была плановой и в 

конце прошлого столетия экономика оказалась не конкурентно способной. 

Сегодня экономика страны должна быть более гибкой и 

приспосабливаться к мировым трендам и тенденциям. И на высоком 

уровне развития страны «математически» строгая система обязательных 

для выполнения заданий может привести к замедлению экономического 

роста [1]. И это вполне может быть связано и с процессами 

происходящими в экономики при проведении сделок, как приватизации, 

так и национализации на государственном [2], региональном и 

муниципальном уровнях. Экономика не стоит на месте и идёт её 
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постепенное развитие, соответственно, в стране меняются институты 

изменения права собственности [3]. 

На региональном уровне, при соответствующем бюджетном 

финансировании могут работать, развиваться и повышать 

производительность не только государственные организации, но и 

приватизированные [4]. 

В Российской экономике пришло время системных действий 

государства, направленных на укрепление и развитие институтов рынка 

[5]. 

Кроме имущественных отношений, подконтрольными государству 

остаются земельные отношения, характерные для всех современных стран 

[6]. 

Основой современного местного самоуправления можно считать 

управление муниципальной собственностью. Грамотное и качественное 

управление муниципальной собственностью может улучшить жизнь 

общества[7]. 

Цель исследования заключается в определении необходимости учёта 

использования участков земли находящихся в собственности государства и 

находящихся в на территории муниципального образования город Пермь. 

Данная цель определила необходимость решения задачи по 

исследованию процессов перехода права собственности на землю от 

государства региональным и муниципальным органам власти. 

Теоретико-методологическая актуальность данной работы 

заключается в выявлении необходимости привлечения большого участка 

земли на территории муниципального образования под комплексную 

застройку. 

Актуальность вопроса о необходимости перехода прав 

собственности от государства региональным и муниципальным органам 

власти бесспорна в части касающейся ведения хозяйственной деятельности 

на территории муниципального образования. 

По мнению Королёвой Д.Р., сегодня есть необходимость в 

совершенствовании подходов перераспределения имущества между 

разными уровнями власти, вызванными процессами оптимизации состава 

и структуры государственного имущества [8, С. 258]. 

По мнению Антоновской Е.А. и других учёных, проблема 

эффективного управления имуществом на региональном уровне, является 

вопросом отдельного исследования из-за негативной тенденции 

сокращения [9, С. 16]. 

Колмаков В.В. считает, что существует необходимость уточнения 

материально-вещественной компоненты региональной собственности как 

имущества со смещением к трактовке «имущество и связанные с ним 

обязательства»[10, С. 76]. 
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Метлицкий Р.Л. рассматривает публичное управление 

муниципальной собственностью в виде общественного контроля [11].  

Проведён анализ собранной информации, согласно которому, было 

определено о необходимости применения программно-целевого подхода 

для применения цифровизации собственности [17]. 

В экономике, механизмы управления муниципальной 

собственностью рассматривают на примере стран Западной Европы, Азии 

и Америки [18]. 

В нашей стране, учёт федерального имущества в реестре 

федерального имущества осуществляется федеральной структурой и 

соответствующими территориальными органами [12, С. 167]. 

В соответствии со ст. 71-73 Конституции РФ, на федеральном уровне 

производится управление федеральной собственностью, а управление 

собственностью субъекта РФ – это процесс управления самого субъекта 

[13, С. 47]. 

Государство должно выбирать правильный способ и время 

монетизации стоимости, создаваемой этими госактивами (продажа или 

получение дивидендов) и важен курс на повышение экономической 

эффективности этих активов[14]. 

Региональная собственность – это имущество, принадлежащее на 

праве собственности субъектам РФ. 

Муниципальная собственность – имущественный комплекс 

муниципального образования, в который входят земельные участки, 

движимое и недвижимое имущество. 

Субъект права собственности – тот, кто владеет, пользуется и 

распоряжается объектами собственности, то есть собственник, владелец. 

Объект права собственности – то, чем владеет, пользуется и 

распоряжается субъект, то есть материальные и не материальные блага. 

Виды муниципальной собственности определены частью третьей 

статьи двести пятнадцатой Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

а именно: муниципальные предприятия, муниципальные учреждения [15]. 

Некоторые учёные дают разные определения понятию «управление 

муниципальной собственностью» [16]. 

Федеральные органы исполнительной власти по порядку реализации 

полномочий собственника в отношении предоставленного им имущества 

делят на:  

1. Осуществляющие полномочия собственника федерального 

имущества, через Росимущество; 

2. Осуществляющие полномочия собственника в отношении 

предоставленного им и подведомственным им организациям федерального 

имущества самостоятельно (Минобороны РФ и т.д.) [19, С. 207]. 

Общее количество объектов МКУ «Управление по эксплуатации 

административных заданий города Перми» представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Использование имущества МКУ «Управление по эксплуатации 

административных заданий города Перми»* 
№ 

пп 

Наименование 

Показателей 

Ед. 

изм. 

2020 г. 2021 г. 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

1 Количество 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

закрепленного за 

муниципальным 

казенным 

учреждением  

 

ед. 43 45 45 51 

* Составлено автором по данным [20]. 

 

В таблице 1 представлены данные по количеству зданий 

находящихся в управлении МКУ «Управление по эксплуатации 

административных заданий города Перми». В 2021 году количество 

объектов составило – 51 шт., на 6 зданий больше, чем в 2020 году (+ 12 %).  

Площадь земель, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности - 90,9% (14454400 га). И на много меньше находится в 

собственности частных лиц – 6,2% и юридических лиц – 2,8%. Общая 

площадь всех земель региона – 16023600 га. В 2021 году площадь земель 

находящихся в государственной и муниципальной собственности 

увеличилась на 28000 га, в основном за счёт закрепления прав 

собственности муниципальных образований на землю учреждений 

образования, здравоохранения и промышленных предприятий [21]. 

Существует потребность в выработке и адаптации актуальных форм 

и механизмов воздействия федеральной, региональной, муниципальной 

власти и бизнес-структур между собой [22]. 

Одним из правомерных решений по эффективному управлению 

собственностью считается заключение Административного договора. Т.е. 

соглашение о передаче полномочий признаётся одним из видов 

административных договоров в виду наличия специфических черт и 

заключается на основе добровольного согласования воль обеих сторон [23, 

С. 296]. 

Также, необходимо отметить, что на территории города Перми 

достаточно много земель не использующейся в хозяйственной 

деятельности. Например, если провести слушания жителей 

муниципального образования город Пермь по необходимости 

использования территории находящейся в федеральной собственности (в 
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управлении МО РФ и хозяйственной деятельности у ООГО ДОСААФ 

России Пермского края) на площади 550 га, примыкающей к микрорайону 

Берёзовая Роща, то по мнению автора, лучше эту территорию использовать 

под комплексную застройку [24]. 

Кроме того, на территории муниципального образования город 

Пермь в большом количестве сдаются в аренду земельные участки, 

пользователи которых не оплачивают ежегодные арендные платежи, в т.ч. 

по адресам: город Пермь, ул. Фрунзе, 100, территория «Лосиного лога»; 

ул. Саранская,3 здание Автомобильной школы и Б. Гагарина, 74 Б гаражы 

Автомобильной школы, находящейся в хозяйственной деятельности ООГО 

ДОСААФ России Пермского края. Соответственно, местным органам 

власти, используя право обратиться в судебные органы и структуры 

службы судебных приставов можно получить в муниципальную 

собственность здания и строения находящихся в собственности 

хозяйствующих субъектов не оплачиваемых арендные платежи за 

использование земельных участков в течении нескольких лет, на которых 

они находятся. 

Управлению Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр) по Пермскому краю, 

осуществляющему учёт сделок и функции надзора за сделками с землей, 

совместно с Министерством по управлению имуществом и земельным 

отношениям Пермского края и Департаментом земельных отношений 

города Перми, необходимо обратить внимание на вносящиеся изменения в 

Стратегию социально-экономического развития региона и Стратегию 

социально-экономического развития муниципального образования город 

Пермь, в части касающейся управлением движимым и недвижимым 

имуществом и земельными участками, в т.ч. с учётом возможного 

получения большого земельного участка площадью 550 га в региональную 

или муниципальную собственность. Особенно этот вопрос (по выделению 

земли) под комплексную застройку территории будет важен в момент 

возведения третьего автомобильного моста через Каму. 

Росимущество в Пермском крае ведёт активную работу по 

процессам, связанным в основном с приватизацией государственного 

имущества и (или) передачей его в аренду. В меньшей степени уделяется 

внимание на земельные участки находящихся в государственной 

собственности. Направлением дальнейших исследований может являться 

анализ влияния осуществления хозяйственной деятельности на земельных 

участках находящихся в государственной собственности на примере 

конкретного региона. Самостоятельным направлением исследования могут 

выступать отдельные, перспективные для будущего развития 

муниципального образования город Пермь, в качестве комплексной 

застройки территории или создания «Умного города». 
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В современном мире туризм является одной из крупнейших отраслей 

мирового хозяйства. Туристическая отрасль стремительно развивается и 

представляет собой не только сферу рекреации и отдыха, но и важную 

экономики страны. Российская Федерация обладает богатым культурным и 

историческим наследием, имеет уникальную природу, обширные 
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территории, что позволяет находиться на высоком уровне по 

конкурентоспособности в туристической индустрии. 

Впервые о туризме, его зарождении упоминается в античной эпохе - 

XII век до н.э. - V век н.э. В те времена начали проводить Пифийские игры 

в честь Бога Аполлона. Это музыкальные состязания, которые 

проводились в Древней Г реции. Главный приз музыкальных состязаний - 

лавровый венок. В Древней Греции с 776 г. до н. э. по 396 г. н. э. 

проводились Олимпийские игры. Место проведения игр - Олимпия. С тех 

пор и по сей день игры проводятся один раз в четыре года. В Древней 

Греции игры шли пять дней, в современном мире длительность 

Олимпийских игр составляет от 14 до 16 дней. Таким образом, начал 

зарождаться событийный туризм − один из самых популярных видов 

туризма. 

Средние века (V-XV вв.) − не самое лучшее время для путешествий, 

на что повлияло несколько факторов: плохое развитие транспортной 

инфраструктуры (разрушенные дороги и мосты); политическая 

нестабильность тех времен, связанная с «великим переселением народов», 

варварскими нашествиями и с временем феодальной раздробленность, 

которая влекла за собой междоусобные войны. 

В средние века, начал зарождаться «политический туризм», так как 

передача верховной власти являлась одним из главных событий того 

времени. Династические события представляли собой мероприятия, на 

которые съезжалось большое количество народа. Такие события 

(карнавалы) были распространены в Италии, Португалии, Испании, 

Франции. 

Также с «политическим» туризмом в V-XV века были связаны 

военные состязания − рыцарские турниры. Состязания начали проводиться 

с середины XI века до середины XVI века. Постоянного места и времени 

проведения в средние века не было, их проводили в случае 

знаменательного события или свадьбы, также поводом для проведения 

турнира королями или знатными феодалами являлось заключение мира. На 

них собиралось большое количество зрителей (знать королевства, толпы 

зевак из простонародья). Для одних турнир являлся особенным ритуалом, а 

для других отличной возможностью немного соприкоснуться с жизнью 

элиты. 

Ярмарки в V-XV веках стали одной из форм путешествий, 

предвосхитившей событийный вид туризма. В средние века товарно-

денежный обмен происходил не чаще двух раз в год (весной закупали 

необходимое оборудование и семена, а осенью распродавали выращенные 

товары). В Западной Европе подобные мероприятия (ярмарки), имеющие 

локальный характер, начали появляться лишь в XI - XII вв. 

В средние века был широко распространен еще один вид 

путешествий - паломничество. Церковные соборы созывали официальные 
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собрания священнослужителей (епископов) и иных представителей 

христианства, с целью проведения богослужений, вероучений и т.д. На 

данные мероприятия съезжалось большое количество представителей 

знати и вся церковная иерархия. 

Одним из главных этапов развития туризма становится эпоха 

Возрождения. В данный период происходит мощный всплеск 

исследования планеты. Можно предположить, что путешествия Колумба 

оставили значительный отпечаток в истории возникновения и развития 

туризма. Постепенно морские маршруты в торговых, миссионерских целях 

начинают превалировать (морские маршруты, соединявшие Новый свет и 

Европу). Особое место в развитии занимает «учебный» и культурный 

туризм. Также на развитие путешествий повлияла колонизация. 

Благоприятно расположенные колонии становились не только 

источниками сырья, но и местами для отдыха. В период Ренессанса 

совершенствует транспортная инфраструктура, постепенно увеличивается 

число постоялых домов. Туризм постепенно входит в жизнь человечества 

и становится неотъемлемой частью практически всех слоев населения. 

Одним из важных мероприятий того времени становятся карнавалы, 

собиравшие большое количество людей. Со временем карнавалы стали 

превращаться в роскошные торжества, в дни которых были разрешено 

множество развлечений, забав. Только в период празднования церковь 

могла отступить от своих принципов. Лишь в XVI-XVII веках произошел 

расцвет такого рода мероприятий, которые представляли собой массовые 

гуляния, костюмированные шествия и театрализованные представления. 

Одним из таких мероприятий, сохранившийся до настоящего времени стал 

Венецианский карнавал, который проходит ежегодно в Венеции в феврале. 

В Новое время произошло становление современного туризма, 

появляются первые конгресс- или конференц-туры, что послужило 

толчком к развитию различных видов туризма. Конгресс-и конференц-

туры возникли в XVII веке в виде съездов профессионалов в различных 

сферах. Следующему этапу развития туризма послужили дипломатические 

конгрессы, которые стали собирать из-за постоянных войн в Европе в 

XVII-XVIII веках. Достаточно известен Венский конгресс, в ходе которого 

утвердили новый европейский порядок. В Вене собралась вся европейская 

знать, поэтому в городе подскочили цены на все товары и услуги, тем 

самым, обеспечив устойчивый повышенный доход местных жителей. 

После данного конгресса дипломатические съезды становятся регулярно 

проводимыми. В современном мире сохранились такие мероприятия, как: 

«Саммит Большой восьмерки» или «Саммит Большой двадцатки» - это 

съезды, целью которых является рассмотрение важных мировых проблем. 

XIX век - век научно-технического прогресса и индустриализации. С 

внедрением новых тенденций появилось большое количество факторов, 

благотворительно повлиявших на развитие туризма, такие, как: 
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-превалирование городского населения; 

-совершенствование транспортной, инженерной инфраструктуры. 

Происходит «транспортная революция». Появляются новые средства 

передвижения (паровозы, пароходы), развивается строительство железных 

дорог, что существенно повлияло на время передвижения 

путешественников; 

-повышение уровня образованности и грамотности населения, 

появление телеграфной связи и выпуск газет. Вследствие чего снижается 

страх перед путешествиями; 

-совершенствуются средства коллективного размещения, 

повышается уровень обслуживания и предоставления туристских услуг; 

-рост материального благосостояния населения. 

В связи с техническим подъемом появилось абсолютно новое 

социально-культурное мероприятие - Всемирные промышленные 

выставки. Изначально экспонатами выставки планировали сделать 

промышленные товары, новое оборудование и машины, но со временем в 

выставки стали включать сельскохозяйственные продукты и произведения 

искусства. Важнейшим толчком к развитию и современного туризма по 

праву можно считать возрождение олимпийского движения, олимпийских 

игр. Первые игры после затяжного перерыва стали проводит в 1896 году, 

приуроченные к проходившим в Афинах Всемирным промышленным 

выставкам. Спортивные соревнования и игры, зародившиеся в XX веке, 

имеют популярность и в современном мире, как среди болельщиков, так и 

туристов. 

Со второй половины XX века, несмотря на происходящие события, 

такие как две мирровый войны и «Великую депрессию», считается 

расцветом массового туризма. Происходит становление социального 

туризма в рекреационных, оздоровительных, образовательных или 

познавательных целях. На такого рода путешествия выделялись субсидии 

из госбюджета для людей, с ограниченными финансовыми 

возможностями. 

В период XX века происходит расцвет и развитие традиционных для 

туризма видов транспорта. Совершенствуется железнодорожное 

сообщение, происходит развитие автотранспорта, изготавливаются первые 

туристические автобусы, развивается строительство морских 

пассажирских судов и авиационного транспорта. Развитие транспортной 

инфраструктуры и социального туризма стало толчком к развитию 

системы общественного питания, совершенствованию гостиничной сферы 

и повышению предоставляемых туристских услуг. 

Из-за «железного занавеса» в СССР за рубеж могли выехать только 

работники дипломатических корпусов и выездные служащие. С середины 

50 -х годов зарубежные туристические поездки стали входить в систему. За 

границу мог выехать каждый советский человек. За период с 1956 по 1966 
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годы за рубеж с туристической целью выехало более 7 млн человек. В 

Советском союзе были популярны различные виды туризма: лечебный и 

оздоровительный, деловой, экзотический, экскурсионно-познавательный и 

круизы. Можно отметить, что одним из немаловажных событий в истории 

развития индустрии туризма стала Конференция ООН по международным 

путешествиям и туризму в 1963 году, прошедшая в Риме. На данной 

конференции было определено такое понятие, как «временный 

посетитель». 

Итак, с давних времен и по сей день различные мероприятия и 

события являются одной из важнейших мотиваций к путешествию. 

Регулирование направлений развития туризма происходит в рамках 

действующей федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 гг.)»56. Данная 

программа предусматривает порядок субсидирования самых 

конкурентоспособных туристско-рекреационных территорий. 

Туристическая деятельность в Российской Федерации 

регламентируется Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ 

«Об основах туристской деятельности в РФ»57, в котором определяется 

понятие туризма. «Туризм — временные выезды (путешествия) граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с 

постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, 

рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, 

профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия 

деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране 

(месте) временного пребывания». 

Однако, в настоящее время в современной литературе не сложилось 

единого определения туризма. Его можно рассматривать как 

экономическое явление, образовательное и социальное явление. 

На данный период сформировано понятие туризма как 

экономической отрасли, значительно влияющей на социально-

экономическое развитие отдельных регионов и страны в целом. Важно 

отметить, что туристическая отрасль имеет важное социальное значение. 

Рекреационный туризм является важной частью жизнедеятельности 

человека, способный восстановить трудоспособность и 

психофизиологические ресурсы общества в целом. 

Туризм выполняет еще одну немаловажную функцию − 

гуманитарную. Она заключается в том, что человек во время путешествия 

расширяет свой кругозор, интеллект, повышает определенные навыки и 

                                           
56 Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2018 № 872-р (ред. от 11.07.2019) «Об утверждении 

Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2019 - 2025 годы)»« // Собрание законодательства РФ. – 2018. - № 21. - Ст. 3035. 
57 Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 28.05.2022) «Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 49. - Ст. 5491. 
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знания, то есть становится всесторонне развитой личностью. Во время 

туристической поездки у человека есть возможность узнать обычаи и 

традиции другого народа, узнать их быт, культуру и окунуться в 

атмосферу совершенно иной, не известной для него жизни. 

Путешествия - отличный шанс для отдыха и познания истории, 

восстановления внутренних ресурсов человека. Разнообразие 

туристических маршрутов (экологические, историко-культурные, 

архитектурные) позволяют человеку узнать окружающий его мир с разных 

сторон, что немаловажно для подрастающего поколения. Важно понимать, 

что гуманитарное значение туристической отрасли носит не только в 

познавательный характер, но и во многом способствует развитию и 

улучшению международных отношений, взаимопониманию народов. 

Политика в сфере туризма базируется на соблюдении Конституции 

РФ58, общепризнанных принципов и норм международного права и 

обязательств, вытекающих из международных договоров Российской 

Федерации, законодательства Российской Федерации, а также социальных 

и экономических показателей и исследований туристского рынка не только 

в России, но и за рубежом. 

На современном этапе развития в Российской Федерации туризм 

имеет большое количество направлений: внутренний, въездной, выездной 

туризм, спортивный, познавательный, деловой, промышленный, 

экологический, сельский, рекреационно-оздоровительный и др. Сфера 

туризма в РФ выполняет ряд определенных задач: экономические, 

образовательные, культурные, экологические. 

Индустрия туризма вносит значительный вклад в экономику как 

отдельных регионов, так и страны в целом.  

За регулирование и координацию сферы туризма, создание 

благоприятных условий для развития данной отрасли отвечает 

туристическая политика, осуществляемая Парламентом РФ, 

Правительством РФ, а также государственными и частными 

организациями, ассоциациями и учреждениями. 

Государственная туристическая политика формирует цель, задачи, 

приоритетные направления развития туризма в Российской Федерации, 

разрабатывает и реализует государственные программы по развитию 

туристической отрасли. 

Правительством Российской Федерации 20 сентября 2019 года была 

принята Стратегия развития туризма в период до 2035 года. В данной 

стратегии российская туристическая отрасль определяется, как: «ведущая 

отрасль в развитии регионов, объединяющей коммерческие интересы 

                                           
58 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст Конституции РФ с 

внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на Официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
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различных сфер бизнеса, приоритетные направления государственной 

политики и культурные потребности общества. Единство целей и задач 

развития страны позволит воплощать программно-целевые инструменты 

для роста культурного уровня, духовного потенциала и благосостояния 

страны и каждого ее гражданина»59. 

В данной стратегии сформирована цель, направленная на 

комплексный подход к развитию внутреннего и въездного турима в 

России, учитывая важность социально-экономического и культурного 

состояние в отдельных регионах страны. 

Для достижения поставленной цели возникает необходимость 

выполнения определенного ряда задач, также указанных в Стратегии 

развития туризма в РФ: 

- совершенствование всех инфраструктур, существенно влияющих на 

развитие туризма в стране; 

- улучшение качества и увеличение спектра предоставляемых 

туристских услуг; 

- повышение уровня квалифицированности кадров, работающих в 

сфере обслуживания туристов (работники коллективных средств 

размещения, организаций общественного питания, сотрудники музеев, 

работники транспортной сферы); 

- обеспечение комплексной безопасности туристов во время 

путешествия; 

- развитие и совершенствование социального туризма для граждан с 

ограниченными физическими возможностями, а также для социально 

незащищенных слоев населения; 

- внедрение инновационных технологий; 

- выведение на более качественный уровень системы продаж 

туристического продукта; 

- совершенствование системы управления сферой туризма на 

региональном и федеральном уровнях. 

Основными показателями достижения цели развития туристической 

сферы на территории Российской Федерации следует считать: 

- увеличение спроса на отечественный туристский продукт со 

стороны как россиян, так и иностранных туристов; 

- повышение объема поступающих налоговых отчислений; 

- появление новых предприятий туриндустрии; 

- создание новых рабочих мест; 

- развитие социального туризма. 

 

 

                                           
59 Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 № 2129-р (ред. от 07.02.2022) «Об утверждении 

Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года» // Собрание 

законодательства РФ. – 2019. - № 39. - Ст. 5460. 
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В 4600 км от Москвы, на стыке Азии и Восточной Сибири 

расположен край, где горы считают старшими родственниками, где верят в 
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Будду и ходят к шаманам, а бескрайние степи и холмы кажутся 

марсианскими. 

Республика Тыва отстает по уровню социально-экономического 

развития, при этом именно в туристско-рекреационном плане обладает 

огромным потенциалам благодаря уникальной природе, историческому 

наследию и памятникам культуры60. Туристов привлекают красота и 

экологическая чистота природы, большое количество уникальных 

памятников истории и культуры, выгодное географическое положение в 

центре Азии. А также разнообразие природно-климатических условий с 

живописными пейзажами, богатство фауны и флоры, сохранившиеся 

национальные традиции, уникальные памятники истории. На сравнительно 

небольшой территории можно увидеть все природные зоны Земли, за 

исключением саванн и влажных тропических лесов61. 

В Туву (или Тыву — официально признаны оба написания) можно 

попасть на самолете прямым рейсом из Москвы. Железной дороги здесь 

нет, и ее строительству некоторые местные жители противятся. Если 

въезжать в Кызыл на машине по «главной дороге» — федеральной трассе 

P257 «Енисей», то первая остановка — Каменный город. Построенный два 

года назад комплекс демонстрирует туристам копии найденных в Туве 

оленных камней — древних стел с наскальными изображениями, памятник 

всаднику и вид на столицу — город Кызыл — сверху. 

В мае 2022 г. на месте слияния Большого и Малого Енисея 

установили самую высокую в России статую Будды — 16 м. Самый 

большой в Сибири буддийский барабан тоже находится здесь, на площади 

перед администрацией. Внутри барабана — 3 млн сутр (догматов), 

написанных на рулонах тончайшей бумаги. Когда человек вращает 

барабан, считается, что он как будто произнес разом все эти священные 

тексты. 

К 2014 г. городскую набережную Енисея полностью 

реконструировали в честь столетия единения Тувы и России, вложив 

больше 1 млрд руб. Здесь появился целый комплекс «Центр Азии» 

авторства Даши Намдакова. Один из самых известных в мире российских 

скульпторов установил на набережной Енисея новый обелиск с 

мифическими раскосыми львами и «Царскую охоту» 

«Золото скифов», перевезенное из Эрмитажа в Национальный музей 

Республики Тувы в 2008 г., по ценности и целостности вполне можно 

сравнить со знаменитой коллекцией золота Шлимана, найденной на 

раскопках Трои. Недаром его показывают в комнате-сейфе под охраной 

полиции. 

                                           
60 Монгуш Ш.В. Туризм как фактор развития Республики Тыва // В книге: МНСК-2020. Материалы 58-й 

Международной научной студенческой конференции. 2020. С. 163-164. 
61 Чамбал Л.А. Проблемы развития рекреационного туризма в Республике Тыва // Вестник науки. 2021. 

Т. 3. № 1 (34). С. 49-54. 
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Аршан или аржаан — в переводе с санскрита «целебная вода». В 

Туве есть радоновые источники, где можно, по преданию, обрести вечную 

молодость. К середине июля аржаан «созревает», насыщается минералами, 

в августе наступает настоящий бархатный сезон и местные жители 

устремляются на отдых и лечение: курс занимает от 7 до 9 дней, включает 

питье, полоскание, душ, ванны. 

А в центре тувинской культуры надо обязательно послушать 

горловое пение хоомей, если повезет попасть на концерт активно 

гастролирующего ансамбля «Алаш». Три молодых исполнителя 

демонстрируют разные стили — от низких, почти потусторонних вибраций 

гортани до народных песен про «Эне-сай» — «мать-реку», так местные 

называли Енисей. 

Енисей в летнем городе очень оживленный: по нему катаются на 

лодках и сапах (их можно арендовать через соцсети), купаются на пляже 

неподалеку от города. На машине стоит проехать 40 км от Кызыла, чтобы 

посмотреть этнокультурный комплекс «Алдын-Булак» (переводится как 

«золотой источник»). 

Гостей в Туве встречают чаем — с молоком и солью, по обычаю 

степных народов. Его же пьют и в обычной жизни: готовый растворимый 

напиток продается в магазинах. Кочевая кухня проста и понятна: вареное 

мясо, жареное мясо и разные блюда с мясом. В любом кафе и ресторане 

подадут буузы (как манты, варятся на пару) и хуужуры (как чебуреки, 

жарятся в масле). Из супов интересно попробовать темный карамин 

(«кара» — черный, «мин» — бульон) — суп из субпродуктов, кровяной 

колбасы с пшеном, рисом или перловкой. Еще один тувинский деликатес 

для настоящих ценителей субпродуктов — согажа: кусок бараньей печенки 

заворачивается в жир и жарится на открытом огне с луком. Вместо хлеба к 

мясу — пин-далган (пресные лепешки без масла), или далган 

(поджаренные на масле). 

Все перечисленные достопримечательности входят в новый 

туристический маршрут «Сибирские каникулы», подготовленный при 

поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 

Презентация этого и еще четырех маршрутов, разработанных 

Ростуризмом, прошла на ПМЭФ-2022. «Сибирские каникулы» рассчитаны 

на 8 дней. Дорога в 1244 км проходит через 3 региона на юге Сибири: 

Красноярский край, Республику Хакасию и Республику Туву. Первая 

группа отправилась в начале июля 2022 г.. Стоимость тура начинается от 

65 000 руб. с человека: в программу включены экскурсионное 

обслуживание, транспорт по маршруту, проживание, питание по 

программе, страховка и встреча в аэропорту. Авиабилеты — до Абакана 

или Кызыла — покупаются отдельно. 

Развитие туризма целесообразно выбрано в качестве одного из 

приоритетов региональной политики, направленной на решение комплекса 
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социальных проблем. На сегодняшний день проблеме формирования 

туристической инфраструктуры в регионах уделяется большое внимание, 

поскольку в современном мире возрастает значение туризма. Создание 

современной, высокоэффективной, конкурентоспособной туристической 

инфраструктуры - это частичное решение социальных и экономических 

проблем республики. Вместе с тем, в течение длительного времени 

наблюдаются неблагоприятные тенденции в динамике развития туризма в 

приграничных регионах России, имеющий высокий потенциал роста. 

Использованные источники: 

1. Монгуш Ш.В. Туризм как фактор развития Республики Тыва // В книге: 

МНСК-2020. Материалы 58-й Международной научной студенческой 

конференции. 2020. С. 163-164. 

2. Чамбал Л.А. Проблемы развития рекреационного туризма в Республике 

Тыва // Вестник науки. 2021. Т. 3. № 1 (34). С. 49-54. 

 

  



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(77) 2023               http://forum-nauka.ru 199 

 

Семенова Ф.И. 

студент 3 курса магистратуры  

заочная форма обучения  

 направление 38.04.04 – «ГМУ»  

Научный руководитель: Тохчуков М.О., к.э.н. 

 доцент  

ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный  

университет имени У.Д. Алиева»  

Россия, г.Карачаевск 

 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Аннотация. В рамках темы исследования будет проведен анализ 

нормативно-правовой базы системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг в современной России. Раскрыты характеристики 

правового регулирования системы оказания услуг в нормативно-правовых 

актах Российской Федерации.  

Ключевые слова: государство, право, услуга, информация, система, 

закон, Российская Федерация. 

 

Semenova F.I. 

 undergraduate 3 years 

distance learning direction 38.04.04 – «GMU» 

Scientific adviser: Tokhchukov M.O., Ph.D.  

associate professor 

«Karachay-Cherkess State University named after U.D. Aliev»  

 Russia, Karachaevsk 

 

LEGAL ASPECTS OF THE SYSTEM OF PROVIDING STATE AND 

MUNICIPAL SERVICES IN MODERN RUSSIA 

 

Annotation. Within the framework of the research topic, an analysis of the 

regulatory framework of the system for the provision of state and municipal 

services in modern Russia will be carried out. The characteristics of the legal 

regulation of the service provision system in the regulatory legal acts of the 

Russian Federation are disclosed. 

Key words: state, law, service, information, system, law, Russian 

Federation. 

 

Правовая основа системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг имеет несколько территориальных звеньев, в рамках 
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которых созданы условия для предоставления качественных 

государственных и муниципальных услуг. В рамках реализации функций 

на территориальных уровнях предусмотрены специализированные 

условия. Структура оказания государственных и муниципальных услуг 

осуществляется по принципу единого окна в сети созданных по всей 

стране многофункциональных центров. 

Система нормативно-правовых и законодательных актов делится на 

федеральные и региональные акты, предметом регулирования которых 

являются предоставляемые государственные и муниципальные услуги.  

Федеральную систему нормативно-правовых актов регулирующих 

сферу государственных и муниципальных услуг образуют: 

1. Конституция России; [1] 

2. Гражданский кодекс России; [2] 

3. Бюджетный кодекс России; [3] 

4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; [4] 

5. Указ Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития российской 

федерации на период до 2024 года»; [5] 

6. Постановление Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373 

«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг» и другие законодательные акты; 

[6] 

7. Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 г. № 729-р «Об 

утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 

(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 

муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме». [7] 

Термин «государственная и муниципальная услуга» для российского 

правового поля новый. Он появился в период существенных 

экономических, финансовых и административных преобразований на 

рубеже трансформации общества и государства последнего десятилетия.  

Конституция России закрепляет данную терминологию в ст.8 и ст.74. 

Признавая и гарантируя на территории страны производство товаров и 

оказание услуг, не запрещенных законодательством государства, а также 

препятствуя любым формам запрета или создания ограничений для 

передвижения товаров или оказания услуг по территории России.  

Государственные и муниципальных услуги как объект гражданских 

прав, рассматривает Гражданский кодекс нашего государства, регулируя 

формы и методы их оказания статьями 128-129.  
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Государственные и муниципальные услуги регулирует Бюджетный 

кодекс нашего государства. Нормы и принципы Бюджетного Кодекса 

России, в ст.6 под государственными услугами понимают услуги, 

предоставляемые властной вертикалью различных территориальных 

уровней, государственными учреждениями и организациями, а также 

иными юридическими лицами в пределах установленных законодательных 

норм и правил утвержденных на всей территории государства.  

 Основополагающим законодательным актом, регулирующим 

систему оказания государственных и муниципальных услуг, органами 

властной вертикали представлен Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». Данный законодательный акт регулирует 

отношения, которые появляются во взаимодействии властной вертикали 

органов управления в сфере оказания государственных и муниципальных 

услуг, как самими органами, так и специализированными структурными 

подразделениями, а также органами местной власти в части 

предоставления муниципальных услуг. Исполнительная вертикаль при 

осуществлении своей деятельности руководствуется исполнительно-

распорядительным функционалом, соответственно и область применения и 

оказания государственных услуг сосредоточена в реализации данных 

функций. Как неоднократно говорилось, государственная и муниципальная 

услуга это продолжения осуществления государственных функциональных 

блоков, соответственно каждый орган властной вертикали задействован в 

реализации исполнения данного федерального закона № 210-ФЗ.  

Нормы данного законодательного акта регулируют предоставление 

информационных государственных и муниципальных услуг включенных в 

перечни, утвержденные нормативными актами Правительства России, 

требования, сроки и правила предоставления обозначены в 

соответствующих регламентах.  

Так, ст.2 федерального закона № 210-ФЗ дает определение 

государственной и муниципальной услуги предоставляемой органами 

властной вертикали различных территориальных уровней. Нормы этой 

статьи под «государственной и муниципальной услугой» понимают 

деятельность по осуществлению функционального блока органов властной 

вертикали федеральных, региональных, специализированных 

внебюджетных политических институтов, а также органов местной 

муниципальной власти, в целях исполнения управленческих компетенций 

по максимальному удовлетворению интересов населения. Нормативы 

оказания услуг неукоснительно должны соблюдаться всеми участниками 

управленческого воздействия.  

Нормы и принципы данного федерального закона регулируют 

требования взаимодействия ключевых институтов гражданского общества, 

бизнес элит и государства, требования к межведомственному 
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электронному информационному взаимодействию при реализации 

сложных государственных и муниципальных услуг, где требуется участие 

двух и более отраслевых структур, чтоб удовлетворить запрос клиента 

получателя государственной и муниципальной услуги, требования о 

оплате услуг согласно утвержденному перечню оплаты государственных 

пошлин на оказание соответствующих государственных и муниципальных 

услуг, требования которые носят обязательный безотлагательный характер 

неукоснительного соблюдения законодательства, требования к 

организации электронного взаимодействия при осуществлении 

государственных и муниципальных услуг и ведение реестра, как на 

федеральном, так и региональном уровне управленческого воздействия 

сферы государственных и муниципальных услуг. 

 Федеральное законодательство отдельной главой ФЗ № 210 

регулирует применение административных регламентов. Также порядок 

применения административных регламентов прописан в соответствующем 

Постановлении Правительства России № 373. 

Органы исполнительной власти в рамках распоряжения 

Правительства РФ № 729-р утвердили перечень государственных и 

муниципальных услуг, которые оказываются властной вертикалью 

соответствующего территориального уровня, подведомственными 

организациями и учреждениями, а также согласно нормам данного акта 

разработан и утвержден реестр основных государственных и 

муниципальных услуг предоставляемых в электронном виде. 

Согласно распоряжению высшего исполнительного органа, 

государственные и муниципальные услуги оказываются на федеральном, 

региональном и местном муниципальном уровне.  

Так, в систему государственных услуг Российской Федерации входят 

услуги в следующих сферах: 

 В сфере образования, это предоставление различной информации 

об образовательных программах основного общего, средне специального, 

высшего образования и дополнительных образовательных программ, 

предоставление сведений о сданных государственных испытаниях, а также 

результаты текущей и итоговой аттестации и другие услуги; 

 В сфере здравоохранения, это предоставление информации о 

порядке и правилах оказания медицинской помощи, запись к врачу общей 

и специальной практики, запись на прохождение медицинских осмотров и 

всеобщей диспансеризации, получение результатов анализов и другие 

услуги; 

 В сфере медико-социальной экспертизы, это предварительная 

запись на проведение данной формы экспертизы, получение результатов и 

других документов о признании граждан инвалидами и не 

трудоспособными и другие услуги по реабилитации и прохождении 

лечения. 
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 В сфере культуры, это государственные услуги по 

предоставлению доступа к библиотечным сводным коллекциям, запись на 

посещение крупных библиотек страны, региона, муниципалитета и другие 

услуги. 

 В сфере архивной деятельности, это подача заявления о 

предоставлении личной архивной информации, или информации 

юридических лиц, в форме сведений, справок, выписок и других 

документов.  

 В сфере интеллектуальной собственности, авторского права, это 

подача заявлений на патенты изобретений и сертификатов, на утверждение 

бренда или товарного знака, утверждение и сертификации программного 

обеспечения, предоставление сведений о результатах интеллектуальной 

собственности. 

Таким образом, федеральные органы исполнительной власти 

утвердили перечень государственных и муниципальных услуг 

предоставляемых на соответствующих территориальных уровнях.  
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7. Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 г. № 729-р «Об 

утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и 
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размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(77) 2023               http://forum-nauka.ru 204 

 

(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 

муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме». 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113446/ 
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ЗНАЧЕНИЕ МОЛОЗИВНЫХ КЛЕТОК ЛЕЙКОЦИТАРНОГО 

ПРОФИЛЯ В РАЗВИТИИ ИММУНИТЕТА НОВОРОЖДЕННЫХ 

 

Аннотация: В статье поднимается вопрос формирования 

клеточного иммунитета новорожденных. Автор также делится 

результатами эксперимента, направленного на изучение путей 

распространения факторов клеточного иммунитета по организму 

новорожденного. Анализ результатов проводился путем изучения мазков 

крови и красного костного мозга с помощью иммерсионной оптики. В 

итогах обосновывается важность дальнейшего изучения данной темы. 
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PROFILE IN THE NEWBORNS’ IMMUNITY DEVELOPMENT 

 

Annotation: The article raises the question of forming cellular immunity 

of newborns. The author also shares the results of an experiment aimed at 

studying the ways in which cellular immunity factors spread throughout the 

body of a newborn. The analysis of the results was carried out using the study of 

blood smears and red bone marrow by means of immersion optics. The results 

substantiate the importance of further study of this topic. 
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 Вопрос обеспечения иммунной защиты у новорождённых активно 

изучается в настоящее время. Питательные вещества, входящие в секрет 

молочной железой, несомненно, играют важную роль в становлении 

иммунной системы детёныша. Однако главную функцию здесь выполняют 

иммуноглобулины и, как предполагается сейчас учеными, клетки 

лейкоцитарного ряда.  
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В период подготовки к лактации полость альвеол молочной железы 

заполняется лейкоцитами. С первыми порциями молозива они поступают в 

пищеварительный тракт детеныша. Факторы иммунной защиты Часть 

факторов всасывается в кровоток, а часть остается в желудочно-кишечном 

тракте, где способна бороться с чужеродными агентами. Они покрывают 

незрелую поверхность кишечника, защищая его таким образом от 

бактерий, вирусов, паразитов. При анализе мазков крови у новорождённых 

самцов, в процессе выпойки молозивом, обнаруживаются клетки с 

тельцами Барра (иначе половой хроматин – это маленькие 

темноокрашенные структуры, обнаруживаемые в ядрах клеток).[2] 

Это значит, что с молозивом в организм детёныша поступают клетки 

иммунной памяти. Значение их заключается в обеспечении защиты и 

обучения наивных клеток костного мозга. Пассивный перенос с молозивом 

и молоком различных популяций макрофагов необходим для защиты 

новорождённого от вирусных и бактериальных инфекций. Наличие и 

состав лейкоцитов в молочной железе находится в прямой зависимости от 

физиологического состояния самки. Это гуморальное взаимодействие 

является важным фактором поддержания молочной железы в 

определённом статусе, благодаря которому в альвеолах происходит синтез 

молозива и молока. Таким образом, осуществляется передача иммунитета 

не только пассивно, но и закладывается фундамент для нормального 

функционирования иммунной системы в дальнейшем. [3] 

Детальное изучение клеточного состава красного костного мозга 

новорождённых самцов даёт возможность исследовать значение 

лактопоэза в становлении клеточного иммунитета.  

Целью нашего исследования было выявить наличие лейкоцитов с 

тельцами Баррa в крови и красном костном мозге новорождённых мышат-

самцов, что подтвердило бы процесс всасывания факторов клеточного 

иммунитета в кровь. 

Исследования проводились на новорождённых линейных мышах-

самцах молозивного периода. Была сформирована группа животных в 

количестве пяти новорождённых мышат-самцов. При проведении 

исследований у лабораторных животных использовали костный мозг и 

кровь. Готовые препараты крови и костного мозга высушивали и 

окрашивали по Паппенгейму и исследовали с использованием 

иммерсионной оптики. 

Изучение лейкограммы крови показало, что у трехдневных мышат 

наблюдается становление лимфоцитарного профиля. Соотношение 

лимфоцитов и сегментоядерных нейтрофилов составило 64,58±2,32 % и 39, 

28±1,45% соответственно. Только у одного лимфоцита, из найденных, 

установлен половой хроматин. В костном мозге у мышат-самцов 

сегментоядерных нейтрофилов достоверно больше (до 54,27±2,73 %) 

(р<0,001), чем лимфоцитов (до 42,57±3,25 %) из ста клеток. Количество 
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клеток с т. Барра в костном мозге обнаружено до 13,42±2,14 %, т.е. 

лимфоцит с материнскими половыми хромосомами проникают в 

центральные органы иммунной системы.[2] 

Подводя итог, необходимо отметить, что лейкоциты могут вместе с 

молозивом проникать не только в кровь, но и в костный мозг 

новорожденного, что становится важным фактором в формировании как 

гуморального, так и клеточного иммунитета. Дальнейшее изучение этого 

вопроса будет иметь большое значение как для иммунологических 

исследований, так для медицины в целом. 

Использованные источники: 

1. Позов, С. А. Влияние качества молозива на развитие диспепсии у телят / 

С. А. Позов, В. А. Порублев, Н. Е. Орлова // Ветеринарный врач. – 2018. – 

№ 1. – С. 34-37. 

2. Сергеева А.Р. Значение лейкоцитов для новорожденных в молозивный 

период// Материалы XI международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Знания молодых для развития 

ветеринарной медицины и АПК страны». – СПб: 2022 г. – С. 354-355. 

3. Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "sex chromosome"[Электронный 

ресурс]// Encyclopedia Britannica. -2023. -URL: 

https://www.britannica.com/science/sex-chromosome (дата обращения: 

06.01.2023) 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности биологии 

базидиомицетов. Базидиомицеты отличаются строением плодового тела 
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BIOLOGICAL FEATURES OF BASIDIOMECYTES 

 

Annotation: The article discusses the features of the biology of 

basidiomycetes. Basidiomycetes differ in the structure of the fruiting body and 

are divided into three subclasses: holobasidial, heterobasidial and 
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 В настоящее время науке известно 36-ть классов грибов, 

объединённых в 4-е отдела- высших, несовершенных, низших и 

грибоподобных. Одним из главных классов высших грибов являются 

базидиомицеты (лат. Basidiomycetes) или базидиальные грибы, 

отличающиеся от других способом питания и биологией, которые имеют 

хорошо развитые гифы (грибные нити) с перегородками и в их клетки 

входит по два ядра, а их характерным признаком является образование в 

гименофоре (спороносном слое) базидий (особенных органов 
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спороношения, состоящих из вздутой терминальной клетки, с 2-мя или 4-

мя спорами), на которых экзогенно (под влиянием внешней причины) 

зарождаются неподвижные базидиоспоры (споры полового размножения) 

[1]. 

Свыше 20 тыс. видов, отличающихся по способу питания и 

биологии, объединяет класс базидиомицетов. Общим признаком этих 

высших грибов является образование базидии - особого органа 

спороношения с двумя или четырьмя спорами. У базидиальных грибов 

существует два типа мицелия: первичный - слаборазвитый и 

недолгоживущий, а также вторичный - диплоидный. Среди этих 

организмов встречаются полупаразиты и паразиты высших растений, 

съедобные и ядовитые грибы [3]. 

Базидиомицеты отличаются строением плодового тела и делятся на 

три подкласса: голобазидиальные, гетеробазидиальные и 

телиоспоромицеты. Среди первой группы заслуживают внимания враги 

ягодных культур: возбудитель болезни картофеля, называемой "белой 

ножкой" и черной парши свеклы. К ней также относятся трутовые грибы, 

паразитирующие на стволах деревьев. Плодовые тела этих 

микроорганизмов живут до 80 лет. - Чешуйчатый трутовик вызывает 

белую гниль у грецкого ореха и груши, тунговых и других лиственных 

деревьев, а ложный трутовик поражает осину и каштан. 

Гетеробазидиомицеты в основном сапрофиты, но среди них 

встречаются и фитопатогенные грибы, например возбудитель красной 

гнили сахарной свеклы. 

Телиоспоромицеты получили свое название от покоящихся спор - 

телиоспор. Этот подкласс широко представлен уже известными нам 

головневыми и ржавчинными грибами [2]. 

Согласно последним, утверждённым представлениям, грибы- 

базидиомицеты составляют не класс высших грибов, а самостоятельный 

отдел Basidiomycota, который делится на 3-и подотдела и 1-н класс, не 

включённый ни в один из подотделов. А по самому последнему, 

современному предположению учёных-микологов (от 2008-го года) сейчас 

в мире насчитывается 16-ть классов, 52-а порядка, 177-мь семейств, 1 589-

ть родов и 31 515-ть видов таких грибов [1]. 

Размножение базидиомицетов может быть бесполым или половым. 

Бесполое размножение может происходить за счет образования почки у 

дрожжей, фрагментации мицелия и в некоторых группах (углерод и 

ржавчина) за счет образования различных типов бесполых спор. 

При половом размножении слои, называемые гимением, образуются 

на базидио- карпе, где конечные гифы подвергаются процессу слияния 

ядер (кариогамии) с образованием базидия. После мейоза на базидиуме 

образуются базидиоспоры. 
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Эти грибы гетеротрофны, с сапрофитными видами, паразитами и 

симбион- тами. Сапрофиты являются важным элементом экологии лесов, 

поскольку неко- торые виды могут разлагать лигнин. 

Хозяйственное значение базидиомицетов в природе и жизни 

человека, то следует отметить следующее: 

-те из них, что являются грибами-сапрофитами, очень успешно 

минерализуют растительные остатки, участвуя в круговороте веществ в 

природе; 

-те из них, что являются грибами-симбионтами, а по-другому - 

микоризообразо- вателями, способствуют росту и благоприятному 

развитию высших растений; 

-те из них, что являются грибами-паразитами, способствуют 

нанесению вреда культурным растениям, принося большой урон 

сельскому хозяйству. Плодовые тела многих базидиальных грибов с 

успехом используют в пищу, для чего некоторые из них культивируют. 

Использованные источники: 

1. Базидиомицеты // https://gribomaniya.ru/klassifikaciya-gribov/klassy-

gribov/bazidiomicety 

2. Грибы-паразиты (три класса высших грибов: аскомицеты, 

базидиомицеты, деутеромицеты)// http://www.valleyflora.ru/158.html 

3. Класс Базидиомицеты. Особенности биологии паразитических 

базидиальных грибов (на примере головни, ржавчины). Меры борьбы. // 

https://studfile.net/preview/9601129/page:23/ 
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В данной статье рассматривается важность изучения годонимов в 

диахроническом аспекте. На примере мемориальной функции годонимов 

рассматривается развитие годонимиконов, традиций к наименованию 
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This article explores the importance of hodonyms studies in diachronic 
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hodonymicon development, new tradidtion of street naming as well as the 

tendency of the hodonyms system towards the anthropocentricity. 
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 Годонимикон — термин, который используется исследователями 

имён собственных для обозначения совокупности годонимов (названий 

улиц, переулков, бульваров, проспектов и других элементов городской 

инфраструктуры [1]). Эта система является достаточно устойчивой, т. к. 

название новых и переименование старых объектов находятся в ведении 

местной власти, что подразумевает документальное закрепление названия 

за тем или иным структурным объектом. Устойчивость годонимиконов 

позволяет обеспечить выполнение основной функции имён собственных 

такого типа — ориентирующей, которая проявляется в связи имени и 

улицы, а также закреплении этой связи на карте местности или в сознании 

человека, который с ней взаимодействует. 
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Несмотря на то, что система годонимов отличается устойчивостью и 

постоянством, как и любая часть языка, она подвержена изменениям. 

Массовые переименования улиц хронологически совпадают с различными 

событиями, в том числе культурными и историческими, которые 

коррелируют с изначальной мотивацией названий населённого пункта, а 

значит являются прямой причиной для их изменения. Преодоление таких 

событий и значимых для населённого пункта, региона или страны 

исторических вех приводит к изменению языкового облика города, 

формированию новой традиции наименования и появлению или усилению 

новой функции годонима. Таким образом, современные годонимиконы 

представляют собой многослойную структуру, элементы которой часто 

относятся к разным историческим периодам и являются своеобразными 

языковыми памятниками ушедших эпох. 

Устойчивость системы годонимов, а также закрепление названий в 

официальных исторических документах позволяет собрать весомый 

языковой материал, включающий в себя примеры годонимов, 

использованных в разные исторические периоды. Часто этого материала 

достаточно для изучения особенностей наименования улиц (например, 

особенностей словообразования, значения и мотивации для наименования) 

в рамках диахронического подхода. При этом, в зависимости от 

изучаемого явления, полученный результат возможно использовать в 

широком спектре научных работ, в том числе, и в кросс-предметных 

дисциплинах, например, в психо- или нейролингвистике.  

Связь языка и мышления в ходе диахронического анализа годонимов 

крайне важна, т. к. этот вид имён собственных является не только 

продуктом человеческой мыслительной деятельности, но и способом 

воздействия на неё, что достигается путём замены старой парадигмы 

названий на принципиально новую, через которую производится передача 

нужной информации, её быстрое распространение и укрепление среди 

населения.  

Используя диахронический подход во время анализа 

дореволюционных и постреволюционных названий структурных объектов 

Калуги и Смоленска, мы обнаружили значительное увеличение годонимов, 

выполняющих мемориальную функцию, после революции 1917 года. Так, 

после массового изменения названий улиц на идеологически 

обоснованные, количество годонимов с мемориальной функцией 

увеличилось с 21% до 47% в Калуге, в Смоленске — с 8% до 66%.  

Годонимы с мемориальной функцией можно разделить на 2 типа — 

годонимы, связанные с памятными датами, и антропотопонимы. Если 

названия, связанные с памятными датами, представлены в исследованных 

годонимиконах в небольшом количестве, (2-4% от общего числа), то 

годонимы, названные в честь деятелей превышают количество остальных 

мотиваций для наименования (43-64% от общего числа). 
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Исследовав антропотопонимы Калуги и Смоленска, мы видим, что 

древние годонимы городов, образованные от антропонимов знаменитых 

земляков, почётных горожан или прославленных культурных деятелей, 

которые прямо или косвенно были связаны с городами. В свою очередь, 

годонимы «нового» постреволюционного периода зачастую не имеют 

прямого отношения к населённому пункту, в котором они находятся: ул. 

Карла Маркса, ул. Ленина, ул. Бакунина, ул. Плеханова и т. д. Именно 

такая безотносительность к городу приводит к тому, что мемориальная 

функция, целью которой является закрепление имени конкретной 

исторической личности в годонимиконе, вытесняет основную 

ориентирующую функцию, и названия, мотивированные особенностями 

местности или самих улиц. Также наличие общих имён идеологических 

деятелей в названии (например, В. И. Ленин, К. Маркс и т. д.) способствует 

снижению уровня уникальности годонимикона, лишает его 

индивидуальных черт, унифицирует. 

Исследование показало, что потенциал мемориальной функции 

антропотопонимов напрямую зависит от уровня осведомлённости 

населения о деятельности исторической личности, а также от наличия 

определённой идеологии. Такие идеологические антропотопонимы 

значительно влияют на формирование определённой картины мира до 

разрушения идеологии и изменения политического строя. В том случае, 

если такие антропотопонимы переживают распад общества, во время 

которого они были созданы, то, как правило, они перестают проявлять 

мемориальную и идеологическую функции, и название улицы для простых 

городских жителей постепенно приобретает номинативный характер без 

дополнительных смысловых надстроек, а мемориальная функция может 

проявляться в рамках экскурсий, исторических, лингвистических и других 

исследований. В то же время, отсутствие идеологической составляющей 

способствует укреплению функции почтения и памяти. Именно поэтому 

имена культурных деятелей, известных земляков, почётных горожан 

переживают нестабильные времена и закрепляются в сознании и в памяти 

людей значительно чаще.  

Несмотря на то, что с момента распада СССР прошло более 30 лет, 

традиция наименований улиц в честь исторических деятелей закрепилась в 

языке как основная. Такое закрепление в традиции говорит о том, что со 

временем ориентация внешняя, которая связана с особенностями 

местности, ландшафта или архитектуры, была потеснена ориентацией 

внутренней — идеализацией человека, его деятельности и поступков. 

Таким образом, мемориальная функция годонимиконов Калуги и 

Смоленска способствует стремлению системы к антропоцентричности. 

Использованные источники:  

1. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. АН 

СССР, Ин-т языкознания. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Наука, 1988. 378 с. 
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Укрепление здоровья и ведение здорового образа жизни – одна из 

самых актуальных проблем современного общества. Дефекты физического 
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развития, отсутствие здорового образа жизни все чаще становятся основой 

для формирования у человека новых заболеваний и ослабления 

иммунитета. Принято считать, что физическая активность составляет 

основу представления человека о здоровом образе жизни. Это 

представление начинает формироваться в детстве и продолжает 

сопровождать человека на всех этапах его жизни: в школе, в 

профессиональных учебных заведениях, на работе и т. д.  

Физическое воспитание человека решает два типа задач: 

оздоровительную и воспитательную. Эти два типа взаимосвязаны и 

предназначены для содействия физическому развитию организма и 

повышения выносливости [1]. Следует видеть, что на современном этапе 

общественного развития активно поддерживают здоровый образ жизни 

только те единицы, которым привита любовь к спорту, любовь к спорту, 

правильное питание, саморазвитие. Важную роль в этом процессе играют 

представители образовательных организаций: школ, техникумов, 

институтов и университетов. Педагоги несут ответственность за 

привлечение новых поколений к активной физической культуре и спорту.  

Важно отметить, что наличие квалифицированных педагогов часто 

помогает человеку заинтересоваться спортом и вести здоровый образ 

жизни. Он не только должен подавать пример, доказывая, насколько важен 

активный образ жизни, но и тонко воплощает этот образ даже в самых 

пассивных из своих учеников. Грамотный подбор квалифицированных 

преподавателей, четкий план занятий и индивидуальный подход к 

каждому – все это вместе составляет основные подходы направлений 

физической культуры и физической педагогики. Вообще говоря, 

физическая педагогика - это самостоятельная отрасль педагогики, которая 

активно развивалась в конце прошлого века и развивается до сих пор. 

Деятельность учителя физической культуры в основном направлена на: - 

пропаганду здорового образа жизни - изучение и развитие двигательного 

аппарата учащегося - развитие и совершенствование его нравственного 

облика - поддержание здоровой самооценки - развитие навыков 

командного общения - учет индивидуальных особенностей. Также стоит 

отметить да, учителя должны владеть всеми приемами и методами, 

которые помогут классу работать эффективно. Эти методы включают в 

себя не только традиционные методы обучения, но и использование 

различных приемов и методов, выработанных на современном этапе 

педагогики как науки. Учителям необходимо изучать и осваивать новые 

стандарты, осваивать новые современные методы обучения, 

совершенствовать новые качества для удовлетворения потребностей 

профессионального и личностного роста [2].  

Проведение физкультуры и физкультуры включает несколько 

критериев. Во-первых, необходимо непосредственно рассмотреть 

содержание и направленность курса. Этот аспект включает в себя 
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конкретные планы уроков, которые учителя должны составить заранее. 

Составление такого плана – залог рационального распределения времени. 

План должен включать не только содержание самого курса, но и 

ближайшие цели его выполнения. Затем вам нужно подумать о типе 

упражнений, которым будет посвящен класс, и в каком формате. Будь то 

спортивные соревнования или прикладная гимнастика, важно учитывать 

возраст ученика, весовую категорию и спортивную подготовку. Здесь 

необходимо соблюдать принцип индивидуального подхода к каждому 

человеку, чтобы впоследствии постепенно развивать физические 

возможности любого человека, независимо от того, подготовлен он 

заранее или нет. В конце курса необходимо сделать выводы, отметив 

сильные стороны каждого ученика. Значение этого состоит в том, чтобы 

создать стимулирующую лестницу для всех. Именно эта способность 

заинтересовать каждого в развитии своих физических характеристик в 

конечном итоге помогает привить любовь к предмету и спорту в целом. 

При соблюдении всех этих норм у студентов сформируется не только 

общее представление о физической культуре и двигательной активности, 

но и нравственное сознание, психическая готовность и выносливость. В 

ряде случаев правильный способ обучения играет ключевую роль в 

повышении профессионального качества и совершенствовании 

профессиональных навыков.  

Основными методами проведения занятий физической культурой и 

спортом являются: - устный метод; - сенсорный метод; - соревновательный 

метод; и напоминать о технике безопасности [3] в начале каждого занятия. 

Следует отметить, что наиболее актуальным методом на сегодняшний день 

является игровой метод. Он позволяет решить две задачи одновременно 

самым простым способом - заинтересовать учащихся и создать базу для 

физического развития. Стоит отметить, что игровой подход учитывает не 

только физические аспекты занятия, но и нравственные аспекты.  

Студенты развивают способность работать в команде, желание 

продемонстрировать себя и свои навыки, а также создать благодатную 

почву для поддержания своих собственных команд. Хотя физическая 

педагогика не стояла на месте, стоит отметить, что одна из ее основных 

проблем заключается в том, что она не в полной мере учитывает 

индивидуальные особенности учащихся и проявление 

индивидуализированных методов. Следует отметить, что учет 

индивидуальности каждого ученика или студента в работе, что не только 

способствует его положительному развитию, но и формирует 

положительное отношение к предмету и даже к спорту в целом, что очень 

важно в современном обществе для вести здоровый образ жизни очень 

важно. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что физическое 

воспитание очень важно на современном этапе общественного развития.  
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Именно учитель в рамках своей работы позволяет ученикам вести 

активный образ жизни, и именно он моделирует, как сохранить их 

здоровье. Подбор грамотного специалиста и его умелый подход к 

физической культуре и спорту также очень важны для морально-

психологического развития личности. Именно этот фактор отвечает за 

развитие в человеке силы воли, мужества и отваги. Помимо привития этих 

качеств, физическая культура и спорт развивают у школьника умение 

работать в командах, отличающихся темпераментом и 

индивидуальностью, и, наконец, готовят его к самостоятельной жизни в 

обществе и вырабатывают стратегические навыки. 
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Проблема признания и исполнения решений иностранных судов 

является на сегодняшний день одной из ключевых проблем 

международного частного права. Это связано, в первую очередь, с 

необходимостью взаимного самоограничения отдельных прав государств, 

что установлено как международно-правовыми актами (прежде всего, 

договорами о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам), так и внутренним законодательством ряда 

стран. 

Решение проблемы признания и исполнения решений иностранных 

судов имеет большое теоретическое и практическое значение. 

С теоретической точки зрения правовое регулирование 

международного исполнительного производства за последние года 

совершило значительный скачок своего становления в качестве 

самостоятельного института международного частного права. Нормы 

Арбитражного процессуального кодекса РФ62 и Гражданского 

процессуального кодекса РФ63 в настоящее время довольно детально 

регулируют процесс исполнения в Российской Федерации решений судов 

иностранных государств.  

При этом законодательство и доктрина в области международного 

исполнительного производства за последние годы потерпели значительные 

изменения, которые положительным образом сказались на всём процессе 

реального исполнения судебных решений. Однако на сегодняшний день 

ряд вопросов в указанной сфере остается неразрешенным. 

Трудности при их решении могут возникнуть как ввиду 

необходимости обеспечения сочетания частных и публичных интересов, 

ведь в данном процессе участвуют с одной стороны граждане того или 

иного государства, а с другой стороны – соответствующие 

государственные органы, так и ввиду сложности самой процедуры 

признания и исполнения решений иностранных судов. 

Так, например, могут возникнуть временные трудности на этапе 

исполнения решения иностранного суда: в ноябре 2018 года крупная 

российская фирма взыскала в Арбитражном суде долг с казахстанской 

фирмы. Если бы решение исполнялось в Российской Федерации, то 

необходимо было бы дождаться лишь вступления данного решения в 

                                           
62 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 

07.10.2022) // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 
63 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 

07.10.2022) // Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, N 46, ст. 4532. 
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законную силу, но так как решение подлежало исполнению на территории 

Казахстана, помимо вышеуказанного условия необходимо было также еще 

и направить его в специализированный суд Казахстана для подтверждения. 

Вследствие чего процесс растянулся более, чем на год (до апреля 2019 г.) и 

казахстанская фирма, успевшая за это время пройти процедуру 

банкротства, была признана ненадлежащим должником64. 

На наш взгляд, можно выделить следующие проблемы признания и 

исполнения решений иностранных судов: 

Во-первых, кардинальное различие в регулировании указанной 

области отношений, установленное в Гражданском процессуальном 

кодексе РФ и Арбитражном процессуальном кодексе. Это обусловлено, 

прежде всего, наличием двух самостоятельных систем судебных и 

арбитражных органов, что вызывает значительные сложности для 

участников международных отношений. 

Также сложности возникают ввиду отсутствия четкой связи и 

взаимодействия между органами в процессе признания и исполнения 

решений иностранных судов. Регламентация данного взаимодействия 

практически полностью отсутствует в вышеуказанных кодексах. На 

практике суды зачастую отказывают в исполнении решения иностранного 

суда на том основании, что это противоречит основам публичного порядка 

Российской Федерации и применяют соответствующие нормы российского 

(национального) права. Данный выбор, при всём его соответствии 

правовой системе государства, может проходить вразрез с 

экономическими, социальными и даже политическими интересами 

государства65. 

Считается, что отказать в признании и исполнении решения 

иностранного суда можно лишь в строго установленных случаях, 

направленных на реализацию публичных интересов общества и 

государства. 

Одним из наиболее распространенных основанием для отказа в 

признании и исполнении судебного решения иностранного суда сегодня 

является ненадлежащее извещение стороны. Так, факт неизвещения лежит 

в основе решения Верховного суда Российской Федерации от 24.04.2019 

года по делу №А35-2592/2018 о признании и приведении в исполнение на 

территории Российской Федерации иностранного судебного решения66. 

                                           
64 См.: Исполнение решения суда другого государства на территории РФ. Правовой советник. // URL: 

https://orendor.ru/news-actual/ispolnenie-resheniya-suda-drugogo-gosudarstva-na-territorii-rf.html (дата 

обращения: 05.12.2022). 
65 См.: Муратов О.В., Щукин А.И. Проблемы признания и приведения в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных (третейских) решений. // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. 2019. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-

priznaniya-i-privedeniya-v-ispolnenie-resheniy-inostrannyh-sudov-i-inostrannyh-arbitrazhnyh-treteyskih-

resheniy (дата обращения: 01.12.2022) 
66 См.: Решение Верховного суда Российской Федерации от 24.04.2019 года по делу №А35-2592/2018. // 

URL: https://sudact.ru/vsrf/doc/1VSR4Iy3tibJ/ (дата обращения: 05.12.2022). 
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Во-вторых, при признании и исполнении решений иностранных 

судов национальный суд зачастую не принимает во внимание особенности 

соответствующей судебной процедуры, вытекающей из специфики 

решения иностранного суда. Если Гражданский процессуальный кодекс 

РФ проводит четкое разграничение между осуществлением в Российской 

Федерации процедур по решениям иностранных судов, требующих 

принудительного исполнения и не требующих таковых, то в Арбитражном 

процессуальном кодексе РФ такое деление отсутствует67. В таких случаях 

не только лица, получившие соответствующее решение за пределами РФ, 

не компетентны в выборе надлежащего органа, но и сами должностные 

лица соответствующих органов. 

И, в-третьих, отсутствие как в национальном, так и в международном 

законодательстве четкой систематизации информации, которая должна 

содержать точный перечень международных актов в области признания и 

исполнения решений иностранных судов, круг государств, подписавших 

их, условия и оговорки их подписания и ряд иных важных факторов. В 

настоящее время помимо достаточно известных международных актов 

существует ряд и таких, которые знакомы исключительно узким 

специалистам в данной области, а не как ни рядовому должностному лицу 

или государственному служащему судебного или арбитражного органа. 

Примером этому может служить тот факт, что в каких-либо 

источниках на сегодняшний момент практически отсутствуют сведения, 

согласно которым в 1960 году Президиум Верховного Совета СССР при 

ратификации Конвенции о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений (г. Нью-Йорк, 1958 г.) заявил 

следующее «СССР будет применять положения настоящей Конвенции в 

отношении арбитражных решений, вынесенных на территории государств, 

не являющихся участниками Конвенции, лишь на условиях взаимности»68. 

А ведь данное заявление может изменить всю процедуру по признанию и 

исполнению решений иностранных судов кардинально. 

Указанные проблемы и недостатки законодательства можно решить 

лишь через осознание их наличия и важности в науке и практике 

международного частного права, и именно поэтому тема данного 

исследования является актуальной. 

Для решения указанных нами проблем признания и исполнения 

решений иностранных судов представляется возможным приведение 

законодательства развитых стран к единым правовым стандартам, то есть 

проведение процедуры унификации права. Одним из самых оптимальных 

                                           
67 См.: Лиц М.О. Признание и исполнение решений иностранных судов и арбитражей в Российской 

Федерации: соотношение международно-правовой и внутригосударственной регламентации. Дисс… 

канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2002. 191 с. 
68 См.: Карабельников Б. Р. Нью-Йоркская конвенция 1958 г. о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений: проблемы теории и практики применения. Автореферат дисс... 

канд. юрид. наук. М, 2001. 22 с. 
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вариантов, на наш взгляд, будет принятия Европейского кодекса 

исполнительного производства, который бы регламентировал все 

основные процедурные моменты: уполномоченные органы, к которым 

следует обращаться для исполнения конкретного вида решения; основания 

для отказа в признании и исполнения решения иностранного суда; процесс 

принудительного исполнения решений и другие не менее важные вопросы. 

Такие изменения будут способствовать защите прав и свобод 

личности, обеспечат гарантии исполнения решений иностранных судов и 

положительно оптимизируют всю процедуру признания и исполнения 

подобных решений, что, в свою очередь, вызовет сокращение временных, 

экономических и социальных затрат на международное исполнительное 

производство. 
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Введение. Как указывается в Costume Design. Instructional Guide, 

изданным Американской Академией кино, искусства и науки, любой 

фильм рассказывает историю, используя свой кинематографический язык, 

и любой элемент одежды, обуви и украшений, используемый в фильме, 

считается кино-костюмом [5], то есть инструментом, обеспечивающим 

восприятие, понимание у зрителей и, в конечном итоге, успех или неуспех 

рассказанной в фильме истории. Значит, костюм в кино играет очень 

важную роль. Он обеспечивает визуальное восприятие персонажа, его 

характера, внутреннего мира. Поэтому существует много особенностей 

работы над тем или иным кино-костюмом. С этой идеей связана цель 
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данного исследования: определить, чем вдохновляются дизайнеры кино-

костюмов, и чему должны соответствовать их идеи, а также с чем они 

работают, какие преследуют цели при создании нарядов и как апробируют 

моду. Методы исследования включали изучение и анализ обзорных статей, 

анализ интервью с дизайнерами на английском языке; просмотр и разбор 

фильмов, взятых в качестве примера. 

Обсуждение. Прежде всего следует определить, чем отличается 

кино-костюм, в чём заключается его специфика. Когда киноиндустрия 

только начала развиваться, специалисты в этой отрасли отсутствовали, и 

специальных служб по изготовлению кино-костюмов вообще не 

существовало. Актёры в основном заимствовали костюмы в театрах или 

предоставляли свой собственный гардероб. С появлением Costume 

Departments на киностудиях Голливуда возникла проблема качества и 

износостойкости кино-костюма. Многие прекрасно выполнение туалеты не 

выдерживали условий киносъёмки. Более того, это – так называемый ‘work 

product’ – рабочий продукт, то есть, за пределами и после съёмок кино-

костюм чаще всего абсолютно бесполезен, но требует тщательного 

хранения [6]. В последнее время, правда, из-за переполненности и 

дороговизны содержания складов на студиях стала распространяться 

практика распродаж кино-костюмов или организуются их выставки. 

Поэтому при создании кино-нарядов дизайнеру необходимо было 

учитывать все эти чисто технические и бытовые ограничения. 

 Ключевой девиз кино-костюма: Costume speaks volumes – костюм 

красноречивее всех слов (– Перевод автора). Таким образом, 

первостепенная задача кино-костюма – это сразу рассказать, как можно 

больше о персонаже, показать и раскрыть его характер, внутренний мир. А 

также указать на такие факторы, как статус и вид деятельности. Но в 

отличии от театрального костюма, где допускается обобщение и 

условность, в фильме требуется максимальная аутентичность, большая, 

чем во всех других видах искусства [7]. Тем более, что фильмы всегда 

рассчитаны на многомиллионную аудиторию. 

Как считает Д. Шуман и др. в статье A Pattern Language for Costumes 

in Films: «Each costume is a solution to a design problem, which is defined 

through place and time of a film, the screenplay, a character, an actor it is 

tailored for, as well as expectations of the film director and intended film 

audience alike. As a consequence, the process of costume design requires 

significant effort in a creative, but also in an investigative manner» [8] – 

Каждый костюм – это решение дизайнерской задачи, которая определяется 

местом и временем действия фильма, сценарием, персонажем, актером, для 

которого он создается, а также ожиданиями режиссера и предполагаемой 

аудитории. Как следствие, процесс создания костюма требует 

значительных усилий в творческом, а также в исследовательском плане. (– 

Перевод автора).  
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Принимая все выше перечисленные особенности как неотъемлемые 

и специфические характеристики кино-костюма, проследим, как это 

воплощается в условиях реального фильма. 

Рассмотрим работу над костюмами в современной кинокомедии 

«Круэлла» (2021 г.) художницы по костюмам – Дженни Биван. Для 

дальнейшего обсуждения важно понимать, что данная кинокартина 

напрямую связана с индустрией моды. Можно даже сказать, что мода 

занимает центральное место в сюжете. Так что первая выявленная задача 

для дизайнера – это соответствие в одежде модным тенденциям времени и 

места действия, в которых происходят события фильма, а это – Лондон 70-

ых годов. И как утверждает сама Дженни Биван [2], она лично бывала в 

Лондоне в то время. Поэтому художница прекрасно понимала, с чем ей 

необходимо работать. 

Работа дизайнера продолжается созданием мудборда – то есть 

сбором референсов, на которых зарождаются дальнейшие идеи. Биван 

говорила: «So, having read the script, I made a list of what each character needs 

and then started printing out images» [2] – Прочитав сценарий, я составила 

список того, что нужно каждому персонажу, а затем начала распечатывать 

изображения (– Перевод автора).Референсами для художницы стали: 

Вивьен Вествуд (дизайнер), Нина Хаген (немецкая певица), модные 

бренды – «Bodymap» и «Alexander McQueen».  

Посмотрев фильм и проанализировав бренды и людей, на которых 

Дженни Биван основывала свои идеи, можно с точностью определить, что, 

например, Вивьен Вествуд в мудборде дизайнера появилась для персонажа 

главной героини Круэллы. Мы предполагаем, что в личности и стиле 

Вествуд Биван увидела сходство с данным персонажем фильма, а именно 

бунтарский дух Круэллы, её смелость и яркость.  

Следующая представленная для анализа кинокартина, которая уже 

считается культовым фильмом вне времени – «Дьявол носит Prada» (2006 

г.). Над гардеробами персонажей работала Патриция Филд. Одежда в 

фильме играет очень важную роль, ведь сюжет рассказывает об основе 

модной индустрии. Так что за нарядом было непросто увидеть характер 

персонажа, потому что самая главная задача костюма в данной ситуации – 

это следование модным тенденциям. 

Так как сюжет рассказывает о самом «фундаменте» модной 

индустрии, где зарождается вся мода, следующая выявленная задача для 

дизайнера – показ высокого статуса персонажей посредством костюмов, 

состоящих из одежды брендов высокого класса. 

В интервью Патриция Филд объясняет [3], что подбирала героям 

кинокартины гардероб, основываясь на собственном виденье после 

прочтения сценария и ощущения от актеров, после встречи с ними. 

Например, дизайнер для одной из главных героинь нашла вдохновение во 

всемирно известной бизнесвумен, дизайнере и модельере Донне Каран, 
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впечатляющей невероятно современным и оригинальным подходом к 

моде. Патриция Филд буквально говорит, что почувствовала это: «I just felt 

that Donna was a good start for Meryl’s character» [3] – Я просто чувствовала, 

что Донна была хорошим началом для персонажа Мерил (– Перевод 

автора). 

Исходя из теоретических источников исследования [4], нами была 

выявлена ещё одна задача для художника по костюмам этого фильма – в 

течение сюжета важно показать эволюцию персонажа в том числе через 

одежду, которую он носит. В данной кинокартине это оказалось 

необходимо для образа главной положительной героини, так как Андреа 

Сакс в начале и в конце сюжета – это две абсолютно разные личности. И в 

течение всего фильма показывается карьерный и личностный рост героини 

именно через её внешний образ: отсутствие вкуса и стиля выбивает 

героиню в начале фильма из числа сотрудников журнала шикарной 

Миранды Пристли, к концу фильма она предстаёт в люксовом образе в 

винтажном жакете от Шанель, мини юбке и кожаных ботфортах, меняя по 

ходу сюжета одежду самых известных брендов.  

Заключение. 

1. Создание кино-костюма не только творческая, но и серьёзная 

исследовательская работа, которую должен осуществлять дизайнер, 

работающей в этой сфере. 

2. Личной профессиональный и личностный опыт играет в процессе 

создания кино-костюма важную роль. 

 3. В работе дизайнера костюмов для кинофильмов существует много 

ограничений, которые связаны не только с творческим процессом, но и с 

кино-технологиями. 

4. Анализ англоязычных источников расширяет кругозор 

исследователядля создания образов героев кинокартин, и идеей костюма, 

увидеть взаимодействие художника по костюмам с актерами, дизайнерами 

и другими артистами, как с источниками вдохновения. 

5. Кино-костюм – это сложная система значений, которая помогает 

зрителю в понимании каждого героя фильма и кино – картины в целом. 
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КОНСПЕКТ УРОКА НА ТЕМУ «ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ, 

СВОЙСТВА ФУНКЦИЙ И МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

 

Аннотация. Связь между учебными предметами является, 

отражением объективно существующей взаимосвязи между отдельными 

науками и связи наук с техникой, с практической деятельностью людей. 

Межпредметные связи в школьном образовании являются определенным 

выражением интеграционных процессов, которые происходят в 

настоящее время в науке и в жизни общества. Данные взаимосвязи имеют 

особое значение в повышении уровня практической и теоретической 

подготовки учащихся, существенной особенностью, которых является 

освоение школьниками обобщенного характера познавательной 

деятельности. Реализация межпредметных связей содействует 

развитию у школьников обобщенного представления о явлениях природы и 

взаимосвязи между ними, и за счет этого делает знания практически 

более значимыми и применимыми. 

Ключевые слова: урок, физика, математика, движение, функция. 
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LESSON NOTES ON LINEAR FUNCTION, PROPERTIES OF 

FUNCTIONS, AND MECHANICAL MOTION 

 

Annotation. The connection between educational subjects is a reflection of 

the objectively existing relationship between individual sciences and the 

connection of sciences with technology, with the practical activities of people. 

Interdisciplinary connections in school education are a certain expression of the 

integration processes that are currently taking place in science and in the life of 

society. These relationships are of particular importance in increasing the level 

of practical and theoretical training of students, an essential feature of which is 

the mastery by schoolchildren of the generalized nature of cognitive activity. 

The implementation of interdisciplinary connections contributes to the 

development of a generalized view of natural phenomena and the relationship 
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between them in schoolchildren, and due to this makes knowledge practically 

more significant and applicable. 

Key words: lesson, physics, mathematics, movement, function. 

 

Класс: 9 класс. 

Тип урока: систематизация и обобщение полученных знаний. 

Цель урока: сформировать у учащихся умения использовать 

математические модели и знания линейной функции к решению задач по 

физике по теме «Механическое движение». 

Задачи урока: 

Обучающие: 

 систематизировать материал по теме урока;  

 систематизировать знания о теме «Механическое движение»; 

 сформировать у учащихся знания о теме «Линейная функция» и 

особенности решения заданий. 

Развивающие: 

 способствовать формированию логического мышления;  

 развивать практические умения в процессе работы с учебным 

материалом;  

 продолжать развитие навыков работы с образовательной 

литературой, делать анализ, сравнение и делать выводы. 

Воспитательные: 

 воспитание умений парной работы, навыков контроля и 

самоконтроля у учеников;  

 воспитание познавательного интереса;  

 содействовать эстетическому воспитанию учащихся. 

План урока:  

1. Организационный этап. 

2. Этап актуализации знаний и мотивации. 

3. Этап целеполагания. 

4. Основной этап работы. 

5. Физкультминутка. 

6. Заключительный этап работы. 

7. Этап рефлексии и подведения итогов. 

8. Этап объявления домашнего задания. 

Ход урока: 

1. Организационный этап. 

Деятельность учителя: Приветствие учащихся. Определение 

отсутствующих учеников. Проверка готовности к уроку учащихся. 

Пожелание успеха. 

Деятельность учащихся: Приветствуют учителя. Контроль своих 

рабочих мест и подготовка к учебной деятельности. 
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2. Этап актуализации знаний и мотивации. 

На этом этапе повторяют основные понятия и формулы. С 

учащимися проводится следующий опрос по рисунку 1. 

 
Рисунок 1 – К опросу 

 

1. На рисунке 1 представлен график...  

А. Линейной функции. Б. Квадратичной функции. 

2. Эта функция является… 

А. Возрастающей.Б. Убывающей. 

3. Такую функцию можно задать формулой... 

А. у = kx.Б. у = kx + b. 

Далее предлагается рисунок 2. 

 
Рисунок 2 – К опросу 

 

4. Если движение равномерное, то это график (рис. 2) зависимости... 

А. Скорости от времени. Б. Координаты от времени. 

5. Если это график v(t), то движение... 

А. Равноускоренное. Б. Равнозамедленное. 

1. Если это график x{t) зависимости координаты от времени, то 

движение... 

А. Равномерное. Б. Равнопеременное. 

Учащиеся самостоятельно сверяют свои ответы с верными ответами, 

и те, у кого не более 2 ошибок, показывают свои тетради. Учитель 

подводит итог теста, сообщает об уровне готовности учащихся к уроку. 

3. Этап целеполагания. 

Деятельность учителя: Для того, чтобы учащиеся осознали цель и 

задачи учитель использует наводящие вопросы. 
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Деятельность учащихся: Учащиеся слушают учителя. Учащиеся 

отвечают на вопросы и записывают цель урока. 

4. Основной этап работы. 

Решение задач по математике. 

Задача 1. Постройте графики функций, заданных формулами: 

а) y=3+0,5x; 

б) y=-2x; 

в) y=4 

Учащиеся рассказывают о равномерном (равноускоренном) 

прямолинейном движении. Дают определение, приводят примеры, 

основные формулы и графики зависимостей x(t), s(t), v(t), a(t). 

Вопросы: 

1.Какое движение называется неравномерным? равноускоренным? 

равнозамедленным? 

2.Дайте характеристику кинематических величин по плану: 

а)какое свойство движения описывает; 

б)по какой формуле вычисляется; 

в)в каких единицах измеряется; 

г)как изображается на графике. 

Решение задач по физике. 

Задача 2. Проекция скорости движущегося тела изменяется по 

закону (t) = 10 – 2t (величины измерены в СИ). 

А) опишите характер движения тела; 

Б) найдите проекцию начальной скорости, модуль и направление 

вектора начальной скорости; 

В) найдите проекцию ускорения, модуль и направление вектора 

ускорения (как направлен вектор ускорения по отношению к вектору 

начальной скорости); 

Г) напишите уравнение зависимости проекции ускорения от 

времени; 

Д) постройте график зависимости (t) и (t). 

5. Физкультминутка. 

Деятельность учителя: Руководит физукльтминуткой. 

Деятельность учащихся: Выполняют движения глаз и кистей рук под 

руководством учителя. 

6. Заключительный этап работы. 

Деятельность учителя: При проведении этого этапа используются 

индивидуальная форма работы: учащиеся самостоятельно выполняют 

задание, осуществляют их самопроверку, выявляют и корректируют 

возможные ошибки, определяют способы действий, которые вызывают у 

них затруднения и им предстоит их доработать. 

Деятельность учащихся: Учащиеся самостоятельно решают задачу. 
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Задача 3. На рисунке 3 построены графики движения двух машин, 

следующих из города А в города В, расстояние между которыми 200 км. С 

помощью графика определите: 

 
Рисунок 3 – К задаче 

 

1)Какое время в пути была каждая машина? 

2)Какая машина начала свое движение раньше? 

3)С какой скоростью двигалась каждая машина? 

4)Какая машина прибыла в город В раньше? 

5)Что означает точка пересечения графиков? 

7. Этап рефлексии и подведения итогов. 

Деятельность учителя: Учитель дает возможность учащимся 

вспомнить, какая тема и цель урока была сегодня.  

Учитель: предлагаю вам дать оценку своей работе. Педагог дает 

оценку работе класса, ставит оценки учащимся.  

Деятельность учащихся: Повторяют тему урока, вспоминают 

поставленную цель и подводят итоги урока. 

8. Этап объявления домашнего задания. 

Деятельность учителя: Объявляет домашнее задание для учащихся. 

Деятельность учащихся: Записывают домашнее задание. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Аннотация. В современном образовании очень часто встает вопрос 

об инновационных методах, их применениях при обучении и работе с 

детьми. Учителя все чаще ставят перед собой задачи в сфере обучения, 

открывая новые возможности и их применение в чреде своей работы. 

Сейчас образование все более ориентируется на создание технологий и 

способов влияния на учащихся, в которых обеспечивается баланс между 

социальными и индивидуальными потребностями, обеспечивают 

готовность личности к реализации собственной индивидуальности и 

изменениям в обществе. 

Ключевые слова: инновации, методы, эффективность, развитие, 

внедрение. 
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USE OF INNOVATIVE METHODS OF TEACHING STUDENTS IN 

MATHEMATICS LESSONS 

 

Annotation. In modern education, the question of innovative methods, 

their applications in teaching and working with children often arises. Teachers 

are increasingly setting themselves tasks in the field of teaching, opening up new 

opportunities and their application in the course of their work. Now education is 

increasingly focused on the creation of technologies and ways to influence 

students, in which a balance between social and individual needs is ensured, 

ensure the readiness of the individual to realize his own individuality and 

changes in society. 

Key words: innovations, methods, efficiency, development, 

implementation. 

 

Инновации характерны для любой профессиональной деятельности 

человека и поэтому, естественно, становятся предметом изучения, анализа 
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и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются 

результатом научных поисков, передового педагогического опыта 

отдельных учителей и целых коллективов. Этот процесс не может быть 

стихийным, он нуждается в управлении.  

Применительно к педагогическому процессу инновация означает 

введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и 

воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося. 

Об инновациях в российской образовательной системе заговорили с 80-х 

годов XX века. Именно в это время в педагогике проблема инноваций и, 

соответственно, её понятийное обеспечение стали предметом специальных 

исследований. Термины «инновации в образовании» и «педагогические 

инновации», употребляемые как синонимы, были научно обоснованы и 

введены в категориальный аппарат педагогики. Педагогическая инновация 

– нововведение в педагогическую деятельность, изменения в содержании и 

технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их 

эффективности. Таким образом, инновационный процесс заключается в 

формировании и развитии содержания и организации нового. В целом под 

инновационным процессом понимается комплексная деятельность по 

созданию (рождению, разработке), освоению, использованию и 

распространению новшеств. В научной литературе различают понятия 

«новация» и «инновация». Работа, обеспечивающая превращение идей в 

нововведение и формирующая систему управления этим процессом, 

является инновационной деятельностью. Существует и другая 

характеристика этапов развития инновационного процесса. В ней 

выделяют следующие действия: 

1. определение потребности в изменениях; 

2.  сбор информации и анализ ситуации; 

3.  предварительный выбор или самостоятельная разработка 

нововведения; 

4.  принятие решения о внедрении (освоении); 

5.  собственно, само внедрение, включая пробное использование 

новшества; 

6.  институализация или длительное использование новшества, в 

процессе которого оно становится элементом повседневной практики. 

Совокупность всех этих этапов образует единичный инновационный 

цикл. 

Инновации в образовании считаются новшествами, специально 

спроектированными, разработанными или случайно открытыми в порядке 

педагогической инициативы. В качестве содержания инновации могут 

выступать научно-теоретическое знание определённой новизны, новые 

эффективные образовательные технологии, выполненный в виде 

технологического описания проект эффективного инновационного 

педагогического опыта, готового к внедрению. Нововведения – это новые 
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качественные состояния учебно-воспитательного процесса, 

формирующиеся при внедрении в практику достижений педагогической и 

психологической наук, при использовании передового педагогического 

опыта. Существуют различные виды инноваций в зависимости от 

признака, по которому их разделяют. Для полного и точного 

представления специфики инновационных процессов, протекающих в 

современном российском образовательном пространстве, в системе 

образования можно выделить два типа учебно-воспитательных 

учреждений: традиционные и развивающиеся. Для традиционных систем 

характерно стабильное функционирование, направленное на поддержание 

однажды заведенного порядка. Для развивающихся систем характерен 

поисковый режим. Развитие школы не может быть осуществлено иначе, 

чем через освоение нововведений, через инновационный процесс. Чтобы 

эффективно управлять этим процессом, его необходимо понять, а потому - 

познать. Последнее предполагает изучение его строения или, как говорят в 

науке, - структуры. Школьные нововведения всегда затрагивают интересы 

населения, условия труда и занятости педагогов. Некоторые школы 

отходят от традиционного построения учебного года: меняют сроки 

изучения учебных курсов, экзаменов, выделяют дни и даже недели для 

самостоятельных занятий, переносят, иногда удлиняют время каникул. 

Такого же согласования требуют и другие новшества: введение новых 

профильных курсов; сокращение времени на изучение отдельных 

предметов и их интеграция; дифференциация образования; изменения в 

условиях набора учащихся; создание элитарных учебных заведений и 

других новых типов и видов школ. 

Компьютерные технологии не только помогают создать учебный 

процесс с использованием игровых методов, но и получить более сильную 

противоположную связь. Средства мультимедиа разрешают обеспечить 

наилучшую, по сравнению с другими техническими средствами обучения, 

реализацию принципа наглядности, в большей степени способствуют 

укреплению знаний и на практических занятиях – умений. Кроме того, 

средствам мультимедиа отводится задача обеспечения эффективной 

поддержки игровых форм урока, активного диалога «ученик-компьютер».  

Имеющийся опыт показывает, что использование компьютера на 

уроке можно разделить на три стадии (этапа): 

1. Компьютерная поддержка уроков. Здесь компьютер использует 

только учитель в качестве средства визуализации материалов урока. 

2. Компьютерное сопровождение уроков. Компьютер может быть 

использован учениками в качестве средства повторения ранее изученного 

материала. Здесь же компьютеру может быть доверен текущий контроль 

знаний учащихся. Так как к работе с компьютером допускаются ученики, 

то учитель должен знать правила организации безопасной работы 

учащихся с компьютерной техникой и соблюдать их, также рабочее место, 
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оборудованное компьютером, должно быть соответствующим образом 

организовано. 

3. Использование современных компьютерных программ в обучении. 

Особенностью этого этапа является проведение уроков с работой всех 

учащихся на компьютерах под руководством учителя. Высока роль 

применения на уроках технологии различных электронных справочников, 

энциклопедий, программ.  

Использование ресурсов и услуг Интернета на уроках математики 

значительно расширяет возможности и учителя, и ученика во всех видах 

деятельности. 

Инновационные методы на уроках математики – это новые методы 

общения с учениками, позиция делового сотрудничества с ними и 

приобщение их к современным проблемам. Инновационными являются 

методы, позволяющие ученикам самоутвердиться. А самоутверждение – 

это путь к правильному выбору своей профессии.  

 В настоящее время становится главным то, чтобы дети всегда 

хотели учиться, чтобы у них была постоянная жажда знаний. Это в свою 

очередь требует правильной организации учебного процесса. Его нужно 

строить так, чтобы он вызывал у ребят живой интерес, увлекал их. 

 В повышении эффективности и качества уроков многое зависит от 

мастерства учителя, от его умения раскрыть тему урока, преподать новое 

так, чтобы оно было понятно ученикам. Как бы там ни было, все или, по 

крайней мере, большинство ребят в это время бывают включены в работу. 
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Abstract: The article analyzes the main directions of ensuring chemical 

safety at a hazardous production facility, suggests effective ways to prevent 

accidents and protect people when they occur. 

Keywords: Chemical hazard, chemical safety, object protection, chemical 

accident. 

 

Химическая промышленность России – отрасль промышленности, 

объединяющая более 3000 предприятий, имеющих в своем распоряжении 

значительные объемы химических опасных веществ. Суммарный объем 

этих веществ достигает около 1 млн. тонн, куда входят аммиак, хлор, 

соляная кислота и другие химические вещества.  

Около 70% предприятий химической промышленности и почти все 

предприятия нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности сосредоточены в крупных городах с населением свыше 

100 тысяч человек; в зонах возможного химического заражения проживает 

свыше 66 млн. человек. Результатом аварий становятся выбросы в 

атмосферу аварийных химических опасных веществ, значительный 

материальный ущерб и человеческие жертвы. 

В целом, химическую безопасность необходимо решать в рамках 

государственного регулирования с учетом всех составляющих системы 
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химической безопасности и рассматривать как неотъемлемую часть 

национальной безопасности, основу обеспечения устойчивого 

функционирования и развития государства. 

Химическую опасность необходимо противопоставить системе 

мероприятий по обеспечению химической безопасности, при которой 

предотвращаются или предельно снижаются негативные последствия 

потенциального возникновения опасности. 

В комплекс мер по обеспечению химической безопасности входят 

мероприятия, снижающие возможность возникновения химической аварии 

и мероприятия, обеспечивающие безопасность на случай химической 

аварии. 

К мероприятиям, снижающим возможность возникновения аварии 

относят: 

- контроль за состоянием и функционированием химических 

опасных объектов; 

- прогнозирование возможной химической аварий; 

- создание эффективных систем подавления аварийных ситуаций.  

Контроль за состоянием химических опасных объектов ведется 

постоянно. Проводится контроль загрязнений воздушной среды, 

разрабатываются системы оповещения. Государственный пожарный 

надзор систематически проводит экспертизу объектов в области защиты 

населения и территорий. 

На основе анализа возможных причин (предвестников) аварий, 

паспорта безопасности опасного производственного объекта, архива 

данных, наблюдения за состоянием окружающей среды, характеристик 

внешней среды потенциальной или произошедших чрезвычайных 

ситуаций в результате мониторинга безопасности на химическом опасном 

объекте разрабатывается прогноз с оценкой вероятности возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций. 

Сотрудниками главных управлений МЧС России по субъектам 

Российской Федерации ведется подготовка долгосрочных, среднесрочных 

и краткосрочных прогнозов чрезвычайных ситуаций, выработка 

рекомендаций по управлению рисками чрезвычайных ситуаций и 

предложений по принятию оперативных мер, направленных на смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций. Данная система позволяет 

предвидеть наступление кризисных процессов в природе и техногенной 

среде, предсказывать динамику их развития и масштаб катастрофичности 

последствий, помогает вовремя и эффективно организовать мероприятия 

по обеспечению безопасности людей и ликвидации последствий 

произошедших катаклизмов. 

Одним из способов предупреждения возникновения возможных 

инцидентов и аварий целесообразно использовать: 
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- пассивную защиту расстоянием от опасного воздействия 

поражающих факторов возможных аварий на стадии проектирования 

опасных производственных объектов включением физических барьеров, 

защиту от попадания человека в опасную зону; 

- активную защиту от перехода аварийной опасности в угрозу аварии 

для жизни и здоровья человека, имущества и окружающей среды на стадии 

эксплуатации опасных производственных объектов; 

Наиболее эффективным мероприятием по защите объекта от аварии 

является закладка в проекты вновь создаваемых объектов планировочных, 

технических и технологических решений, основанных на прогнозах, тем 

самым максимально уменьшая вероятность возникновения аварий или 

значительно снижая материальный ущерб. 

Полноценная, основанная на государственном регулировании, 

оценка химической опасности, которую представляют объекты для 

работников предприятий и населения, позволяет, во-первых, правильно 

определить мероприятия по предупреждению аварии и, во-вторых, 

предусмотреть необходимые мероприятия по защите населения и 

территории, эффективные способы защиты людей и снижение ущерба при 

возникновении аварии. 
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КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ БАНКА РОССИИ 

 

Аннотация: Банк России устанавливает размер ключевой ставки. В 

зависимости от этого размера, коммерческие банки устанавливают 

ставки по предоставлению и привлечению средств граждан и 

юридических лиц. То есть меняется стоимость денег для экономических 

агентов. В зависимости от этой стоимости денег, меняется поведение 

экономических субъектов, направленное на сбережение или расходование 

денежных средств. В данной статье будет рассмотрено как денежно-

кредитная политика Банка России в последнее время подвергалась 

постепенному реформированию, и какое влияние оказывают внешние 

факторы на динамику ключевой ставки Банка России. 
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF EXTERNAL FACTORS ON THE 

DYNAMICS OF THE KEY RATE OF THE BANK OF RUSSIA 

 

Abstract: The Bank of Russia sets the size of the key rate. Depending on 

this size, commercial banks set rates for the provision and attraction of funds of 

citizens and legal entities. That is, the value of money for economic agents is 

changing. Depending on this value of money, the behavior of economic entities 

aimed at saving or spending money changes. This article will examine how the 

monetary policy of the Bank of Russia has recently undergone gradual reform, 
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and what influence external factors have on the dynamics of the key rate of the 

Bank of Russia. 

Keywords: key rate, inflation, economic agents, cash, bank policy, 

external factors, Bank of Russia. 

 

Ключевая ставка представляет собой один из важных инструментов, 

который использует Банк России в кредитной политике Российской 

Федерации. Для коммерческих банков ключевая ставка представляет собой 

стоимость денег. На практике это реализуется через предоставление 

Банком России коммерческим банкам кредитных средств под процент, 

равный ключевой ставке. 

Ключевая ставка и ее размер отражают уровень развития 

инфляционных процессов. По большому счету ключевая ставка это способ 

таргетирования инфляции. 

Если речь идет о том, что банк России использует политику дешевых 

денег, то в данном случае на рынке можно будет наблюдать уменьшение 

ставок по кредитам, которые предоставляются Банком России иным 

кредитным учреждениям. Следовательно, товаропроизводители также от 

коммерческих банков получают кредитные средства по более низким 

процентным ставкам. Такая политика предполагает расширение масштабов 

кредитования и применение пониженных ставок по кредитам. Ее цель- 

простимулировать деловую активность в стране, что будет в свою очередь 

влиять на уровень экономического роста, на снижение уровня безработицы 

и прочие явления на рынке, связанные с политикой дешевых денег. 

Политика же дорогих денег прямо противоположна политике 

дешевых денег. 

К числу внешних факторов, которые влияют на изменение ключевой 

ставки Банка России, можно отнести: 

-рост потребительского и инвестиционного спроса; 

-инфляционные ожидания населения; 

-ценовые ожидания предприятий; 

-расширение спроса; 

-рост цен на мировом товарном рынке; 

-инфляция и др. 

Инфляционные ожидания прямым образом оказывают влияние на 

увеличение объемов производства товаров и их выпуск в качестве товаров 

дополнительного спроса. Создается такая ситуация в связи с тем, что 

покупатели на основе ожидания предстоящего роста цен на те или иные 

группы товаров создает ажиотаж вокруг спроса на них, тем самым 

оказывая влияние на самого товаропроизводителя, увеличивающего 

выпуск товаров. 
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Инфляционные ожидания покупателей складываются исходя из 

выводов населения относительно роста цен и информации, получаемой от 

государства посредством СМИ о росте цен, уровне инфляции.  

Например, подобная ситуация наглядно была с резким увеличением 

цены на гречку и как следствием повышенным спросом населения на 

данную категорию товара. Итог – предложение товаропроизводителей на 

рынке стало больше за счет повышения спроса на гречку со стороны 

населения. Здесь роль сыграли опасения населения относительно 

дальнейшего роста цен на данный товар. Таким образом, инфляционные 

ожидания населения побудили товаропроизводителей гречки расширить 

предложение на основе повышенного спроса. 

Потребительское настроение и ожидание роста цен являются 

важными индикаторами рынка, на которые в первую очередь обращают 

внимание товаропроизводители. Таки ожидания сводятся к 

прогнозированию будущего роста цен, что и вызывает повышение спроса 

на товар со стороны населения, определяет сбытовую политику 

товаропроизводителей, способствует изменению спроса и предложения на 

рынке на отдельные категории товара, вокруг которых возникает 

ажиотажный спрос со стороны потребителей. 

Соответственно, что такая ситуация скажется и на повышении 

уровня ключевой ставки ввиду повышенного спроса на товары. 

Ключевая ставка Банка России подвержена колебаниям, что 

наглядно проиллюстрировано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Изменение ключевой ставки Банка России за декабрь 2019- 

май 2022 гг., % 

Источник: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b

26c 
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Как видно из рисунка 1, самый низкий уровень ключевой ставки 

Банка России держался на отметке 4,25% на протяжении с июля 2020 года 

по март 2021 года. В марте 2021 года ключевая ставка была повышена до 

отметки 4.5% и впоследствии до 28 февраля 2022 года она поступенно 

повышалась, что было продиктовано общей ситуацией в мире, пандемией 

и мировой нестабильностью. 

С 28 февраля 2022 года ключевая ставка достигал своего максимум в 

истории и остановилась на отметке 20%. Это повлияло на удорожание 

кредитов для коммерческих банков и населения, с одной стороны, однако 

стало более привлекательным для осуществления депозитных операций. 

Для стабилизации российской экономики на фоне введённых масштабных 

санкций со стороны США и страны Европы, ввиду начавшейся военной 

операции с Украиной, Банк России установил 20-проценртную ставку. 

Однако уже, начиная с апреля 2020 года ключевая ставка стала 

снижаться и по состоянию на 27 мая 2022 года она составила 11%. Такая 

ситуация указывает на стабилизацию экономической ситуации внутри 

страны. 

Это третье подряд снижение ключевой ставки за последние полтора 

месяца после ее рекордного — и тоже внепланового — повышения до 20% 

в феврале. Тогда ЦБ РФ резко ужесточил денежно-кредитную политику, 

реагируя на обвал рынков, санкции в отношении крупнейших банков и 

заморозку собственных валютных резервов, которые последовали за 

началом военной операции России на Украине. 

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной 

политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% 

в 2024 году. В апреле 2022 года уровень инфляции в стране составил 

17,8%. 

Риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив 

смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала. 

Приток средств на срочные рублевые депозиты продолжается, а 

кредитная активность остается низкой. 

В то же время внешние условия для российской экономики остаются 

сложными, что значительно ограничивает экономическую активность. 

В настоящее время сложились условия, когда экономика постепенно 

выходит из кризиса, нуждаясь тем не менее в определенных стимулах. Это 

тем более актуально, что неопределенность, сложившаяся под влиянием 

пандемии коронавируса, все еще остается значимым фактором воздействия 

на экономику. Предполагается, что темпы ее роста будут замедляться по 

сравнению с 2021 г. и находиться на уровне немного выше среднего 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(77) 2023               http://forum-nauka.ru 245 

 

показателя, который наблюдался в допандемийный период в 2017-2019 гг. 

(2,5 и 2,2% соответственно)69. 

Следует поддержать позицию Банка России в том, что для решения 

задач устойчивого расширения производства необходимы дополнительные 

(иные) инструменты, включая принятие мер структурной политики, 

бюджетной политики (изменение структуры бюджетных расходов в целях 

стимулирования модернизации экономики и повышения уровня 

человеческого капитала) и институциональные преобразования70. 

26 мая 2022 года Банк России принял решение значительно снизить 

ключевую ставку – до 11% (до этого она равнялась 14%). Такое 

значительное понижение ставки говорит о снижении риска инфляции. 

Кроме того, слишком крепкий рубль, курс которого вырос до 56-57₽ за 

доллар США, мало кого устраивает. Для правительства крепкий рубль 

создает проблемы пополнения бюджета, так как экспортеры продают 

валютную выручку, получая за это слишком мало рублей. А значит и 

размер налога низкий. 

После резкого снижения ключевой ставки инфляция превышает 

ключевую ставку на 7,6%, что создает дополнительные риски для роста 

цен. Банку России приходится, как и раньше, искать компромисс между 

сдерживанием цен, повышением спроса и поддержкой бизнеса дешевыми 

кредитами. 
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Модернизация механизма реализации публичной открытости 

властной вертикали всех территориальных уровней, залог успешного и 

динамичного пути развития нашей страны. Глава государства в своих 

выступлениях неоднократно обращал внимание, что прямой диалог и 
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грамотно выстроенная информационно-коммуникационная политика со 

стороны органов публичной власти позволяет населению оказывать 

непосредственное влияние на принимаемые государственные и 

муниципальные решения. 

Автор исследования обращает внимание, что в современном 

обществе информация и процесс ее передачи и распространения имеет 

огромное значение. Информационные потоки распространения 

представлены большим количеством каналов передачи: телевидение, 

радио, газеты, журналы, информационные стенды, Интернет сайты и 

порталы, социальные сети - это каналы по которым жители узнают о 

работе государственного и муниципального аппарата управления.  

Развития науки, техники и технологий с одной стороны, 

приветствует постоянное наращение потоков информации, так как 

значительно расширяется новый вектор информационно-

коммуникационных комплексов, специализированных компьютерных 

программ способных своевременно и качественно анализировать, 

обрабатывать, шифровать и сохранять эту информацию, что значительно 

упрощает жизнь современного человека. С другой стороны, человек не 

машина, он подвергается психологическим, эмоциональным, 

физиологическим перегрузкам способным вывести его из равновесия, 

спровоцировать всевозможные заболевания и отклонения.  

Уникальность данной ситуации говорит о необходимости поиска 

золотой середины, так называемого баланса, между объемом информации 

количеством и качеством этой информации.  

Нормативно-правовое поле нашего государства в разрезе 

формирования информационной открытости и публичности представлено 

множеством законодательных актов, в рамках исследования автором был 

проведен подробный анализ правовых актов, федерального и 

регионального значения. 

В нормативно-правовом контексте важно, понимать, что информация 

имеет множество форм своего выражения в различных сферах 

общественной жизни граждан и государства. Все эти взаимоотношения в 

рамках поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации регулируются законодательными актами 

всей властной вертикали.  

Высшим руководством нашего государства Президентом РФ В.В. 

Путиным неоднократно озвучивались тезисы об открытости и 

публичности властной вертикали, о мерах и способах взаимодействия с 

институтами гражданского общества при принятии судьбоносных 

политических решений. Глава государства говорил о допустимой критики 

со стороны общества на деятельность «нерадивых» чиновников, о 

декларации демократического построения прямых каналов коммуникаций 

между представителями органов власти и народом. К сожалению, 
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несмотря на все вышесказанное, информационная публичная открытость 

все чаще остается недостаточно прозрачной, а порой чиновники действуют 

в режиме строжайшей тайны, принятые государственные и 

муниципальные решения не обнародуются, так как не ориентированы на 

общественное благо, вызывая тем самым разрыв каналов коммуникаций 

между властью и обществом. Такая ситуация применяется практически 

повсеместно по территории нашего государства, закрытые системы 

властной вертикали удовлетворяют не общественные, национальные, 

региональные и муниципальные интересы, а личные, частные, 

корпоративные, интересы групп влияния, тем самым дистанцируясь от 

народа. 

В Карачаево-Черкесской Республике информационная деятельность 

органов государственной и муниципальной власти всех уровней 

верифицирована с работой Управления пресс-службы Главы и 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики и ЦУР Карачаево-

Черкесии.  

Информационную политику Карачаево-Черкесской Республики 

формируют органы публичной власти республики, координация 

деятельности осуществляется Управлением пресс-службы Главы и 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики, во главе которой стоит 

начальник пресс-службы. 

При анализе информационной политики Карачаево-Черкесии, важно 

отметить, что на сегодняшний день для эффективной деятельности 

информационного сектора и информационной открытости региона 

необходимо:  

 развиваться в ногу с информационными и 

телекоммуникационными технологиями; 

 повысить открытость и публичность региональной структуры и 

муниципальных образований; 

 обеспечить жителей региона и муниципалитетов оперативной, 

достоверно и актуальной информацией своевременно и корректно; 

  способствовать развитию независимых средств массовой 

информации.  

Экспертное сообщество управленцев государственников и 

специалистов в области государственного и муниципального управления, 

отмечает необходимость целесообразности внесения структурно-

функциональных изменений в систему органов региональной и местной 

власти направленной на соответствие прямого диалога власти и общества, 

максимальную публичной при реализации функций и полномочий, а также 

при формировании положительного образа в обществе.  

Данные задачи необходимо решать специалистам, которые 

соответствуют определенным специализированным компетенциям, 

знаниям, умениям и навыкам, которые прошли курсы подготовки или 
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переподготовки по коммуникационным технологиям, разбирающиеся в 

информационно-коммуникационных процессах.  

Ситуацию по налаживанию информационно-коммуникационных 

процессов необходимо начинать, с формирования благоприятного имиджа 

об органах региональной власти и местного самоуправления в глазах и 

умах представителей общества.  

Под имиджем местной власти, необходимо понимать некий образ 

«положительных героев», а модель поведения этих «героев» должна 

освещаться и быть открытой, прозрачной и публичной для представителей 

общества. Формировать положительный образ обязаны органы 

региональной и местной власти, которые должны быть заинтересованы в 

эффективной и благоприятной информационной политике, разрабатывать 

и координировать создание этого образа должны профессиональные 

имиджмейкеры. 

Предложенные автором исследования рекомендации по 

формированию информационной открытости и публичности власти, через 

создание положительного образа органов регионального управления будут 

способствовать выстраиванию информационно-коммуникационных 

процессов. Распространение положительной информации о деятельности 

региона будет способствовать поступательному движению и сближению 

интересов жителей нашей республики.  

Сегодняшние реалии жизни побуждают жителей региона выступать 

не только в роли получателей государственных и муниципальных услуг, но 

и на них возложены функции общественных наблюдателей за 

деятельностью органов местной власти. К сожалению, для выполнения 

роли наблюдателей и арбитров за деятельностью власти в регионе 

препятствует ряд причин, таких как: 

 низкий уровень гражданской активности и инициативы, отсутствие 

у большинства жителей региона желания участвовать в социально-

экономической и политической жизни республики; 

 особенности менталитета, обычаев и традиций народов, 

проживающих на территории Карачаево-Черкесии; 

 правовой нигилизм, отсутствие правовой грамотности в 

особенностях организации процесса государственной и муниципальной 

власти, прав и свобод человека и гражданина; 

 сформировавшийся и укоренившийся в сознании части общества 

негативный образ органов власти и местного самоуправления как органа 

разработки и принятия эффективных государственных и муниципальных 

управленческих решений, способных удовлетворить интересы населения 

Республики. 

В связи с вышесказанным, организация целенаправленной 

деятельности по формированию позитивного образа органов региональной 

власти и местного самоуправления Карачаево-Черкесии, приобретает 
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большое значение для дальнейшего поступательного движения и развития 

республики, а в конечном итоге повышения качества жизни ее жителей, 

повышения его благосостояния.  
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Наверное, в каждой семье родители замечают за своими 

детьми резкое изменение поведения. «Моего ребенка, словно 

подменили!» – такую фразу можно услышать от родителей довольно часто. 

Если рассматривать работу психолога в школе, то можно глубже изучить 

причины изменения в характере поведения детей младшего 

школьного возраста. В психологии возраст 6-7 лет принято называть 

критическим или переходным. Ребёнок расстается с дошкольным 

детством, идёт в школу и вступает в новую, взрослую жизнь. 
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Изучая труды советских психологов Л. И. Божович, К. Н. 

Поливанова, и др. мы можем обратить внимание, на то, что в 

возрастной психологии нет единого мнения по поводу кризисов, их места и 

роли в психическом развитии. Часть психологов считает, что развитие 

должно быть гармоничным, бескризисным. Кризисы – ненормальное, 

«болезненное» явление, результат неправильного воспитания. Другая часть 

психологов утверждает, что наличие кризисов в развитии закономерно. 

Более того, по некоторым представлениям в возрастной психологии, 

ребенок, не переживший по-настоящему кризис, не будет полноценно 

развиваться дальше.  

 Л.С. Выготский рассматривает динамику переходов от одного 

возраста к другому. На разных этапах изменения в детской психике могут 

происходить медленно и постепенно, а могут – быстро и резко. 

Выделяются стабильные и кризисные стадии развития, их чередование – 

закон детского развития. Для стабильного периода характерно плавное 

течение процесса развития, без резких сдвигов и перемен в личности 

ребенка. По продолжительности долгие. Незначительные, минимальные 

изменения накапливаются и в конце периода дают качественный скачок в 

развитии: появляются возрастные новообразования, устойчивые, 

фиксирующиеся в структуре личности. 

 Д.Б. Эльконин развил представления Л.С. Выготского о детском 

развитии. «К каждой точке своего развития ребенок подходит с известным 

расхождением между тем, что он усвоил из системы отношений человек – 

человек, и тем, что он усвоил из системы отношений человек – предмет. 

Как раз моменты, когда это расхождение принимает наибольшую 

величину, и называются кризисами, после которых идет развитие той 

стороны, которая отставала в предшествующий период. Но каждая из 

сторон подготавливает развитие другой. 

Причины возникновения кризисных явлений 

Кризис семи лет совпадает с началом школьного обучения – 

внутренние изменения психики сопровождаются сменой социальной 

ситуации развития. Теперь ребёнок должен стать усидчивым, терпеливым, 

внимательным, научиться слушать учителя и товарищей по классу, 

самостоятельно готовить домашние задания, участвовать в жизни класса 

и школы. Расширяется и круг интересов школьника, круг новых 

социальных контактов. Это является серьезным испытанием для 

неокрепшей детской психики.  

 На начальном этапе появляются внешние атрибуты «взрослости». 

Ребенок отстаивает своё самостоятельное право выбирать, оценивать 

ситуацию, принимать решения. Часто у ребенка отсутствует понимание 

ответственности последствий, могут возникнуть конфликтные ситуации с 

учителями, родителями, товарищами по классу. 
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Вторая особенность кризисного периода – необходимость признать 

правила школы, запреты, обязанности ученика. Ребенок пытается 

исследовать границы дозволенного «методом проб и ошибок» – ребенок 

может игнорировать, отрицать, требования педагогов и родителей. Данный 

кризис особенно остро переживается возбудимыми детьми, и зависит от 

психологических особенностей всех членов семьи. 

 Третья особенность – освоение новой социальной роли, которая 

сопровождается отвержением прежней. Став учеником, ребенок 

отказывается выполнять привычные дела – играть с младшей сестрой или 

братом, рано ложиться спать, отказывается мыть руки перед едой (хотя 

раньше он это делал безо всяких возражений) и доказывать, что это делать 

совсем не обязательно. Он может демонстративно делать то, что является 

неприятным и нежелательным для родителей. 

Разрешение данного кризиса происходит постепенно, вместе с 

освоением смысла учебной деятельности. 

Но ошибочно полагать, что только поступление в школу создаёт 

кризисную ситуацию. Дело в том, что в этом возрасте ребёнок 

приобретает новые качества (в психологии их называют 

новообразованиями), которые помогут ему в дальнейшем успешно 

адаптироваться к школьной жизни. Суть этих изменений JI.C. Выготский 

определил, как утрату детской непосредственности. Вычурное, 

искусственное, натянутое поведение шести - семилетнего ребенка, которое 

бросается в глаза и кажется очень странным, как раз и является одним из 

наиболее очевидных проявлений этой потери непосредственности. 

Ребёнок утрачивает детскую непосредственность, становится 

серьёзным и сосредоточенным. Он учится управлять своим поведением: 

старается делать то, что надо, а не то, что хотелось бы, соблюдать 

определённые правила. Таким образом, причиной кризиса 7 лет является 

становление социального «Я» ребёнка, зарождение новых социальных 

отношений с окружающими людьми, где он выступает уже не как 

дошкольник, а как взрослый человек.  

Одновременно с симптомами «странного поведения» и 

«трудновоспитуемости» возникают важнейшие позитивные 

новообразования этого периода. Негативные проявления в поведении 

ребенка в этом (как и во всяком другом) переходном периоде являются 

лишь теневой, оборотной стороной позитивных изменений личности, 

которые и составляют основной психологический смысл этого 

переходного периода.  

Психологи установили, что мальчики и девочки проживают 

кризисный период по-разному: 

Кризис 7 лет у мальчиков проявляется в неусидчивости, отсутствии 

концентрации, чрезмерном чувстве соперничества. Им нужно 

выплескивать энергию, поэтому уроки и домашние занятия для них 
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кажутся непреодолимым препятствием. Необходим четкий распорядок 

дня, дисциплина, и спорт, который поможет тренировать выдержку и 

расходовать энергию. 

Кризис 7 лет у девочек выражается в агрессии, которая проявляется в 

домашней обстановке. Девочки часто бывают отличницами и гордостью 

класса, а наедине с родителями проявляют накопленную 

раздражительность, которая выливается в злость, историки, а порой и 

грубость. Причина кроется в большом количестве обязанностей, с 

которыми ребенку сложно справляться самостоятельно. Родителям нужно 

проявлять максимум внимания, терпения к дочкам, разговаривать по 

душам, обсуждать ее чувства и эмоции. 

Профилактика кризисных переживаний у детей 

Чтобы помочь ребенку преодолеть детский кризис 7 лет, родителям 

следует придерживаться базовых рекомендаций от психолога: 

 разговаривать дружелюбно, без давления, упреков; 

 критиковать не личность, а действия; 

 аргументировать отказы и замечания; 

 учить обсуждать проблемы, разбирать причины и следствия 

ситуации; 

разбирать эмоциональные составляющие ситуаций; 

 оговаривать прошедший день, интересоваться действиями учителя, 

одноклассников, а также узнавать мнение ребенка о произошедшем; 

 составить четкое расписание, в котором будет время на 

выполнение домашних заданий, помощь родителям по дому, хобби, а 

также обязательно на отдых и любимые детские игры; 

 поддерживать связь с учителем, реагировать на любые сложности и 

проблемы в школьной жизни. 

Рекомендации по преодолению кризиса также включают ряд 

действий, от которых родителям лучше отказаться. Не следует: 

 повышать голос; 

 наказывать физически; 

 сравнивать с другими; 

 критиковать в присутствии других; 

 относится к ребенку как к собственности; 

 критиковать действия учителя; 

 нарушать правила, которые необходимо четко соблюдать; 

 переживать из-за незначительных замечаний учителя или плохих 

отметок; 

 игнорировать взросление и продолжать относиться к ребенку как к 

крохе. 

Если состояние дочки или сына вызывает чрезмерное беспокойство, 

а поведение становится неконтролируемым, родители могут 
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самостоятельно не справиться с кризисом. В таком случае можно 

обратиться к психологу. Специалист подскажет родителям, что делать, 

поможет ребенку адаптироваться и облегчит переход в школьную жизнь. 

Советы психолога для родителей 

1. Критикуйте действие, а не личность. «Ты не оставила сестренке ни 

одной конфеты, жадная девочка!» - неверно. Попробуйте так: «Жаль, что 

ты забыла поделиться с остальными. Нам было бы приятно». 

2. Учите ребенка обсуждать проблемы, разбирать ситуацию на части. 

Что произошло, какие эмоции доминируют? Подобные упражнения научат 

мыслить осознанно, наблюдая со стороны. 

3. Разговаривайте о бытовых вопросах дружелюбным тоном, без 

давления. 

4. Не повторяйте сказанное. Ребенок прекрасно помнит, что вы 

просили вынести мусор. Каждое напоминание злит: создается ощущение, 

будто родители специально издеваются и не понимают его. 

5. Удивляйте неожиданными фактами. Не хочется есть овощи? А 

знает ли ребенок, как витамины влияют на организм? Расскажите в 

подробностях, найдите видео с объяснением. 

6. Включайте в расписание помощь по дому, дополнительные 

занятия после школы − безделье приносит с собой скандалы и капризы. 

7.  Отдых. Следите за гигиеной сна ребенка: мозг работает 

непрерывно, регулярно требует перезагрузки. 

8. Задавайте вопросы. С кем удалось подружиться? Что сильнее 

всего поразило? Какие планы на следующий день? 

Применяя такие практики на деле, вы увидите результат. Уделяйте 

больше времени друг другу и поведение ребёнка стабилизируется. 
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