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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 006.9:621.317(075.8) 
 

ПРИЁМО-ПЕРЕДАЮЩАЯ АНТЕННА СВЧ ДИАПАЗОНА 
 

К.И. Иванова, 
ст. преп. 

Д.Д. Будько, 
магистрант 

В.Ф. Янушкевич, 
к.т.н., доц.,  

ПГУ,  
г. Новополоцк 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы применения 

приёмо-передающих антенн СВЧ диапазона. Проведено исследование 
коэффициента стоячей волны по напряжению и входного импеданса. 
Рассчитаны характеристики антенны. Результаты исследований могут 
быть использованы для создания антенн, применяемых в различных 
радиоэлектронных приборах и устройствах, в радиолокации, 
спутниковом телевидении, радиосвязи, беспроводных компьютерных 
сетях, спутниковой навигации. 

Ключевые слова: приёмо-передающая антенна, коэффициент 
стоячей волны, входной импеданс 

 
Актуальность рассматриваемых в настоящей работе задач 

заключается в улучшении и разработке приёмо-передающей антенны, 
которая позволяет осуществлять контроль над информационными 
потоками, передаваемыми посредством радиоволн в широкой полосе 
частот [1, 2]. Разрабатываемая антенна должна работать в диапазоне 3 
ГГц – 30 ГГц. При проектировании антенны в качестве референса 
использована микрополосковая патч антенна Антрад – 4 имеющая 
излучающую поверхность в форме круга. 

Формирование первого эллипса антенны: 
S1=πR1∙r1, (1) 

где R1 – большая полуось; 
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r1 – малая полуось. 
Формирование второго эллипса антенны: 

S2= πR1 ∙ r1 – 2 ∙ (
( )  

). 

Из проделанных расчетов, первый эллипс составляет 105,97 
мм2, второй эллипс составляет 84,49 мм2. 

В результате получилась антенна, которая показана на рисунке 
1. 

 

 
Рисунок 1 – Проектируемая антенна 

 
Результаты исследования необходимо отразить на графиках: 

коэффициент стоячей волны по напряжению и входной 
Коэффициент стоячей волны по напряжению вычисляется по 

формуле: 

КСВН = 
пад отр

пад отр
. 

где 𝑈пад – амплитуда падающей волны; 
𝑈отр – амплитуда отраженной волны. 

В идеальном случае КСВН = 1, это означает, что отраженная 
волна отсутствует. Допустимые значения КСВН на рабочей частоте 
или в полосе частот для различных устройств регламентируются в 
технических условиях и ГОСТах. Обычно приемлемые значения 
коэффициента лежат в пределах от 1,1 до 2,0. 

 
ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

(2) 

Из проделанных расчетов, первый эллипс составляет 105,97 

В результате получилась антенна, которая показана на рисунке 

Результаты исследования необходимо отразить на графиках: 
коэффициент стоячей волны по напряжению и входной импеданс. 

Коэффициент стоячей волны по напряжению вычисляется по 

(3) 

В идеальном случае КСВН = 1, это означает, что отраженная 
ует. Допустимые значения КСВН на рабочей частоте 

или в полосе частот для различных устройств регламентируются в 
технических условиях и ГОСТах. Обычно приемлемые значения 
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Входной импеданс антенны – основная харак
передающей и приемной антенны, которая определяется как 
отношение высокочастотного напряжения Ua и тока питания 
Входной импеданс антенны Z определяется как сумма сопротивления 
излучения R1 и сопротивления потерь антенны R2. 

Z = R1 + R2. 
Сопротивление потерь R2, в свою очередь складывается из 

омических потерь в элементах и проводах антенны, потерь в изоляции 
(в связи с утечками), сопротивление потерь в земле и тепловые потери 
в окружающих предметах, лежащих в ближней зоне антенны.

На рисунках 2 и 3 приведены результаты моделирования. 
 

Рисунок 2 – Коэффициент стоячей волны
 

На диаграмме видно, что величина КСВН переходит значение 
2. Это указывает на то, что данная разрабатываемая антенна может 
хорошо работать на высоких частотах [3]. 

Спроектированная антенна может найти применение в 
различных радиоэлектронных приборах и устройствах, и будет 
востребована как в военной, так и гражданской промышленности, 
спутниковом телевидении, радиосвязи, беспроводных компьютерных 
сетях, спутниковой навигации. 
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основная характеристика 
передающей и приемной антенны, которая определяется как 

и тока питания Ia. 
Входной импеданс антенны Z определяется как сумма сопротивления 

(4) 
, в свою очередь складывается из 

омических потерь в элементах и проводах антенны, потерь в изоляции 
(в связи с утечками), сопротивление потерь в земле и тепловые потери 
в окружающих предметах, лежащих в ближней зоне антенны. 

ках 2 и 3 приведены результаты моделирования.  

 
Коэффициент стоячей волны 

На диаграмме видно, что величина КСВН переходит значение 
2. Это указывает на то, что данная разрабатываемая антенна может 

ектированная антенна может найти применение в 
различных радиоэлектронных приборах и устройствах, и будет 
востребована как в военной, так и гражданской промышленности, 
спутниковом телевидении, радиосвязи, беспроводных компьютерных 
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Рисунок 3 – Входной импеданс антенны
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Аннотация: Статья посвящена анализу альтернативных 

методов обработки и сохранения мяса при перевозке морским путем. 
Растет спрос иностранных государств на мясную продукцию России, а 
потому актуальным является поиск снижения издержек при перевозке. 
Заморозка мяса при перевозках является весьма затратной, а потому 
были рассмотрены иные методы и рассчитана их стоимость. В 
качестве альтернативы были рассмотрены методы лучевой 
стерилизации, стерилизации переменным током и ультразвуком. В 
результате оптимальным был признан метод ультразвуковой 
стерилизации. 

Ключевые слова: морские перевозки, мясная продукция, 
ультразвуковая стерилизация, лучевая стерилизация, стерилизация 
переменным током 
 

Россия, как страна, обладающая огромными свободными 
территориями, имеет большие возможности для развития сельского 
хозяйства, в частности, животноводства. Это не только позволяет 
обеспечить все население страны собственной мясной продукцией, но 
и дает возможность предоставить данную продукцию и другим 
странам.  

Многие страны, находящиеся рядом с России, не обладают 
такой большой территорией, а потому не могут заниматься 
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животноводством в таких масштабах, что подкрепляет высокий спрос 
на мясо из России.  

Подтверждая вышесказанное, отметим, что в 2019 году объема 
экспорта мяса из России составил 341 тыс. тонн, что в стоимостном 
выражении составило 592,1 млн. долл. США. По сравнению с 2018 
годом объемы выросли на 17,7 %, за 5 лет – на 333,5 %, за 10 лет – 
более чем в 35 раз. С каждым годом объемы экспорта мясной 
продукции только растут, что говорит об актуальности данного 
исследования [1]. 

Данное исследование будет в основном ориентировано на 
страны, в которые мясо из России доставляют морским путем. 
Данный способ перевозки, на наш взгляд, нуждается в 
усовершенствовании, так как в дальнейшем использование морских 
перевозок для экспорта мяса из России будет только расти, как и 
спрос на мясную продукцию. Существующие же способы являются 
отнюдь не самыми дешевыми, о чем подробнее мы поговорим далее.  

В настоящее время экспорт мясной продукции морским путем 
из России осуществляется при помощи использования холодильных 
контейнеров, в которых температура мяса поддерживается на низком 
уровне, стоит сказать, что при заморозке вода при кристаллизации 
рвет сосуды и мышечные волокна, что ведет к искажению структуры 
и вкуса. 

Существующие методы перевозки мяса морским путем 
ограничивают как температурный режим перевозки, так и массу 
перевозимой продукции, что влечет за собой существенные затраты, 
на которых мы остановимся далее. 

Для стандартных методов перевозки мяса судами используют 
рефрижераторные суда. Однако это весьма затратное дело, что можно 
подтвердить на примере стандартного трюма грузоподъемностью в 15 
тонн: 

Массивы исходных данных характеристик отдельных узлов 
холодильной установки, работающей на морозильном аппарате FGP 
25 – 3 (табл. 1 – 3 и 9 – 12). 
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Таблица 1 – Характеристика морозильного аппарата FGP 25 – 3 
Характеристика Значение 

Смоченный периметр, мм 105,5 
Единовременная вместимость, кг 1200 
Количество плит, шт 60 
Температура забортной воды, °С +30 
Температура наружного воздуха, 
°С 

+34 

Длина х ширина х высота, мм 4700х3200х2390 
Масса без холодильного агента и 
замораживаемого продукта, кг 

7100 

Средний расход холода одного 
МА, Вт 

8140 

 
Таблица 2 – Характеристика конденсатора 

Характеристика Значение 
Площадь поверхности, м2 62,6 
Количество ходов 4 
Коэффициент оребрен 3,4 
Внутренний диаметр трубы, мм 15,4 
Наружный диаметр трубы, м 0,0019 
Длина одной трубы, мм 1550 
Количество труб 284 
Общая длина труб, м 440 

 
Таблица 3 – Характеристика тандемного винтового компрессорного 

агрегата 
Характеристика Значение 

Средняя температура кипения 
КМ СНД, °С 

– 55 

Средняя температура кипения 
КМ СВД, °С 

– 21 

Максимальная температура 
конденсации, °С 

+37 

Производительность одного 
тандемного агрегата (без 

84899 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 14 ~ 

Характеристика Значение 
наддува), Вт 
Производительность одного 
тандемного агрегата (с наддувом 
с целью переохлаждения х.а. в 
теплообменнике для возврата 
масла), Вт 

92800 

Температура масла до КМ 45°С ± 10 
Приводная мощность 
электродвигателей КМ СНД, кВт 

52 

Приводная мощность 
электродвигателей КМ СВД, кВт 

71 

 
В состав агрегата входят два винтовых КМ: S3 – 900, S3 – 315, 

их характеристики показаны в таблицах 4 – 8. 
 

Таблица 4 – Характеристика маслоотделителя 
Характеристика Значение 

Емкость, л 350 
Масса, кг 710 

 
Таблица 5 – Характеристика маслоохладителя 

Характеристика Значение 
Тип С 
Охлаждающая поверхность, м2 12 

Емкость, л 
(масло) 1:32 

(вода) 2:9 
Масса, кг 173 

 
Таблица 6 – Характеристика масляного фильтра 

Характеристика Значение 
Емкость, л 17,5 
Масса, кг 43,5 
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Таблица 7 – Характеристика фильтра всасывания 
Характеристика Значение 

Емкость, л 24 
Масса, кг 74,5 

 
Таблица 8 – Характеристика масляного насоса 

Характеристика Значение 
Тип А4 
Расход, л/мин 2 
Номинальное давление воды, 
кг/см 

4 

Высота х ширина х длина, мм 2075х1000х3700 
Масса, кг 4000 

 
Таблица 9 – Характеристика гладкотрубного испарителя 

Характеристика Значение 
Теплообменная поверхность, м2 7,8 
Внутренний объем, м2 0,026 
Внешний объем, м2 0,031 
Высота х ширина х длина, мм 749х525х2120 
Масса, кг 4000 

 
Таблица 10 – Характеристика парожидкостного теплообменника 

Характеристика Значение 
Емкость, дм3 33 
Рабочая температура, °С  – 60 
Масса, кг 114 

 
Таблица 11 – Характеристика отделителя жидкости 

Характеристика Значение 
Емкость, см3 1625 
Рабочая температура, °С +55 / – 60  
Масса, кг 910 
Рабочее избыточное давление, 
МПа 

2,1 
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Таблица 12 – Характеристика линейного ресивера 
Характеристика Значение 

Емкость, дм3 1450 
Рабочая температура, °С  – 55  
Масса, кг 871 
Рабочее избыточное давление, 
МПа 

2,1 

 
Водяная система охлаждения включает в себя: 
 насосы 3 шт; 
 тип KR21Q 80/160; 
 подаваемый объем V – 80 м3/4; 
 высота подачи 30 м; 
 число оборотов 2900 об/мин. 
И того, масса известного нам оборудования в сумме составляет 

13168 кг, также стоит учитывать, что к массе оборудования стоит 
прибавить массу хладагента, который используется для охлаждения, 
масла, а также топливо, которое требуется для работы установки [2]. 
Рассчитаем расход топлива, зная, сколько энергии тратится на 
холодильную установку, на нее тратится исходя из данных сверху 
186640 джоулей в секунду.  

Теплота горения нефтепродуктов редко доходит до 44 МДж/кг, 
в лучшем случае КПД генераторов на топливе составляет 24 %. 
Возьмем самые удачные случаи, тогда получается, что одного 
килограмма топлива хватает на 57 секунд поддержания 
работоспособности одной холодильной установки, при смене метода 
перевозки, возможно, можно было бы увеличить полезную массу 
судна и снизить расход топлива. Попробуем придумать новые 
способы перевозки мяса исходя из того, какие причины порчи мяса 
существуют. 

Для создания новых методов нужно вспомнить, почему мясо 
портится, а также факторы, влияющие на порчу мяса. Мясо портится 
по одной причине – наличие жизнедеятельности некоторых видов 
микроорганизмов в нем. Внутри самого мяса нет бактерий, и мясо 
гниет только с внешней поверхности, метод заморозки используется 
не для уничтожения бактерий, а для снижения их активности. После 
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заморозки бактерии становятся неактивны, не размножаются и не 
питаются, однако после разморозки они продолжат уничтожать мясо.  

Так как только наличие бактерий заставляет мясо гнить и 
портиться, логично предположить, что при изоляции и полной 
стерилизации мясо может храниться сколько угодно, в не зависимости 
от внешних условий за упаковкой, так как питаться мясом некому, на 
это и будет направлена наша попытка разработать метод 
транспортировки мяса без заморозки. Для стерилизации используют 
различные методы, однако стоит сразу отмести методы паровой 
химической и термической стерилизации, в связи с тем, что мясо 
утратит свою изначальную структуру и вкус. Далее перейдем к 
анализу оставшихся методов стерилизации, а также их стоимости при 
использовании в экспорте мяса морским путем. 

К новым методам хранения мяса при его перевозке морским 
путем относятся: 

1. Ультразвуковая стерилизация. 
Механические колебания с частотой от 2х104 до 2х108 

колебаний в 1 секунду не воспринимаются ухом человека и 
называются ультразвуком. Для искусственного получения ультразвука 
служат специальные приборы. Источником ультразвука являются 
кристаллы кварца, турмалина, обладающие пьезоэлектрическими 
свойствами. Пьезоэлектрический эффект обусловлен явлением 
электрической поляризации кристаллов. 

При воздействии на ткани ультразвуковой волны происходит 
образование микроскопических полостей, которые быстро 
закрываются под воздействием последующего сжатия. Такое явление 
называется кавитацией. Ультразвуковая кавитация приводит к 
образованию свободных радикалов, диссоциации молекул воды на 
ионы Н+ и ОН – , что приводит к нарушению окислительно-
восстановительных процессов в микробной клетке. Этот метод очень 
хорош, так как эффективен, не меняет обрабатываемую поверхность, 
и очень гибок – позволяет стерилизовать практически что угодно, 
однако он не целиком изучен и верхнее объяснение лишь одно из 
нескольких предположений ученых [3]. 

2. Стерилизация переменным током. 
Этот метод весьма сложен на практике, ведь ток в разных 

частях плоти будет разным, а в зависимости от его силы ток способен 
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стимулировать размножение бактерий, можно пустить ток достаточно 
сильный для 100 % уничтожения всех микроорганизмов, но тогда мы 
можем испортить мясо, получается, очень сложно уложиться в рамки 
меж поддержанием стерильности и изначальным состоянием мяса, 
плюс каждой туше понадобится разная сила тока [4].  

3. Лучевая стерилизация. 
Используют гамма и бета – частицы и относительно тяжелые 

нейтроны, протоны и т. д. Разница вызываемых ими биологических 
изменений почти незаметна. Радиоактивное излучение, проходя через 
среду, вызывает ионизацию последней, в связи, с чем его называют 
ионизирующим излучением. Бактерицидный эффект ионизирующего 
излучения обусловлен воздействием на метаболические процессы 
бактериальной клетки. Этот метод, из-за страха человека перед 
радиацией, был долгое время запрещен, однако сейчас в большинстве 
стран разрешен, так как он безопасен и наиболее эффективен, он 
уничтожает любые микроорганизмы, при этом не изменяет структуру 
продуктов и химический состав, однако стоимость используемых 
изотопов крайне велика. 

К подобным методам можно отнести еще два:  
1. Стерилизация электронная. 
Бомбардировка поверхности электронами, в отличие от 

предыдущего случая тут используются ускорители частиц, а не 
радиоактивные вещества, крайне эффективный способ, однако этом 
метод дорог, оборудование дорогое, потребление энергии весьма 
большое, но это одно из самых перспективных направлений в связи с 
гибкостью метода, крайней эффективностью и скоростью обработки, 
этот метод очень легко реализовать в промышленных масштабах. 

2. Стерилизация ультрафиолетом. 
Этот способ тоже способствует ионизации среды, и основан на 

электромагнитном излучении. Однако для наших целей он не сильно 
годится, так как его эффективность не сильно высока, её 
эффективность идет по экспоненте, и уничтожить все бактерии этот 
способ не позволит [5]. 

Для наших целей мы изберем метод ультразвуковой 
стерилизации.  

Подобная стерилизация эффективна, позволяет обрабатывать 
любую поверхность, плюс у нас есть некоторый простор для выбора, 
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так как для обработки подобного продукта ультразвуком есть два 
метода, с погружением в воду или какой – либо раствор, и метод 
непосредственного контакта мяса с вибрирующей поверхностью, 
разработкой методов обработки мяса ультразвуком активно 
занимаются в Южно-Уральском государственном университете 
(ЮУрГУ), там разрабатывают методы быстрой обработки мяса 
разными рассолами при помощи ультразвука, разработчики говорят, 
что обработка ультразвуком не только ускоряет процесс, но и 
позволяет сделать мясо нежнее, что, разумеется, является плюсом для 
потребителя, этот факт играет важную роль и для нас. 

Далее, после обработки мяса следует изолировать мясо в 
любом объеме в полиэтилен или иной полимер, не позволяющий 
бактериям проникнуть внутрь, можно проводить одновременную 
обработку мяса и емкостей для него, в одной емкости, чтобы мясо не 
контактировало с внешней средой. В идеале у нас получится «вечное 
мясо», однако ошибки всегда есть, получается с точки зрения 
упрощения процесса и уменьшения массы нам выгодно помещать как 
можно больше мяса в одну упаковку, однако риск попадания каким-
либо способом бактерий под пленку требует от нас сортировку 
меньшими объемами. При загрузке мяса следует придерживаться 
просто правила, класть емкости с мясом так, чтобы все емкости были 
на виду. Суть в том, что если под пленкой одной из емкостей бактерии 
каким-либо образом появились бактерии, из-за пленки мы не сможем 
увидеть или почувствовать какие-либо изменения у продукции пока 
мясо не будет испорчено. Однако хорошо известно, что деятельность 
бактерий сопровождается повышением температуры мяса, что будет 
заметно на фоне остальных емкостей с мясом через тепловизор, либо 
бесконтактный термометр, для этого и нужен визуальный доступ к 
каждому мешку, на случай обнаружения отклонения на судне должна 
быть хоть одна установка для обработки мяса заново.  

Для примера возьмем одну из промышленных ультразвуковых 
ванн и посчитаем выгоду от отсутствия затрат на обслуживания 
холодильной установки. 

1. Масса обрабатываемого материала – 240 кг. 
2. Цена – 196000 р. 
3. Потребление энергии –3000 Вт. 
4. Достаточное время обработки – 15 мин. 
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5. Масса ванны – 165 кг. 
Посчитаем цену обработки мяса, которое умещается в 
рассматриваемой нами ранее морозильной установке. 

1) 4.8 р кВт/ч – 6000 джоулей за 4.8 рублей для юр лиц по 
московским тарифам; 

2) 3000∙15∙60=2700000 джоулей энергии для обработки 240 кг 
мяса, 13500000 Дж для обработки 1200 кг. 

Получается, стоимость обработки = 10800 р 
Установке требовался 1 час 20 мин для заморозки 1200 кг 

мяса, наша ванна обработает данное количество мяса за 1час 15 мин. 
Цена за топливо 30 – 40 р за литр. 
1 литр – 44*10^6 джоулей тепловой энергии, при переходе 

через генератор 10560000 джоулей в виде электроэнергии. 
186640 джоулей в секунду потребляет холодильная установка, 

отсюда следует, что за 57 секунд наша холодильная установка 
потребляет литр топлива, или в среднем 35 р, 36.8 р за минуту. 

В среднем рейсы рассчитаны на 1 – 2 месяца, посмотрим, за 
какое время окупится покупка ванны, если рейсы длятся по 40 дней. 

40*24*60*36.8=2119680 рублей. 
Столько денег ушло на топливо для холодильной установки, 

покупка ванны и обработка мяса обошлась в 206800р, получается, что 
даже один рейс в 40 дней полностью окупил покупку ванны, это не 
считая выгоду от того, что из трюма можно убрать 13168 кг 
оборудования, подобное решение позволяет перевозить продукты 
кораблям общего назначения. 

На основе всего вышесказанного выделим преимущества и 
недостатки метода ультразвуковой стерилизации (табл. 13). 
 

Таблица 13 – Преимущества и недостатки метода ультразвуковой 
стерилизации 

Преимущества Недостатки 
низкие затраты по сравнению с 
существующими методами 

необходимость визуального 
доступа к каждой емкости 

существенное снижение массы 
оборудования, необходимого для 
перевозки 

двойственность выбора упаковки 
мяса большими либо меньшими 

партиями в одну упаковку 
снижение массы необходимого необходимость строго контроля 
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Преимущества Недостатки 
топлива и воды в связи с 
отсутствием необходимости 
обслуживания холодильных 
установок 

качества обработки, любое 
отклонение ведет к порче одной 

емкости с продукцией 

возможность перевозить больший 
объем мяса за один рейс 

 

сохранение всех вкусовых качеств 
мяса 

 

 
Таким образом, на основе всего вышесказанного можно 

сделать вывод, что в настоящее время существует множество 
способов хранения мяса при его перевозке морским путем, однако 
каждый из них подразумевает под собой заморозку мяса, что не 
является экономически выгодным для государства – экспортера. 
Отсутствие заморозки при перевозке помогло бы сэкономить 
существенный объем денежных средств, снизить цену на мясо из 
России на международном рынке и. соответственно, повысить на него 
спрос других стран, формирующих мировое экономическое 
сообщество. Предложенный нами метод ультразвуковой стерилизации 
имеет свои преимущества и недостатки, но его применение поможет 
не только снизить экономические издержки при экспорте мяса, но 
также повысить его качество, так как данный метод не изменяет 
вкусовых качеств мяса, в то время как заморозка мяса снижает их.  

Таким образом, снижение цены по сравнению с конкурентами 
на мировом рынке, а также более высокое качество продукции 
однозначно увеличат спрос на мясо из России, и, соответственно, 
российскую прибыль от экспорта, которую в дальнейшем можно 
будет потратить на развитие сельскохозяйственной отрасли страны.  
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Аннотация: Сегодня в России электрические сети 

характеризуются значительным физическим и моральным износом, в 
связи затяжным дефицитом инвестиций. Продолжать эксплуатировать 
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такое оборудование возможно при условии систематического 
контроля его состояния. Отсутствие такого контроля позволяет 
работать только по наработке на отказ или же проводить плановое 
техническое обслуживание в соответствии с нормативной 
документацией. Со стороны экономической выгоды, такая 
эксплуатация является затратной, в связи с потерями денежных 
средств при отказе оборудования, а также в связи с регулярными 
затратами на техническое обслуживание. Современные методы 
диагностики позволяют увеличить параметры надежности 
электрооборудования и значительно повысить экономический эффект 
от его использования. 

Ключевые слова: электроснабжение, диагностика 
электрооборудования, надежность электроснабжения, методы 
обнаружения дефектов электрооборудования, неразрушающий 
контроль 

 
Сегодня экономическое состояние электроэнергетического 

комплекса страны в частности зависит от времени эксплуатации 
различного оборудования. Так, износ генерирующего 
электрооборудования в России составляет 60 %.Затраты на основные 
фонды сетей составляет около 200 млрд. руб., а степень их износа 
приближается к 40 %. В начале 90-х годов наблюдалось резкое 
сокращение объемов строительства [1–3]. 

В 90-ые годы наблюдалось резкое сокращение строительства, 
технического перевооружения, а также реконструкций станций и 
подстанций. Сейчас же в электротехническом комплексе России 
можно наблюдать активность в реализации данных направлений. 

Безопасность и надежность работы электрооборудования во 
многом зависит от своевременного выявления дефектов и 
неисправностей, особенно на ранних стадиях их развития. Именно 
поэтому современное развитие энергетики направлено в сторону 
поиска эффективных методов инструментального контроля и 
технической диагностики электрооборудования и 
электроэнергетических систем. 

Техническая диагностика – это перечень мероприятий, 
направленный на распознавание неисправностей 
электрооборудования с дальнейшей оценкой состояния исследуемого 
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оборудования. Первостепенной задачей технической диагностики 
является обнаружение дефектов в условиях ограниченной 
информации и определение остаточного ресурса объекта диагностики. 

Характерными внешними признаками неисправностей 
электрических установок является перегорание предохранителей и 
автоматов, а также появление специфического запаха горелой 
изоляции, искрений и дыма. Внешний осмотр является одним из 
методов диагностирования неисправностей, который дает наибольший 
эффект при включенном электрооборудовании в отсутствии 
аварийных признаков отказа и соблюдении правил 
электробезопасности труда. Но всё же внешний осмотр не позволит 
обнаружить внутренние дефекты и оценить работоспособность 
оборудования. 

Современную диагностику по ее назначению принято 
разделять на следующие направления:  

1. Параметрическая диагностика – это диагностика, 
направленная на контроль нормируемых показателей оборудования и 
определение их критичных значений. Данный вид технической 
диагностики является частью работ по обслуживанию и ремонту 
электроустановок и оборудования, выполняемая после контроля его 
основных параметров. 

2. Диагностика неисправностей, как отдельное направление, 
связанна с установлением величины и типа неисправности после 
регистрации факта неисправности в оборудовании. Данный вид 
диагностики находит широкое применение в работах, связанных с 
обслуживанием или ремонтом электрооборудования и осуществляется 
только после получения результатов о его контрольных параметров. 

3. Превентивная диагностика – это особый вид диагностики, 
которая позволяет обнаружить дефекты определенной степени 
опасности для оборудования на ранней стадии развития, а также 
позволяет осуществить наблюдение за такими неисправностями, на 
основе чего составляется долгосрочный прогноз дальнейшей работы 
электрооборудования. 

Таким образом, для успешной работы электроустановок 
электротехнического комплекса, а также для подержания 
эксплуатационной надежности, необходимо своевременное 
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диагностирование неисправностей на ранних стадиях из развития. 
Результаты диагностики должны содержать следующие аспекты: 

 определение работоспособного состояния 
диагностируемого объекта; 

 установление вида неисправности, причины ее появления и 
масштаб развития, место расположения, т.е. выявление показателей, 
обуславливающих возможность дальнейшей эксплуатации 
электрооборудования, либо же вывод в ремонт или его полный 
демонтаж; 

 оценка остаточного эксплуатационного ресурса. 
Методы обнаружения дефектов электроэнергетического 

оборудования по общей структуре принято делить на две группы, 
которые также именуются методами контроля, это методы 
неразрушающего и разрушающего контроля. Метод неразрушающего 
контроля, или дефектоскопия, – это метод контроля изделий 
(материалов), которые используются для выявления нарушений 
целостности изделия или однородности его микроструктуры, а также 
отклонений химического состава от нормы, не требующий 
разрушения исследуемого образца. 

Метод разрушающего контроля – это метод контроля 
материала, который служит для выявления максимальной нагрузки в 
количественном выражении на исследуемое изделие, после которого 
наступает разрушение. Подобные испытания носят разный характер, 
например статические нагрузки, способствуют, позволяют выявить 
силу воздействия на объект диагностики и описать процесс 
деформации. Динамические испытания определяют степень вязкости 
или хрупкости материала: это различного характера удары, 
способствующие возникновению инерционных сил в определенных 
частях образца и испытательной машины. Испытания на изнашивание 
позволяют выявить изменения свойств поверхности материала 
изделия при воздействии трения. 

Метод неразрушающего контроля также имеет свою 
классификацию в зависимости от принципа работы. Согласно ГОСТ 
18353-79 для электротехнического оборудования в основном 
применяются следующие методы неразрушающего контроля: 
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1) магнитный – это метод, которые основан на регистрации 
магнитных полей рассеяния, которые образуются над дефектом, или 
основан на определении магнитных свойств исследуемых изделий; 

2) электрический – построен на фиксации параметров 
электрического поля, взаимодействующего с контролируемым 
объектом; 

3) вихретоковый – основан на взаимном влиянии внешнего 
электромагнитного поля и электромагнитного поля вихревых токов, 
которые наводятся в электропроводящем оборудовании 
возбуждающей катушкой; 

4) радиоволновой – это метод неразрушающего контроля, 
который основан на взаимодействии электромагнитного излучения с 
контролируемым объектом; 

5) тепловой – основан на фиксации тепловых полей 
исследуемого объекта; 

6) оптический (визуально – оптический) – построен на 
взаимодействии оптического излучения с объектом диагностики; 

7) радиационный – основан на фиксации проникающего 
ионизирующего излучения после взаимодействия с контролируемым 
объектом; 

8) акустический – основан на использовании упругих 
колебаний, возникающих в исследуемом изделии;  

9) капиллярный (использование проникающих веществ) – 
основан на капиллярном проникновении индикаторной жидкости в 
полости поверхностных и сквозных несплошностей материала 
диагностируемого объекта, способом регистрации образующихся 
индикаторных следов, как правило, визуальным способом. 

Своевременный и быстрый поиск дефектов в 
электроустановках позволяет, главным образом, точно определить 
причины отказа и оперативно восстановить работоспособное 
состояние. Поиск неисправностей в конструктивно простых 
электротехнических установках осуществляется достаточно просто, 
однако поиск дефектов в более сложных по своим конструкторским 
решениям установках требует составление специального алгоритма 
поиска неисправностей, благодаря чему возможно определить 
наиболее рациональную последовательность выполнения операций. 
Главной целью составления подобных алгоритмов является 
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минимизации затраченных средств на реализацию диагностики, а 
также обеспечение минимального времени на проведение поиска.  

На сегодняшний день освещаются различные способы и 
методические указания к составлению подобных алгоритмов, 
направленных на поиск неисправностей в машинах и механизмах 
электротехнического комплекса. 

Одними из распространенных способов поиска дефектов на 
основе алгоритмов являются:  

 последовательно функциональный анализ; 
 половинное разбиение; 
 вероятностно-временной. 
Способ последовательно функционального анализа основан на 

выявлении основных функций диагностируемого оборудования, суть 
которого заключается в проверки параметров этих функций, 
отыскании отклонений и тем самым, установление отказавшего 
элемента. Данный способ предоставляет наглядные результаты даже в 
отсутствии подробной исходной информации. Недостатком данной 
методики является не совсем оптимальный поиск неисправностей. 

Способ половинного разбиения применим к объектам с 
последовательным соединением элементов. Суть данной методики 
заключается в разделении объекта диагностики на две составляющие 
– положительную и отрицательную, вероятности состояний которых 
одинаковы. Далее осуществляют поиск следующего элемента, 
который относится к части неисправных, с вероятностью, 
относящейся к группе отрицательных, свидетельствующей о наличие 
дефекта. Данную операцию проводят до того момента, пока не 
обнаружится неисправные элементы. 

Вероятностно-временной алгоритм для поиска дефектов 
использует показатели, которые характеризуют надежность объекта 
или системы, где элементы имеют хаотичное соединение. Исходной 
информацией являются вероятности отказов и безотказной работы, 
время проверки элемента и отношение этого времени к времени 
отказа или безотказной работы. Поиск дефекта осуществляется на 
основе функциональной модели и матрице, включающей в себя 
неисправности диагностируемого оборудования. 

Чтобы получить объективную информацию о техническом 
состоянии оборудования необходимо применять современные методы 
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диагностики, основанные на методах неразрушающего контроля. 
Данные методы позволяют, как комплексно определить текущее 
состояние объекта диагностики, так и быстро локализовать место 
повреждения. Также такие методы позволяют оценить уровень износа 
оборудования и его остаточный ресурс. 
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Аннотация: В статье рассматривается пожарная опасность в 

лесах Ростовской области. Лесной пожар – стихийное, 
неконтролируемое распространение огня по лесным площадям. 
Причины возникновения пожаров в лесу принято делить на 
естественные и антропогенные. Основная причина возникновения 
лесных пожаров – деятельность человека. Таким образом, существует 
острая необходимость разработки лесопожарного районирования и 
организация работы противопожарных служб, контроля над 
соблюдением пожарной безопасности.  

Ключевые слова: земли лесного фонда, защитные леса, 
лесопожарное районирование, пожарная опасность, горимость лесов, 
класс пожарной опасности, пожарно-химические станции, 
противопожарные мероприятия 
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Abstract: The article discusses the fire hazard in the forests of the 

Rostov region. Forest fire – a spontaneous, uncontrolled spread of fire in 
forest areas. The causes of fires in the forest are usually divided into natural 
and man – made. The main cause of forest fires is human activity. Thus, 
there is an urgent need for the development of forest fire zoning and the 
organization of the fire services, control over compliance with fire safety. 
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Ростовская область занимает площадь 100,8 тыс. кв. км, что 
составляет 0,6 % территории России. Область является частью 
Южного федерального округа (ЮФО), а город Ростов – на – Дону 
является административным центром округа. На территории 
Ростовской области создано 18 лесничеств.  

Современные леса делятся [1] на байрачные (произрастающие 
в балках); пойменные (произрастающие в поймах рек); аренные 
(произрастающие на песчаных массивах).  

Лесные пожары являются основной причиной гибели лесных 
насаждений. Пожарную опасность в лесах Ростовской области в 
течение последнего десятилетия изучают ученые, аспиранты и 
магистранты Новочеркасского инженерно – мелиоративного 
института им. А.К. Кортунова, ФГБОУ ВО «Донской 
государственный аграрный университет» и другие НИИ и ВУЗы юга 
России [2–4]. Поиски методов прогноза пожарной опасности в нашей 
стране ведут более 100лет. В результате анализа и многолетних 
наблюдений [4] в Ростовской области установлены следующие 
особенности пожароопасного периода: 

 средний срок продолжительности пожароопасного периода 
составляет 195 дней, начинается в конце марта и заканчивается во 
второй половине октября; 
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 первостепенное значение для определения возможности 
возникновения и распространения пожаров имеет состояние горючих 
материалов в лесу, их влажность в связи с условиями погоды; 

 относительная влажность воздуха в лесу ниже 50 % 
приближает высокую степень пожарной опасности; 

 пожары случаются чаще, когда быстро возрастают 
температура воздуха и скорость ветра; 

 дожди 3 – 5мм и более зачастую полностью исключают 
пожары, а в меньшем количестве значительно снижают опасность их 
возникновения; 

 возникновение и распространение пожаров с высокой 
степенью вероятности отражает комплексный показатель (КП) 
гидрометеоцентра. 

КП – определяют на 12 – 14 часов местного времени, как 
сумму произведения температуры воздуха (𝑡  ) на разность между 
температурами воздуха и точки росы (𝜂) за (n) дней без дождя: 

КП= ∑ [𝑡  (𝑡  − 𝜂)]. 
По величине комплексного показателя выделяют пять классов 

пожарной опасности (КПО):  
 КПО 1класса от 0 до 300 опасность отсутствует; 
 2 от 301 до1000 малая;  
 3 от1001 до 4000средняя;  
 4 от 4001 до10000 высокая;  
 5 класс более 10000 опасность чрезвычайная [5].  
В пожароопасный период в области ежегодно высокая и 

чрезвычайная опасность, четвертого и пятого классов наблюдается в 
течение 98 – 122 дней в пожароопасный период.  

Показатели, характеризующие горимость лесов приведены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 – Среднегодовые показатели фактической горимости лесов 
Ростовской области за 2009 – 2016 гг. 
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1 Боковское 20,5 3 37,7 0,25 2,6 2,2 15,7 
2 Верхнедонское 745,4 55 134,5 1,82 93,2 2,9 26,8 
3 Донецкое 6,9 6 50,0 0,06 0,9 2,4 10,1 

4 
Зимовниковско
е 

10,9 4 64,9 0,18 1,4 2,6 0,4 

5 Каменское 240,13 8 31,2 0,93 30,0 1,9 25,1 
6 Кашарское 0,0 0 0 0 0 2,8 7,0 
7 Мартыновское 8,0 2 51,7 0,17 1,0 2,3 1,3 
8 Обливское 2439,6 10 57,5 13,5 305,0 1,8 12,9 
9 Ремонтненское 2,0 3 72,7 0,05 0,3 3,2 0,0 
10 Романовское 238,5 27 91,4 0,8 29,8 3,9 2,7 
11 Сальское 0,5 1 9,4 0,01 0,1 2,9 0,4 
12 Селивановское 22,8 6 65,0 0,24 2,9 2,7 13,5 

13 
Семикаракорск
ое 

5,5 3 56,3 0,10 0,7 3,0 2,4 

14 Тарасовское 349,6 17 65,2 1,36 43,7 2,6 31,8 

15 
Усть – 
Донецкое 

62,8 12 72,8 0,38 7,9 3,2 17,0 

16 Чертковское 5,0 1 8,5 0,05 0,6 3,1 0,7 
17 Шахтинское 0,2 1 6,8 0,01 0,1 3,0 1,3 
18 Шолоховское 1347,9 31 71,6 3,1 168,5 2,6 28,6 
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ИТОГО:по области 
5506,2

3 
190 65,9 1,91 688,7 2,7 17,0 

 
В лесах Ростовской области средний класс пожарной 

опасности равен – 2,7 в соответствии с нормативными актами 
установлен особый противопожарный режим, обеспечивающий 
охрану лесов от пожаров. В лесах на землях лесного фонда области 
лесопожарное районирование не проводилось. Нами впервые 
выполнено районирование лесов на исследуемой площади. Для 
анализа использовались показатели вербально – числовой шкалы 
разработанной проектным институтом РОСГИПРОЛЕС (2) и 
дополненной нами с учетом местных особенностей (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Шкала оценки фактической горимости лесов в 
лесничествах Ростовской области 

Показа-
тели 

Классы фактической горимости лесов 
I II III IV V 

очень 
высо-
кая 

высо-
кая 

средняя низкая 
очень 
низ-
кая 

1.Плот-
ность по-
жаров, слу-
чаев на 1 
млн. га 

201 и 
более 

101 – 
200 

51 – 100 5 – 50 
менее 

5 
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Показа-
тели 

Классы фактической горимости лесов 
I II III IV V 

очень 
высо-
кая 

высо-
кая 

средняя низкая 
очень 
низ-
кая 

площади 
2.Площадь 
пожаров, га 
на 1000га 
площади 

1,1и 
более 

0,51 – 
1,00 

0,21 – 
0,50 

0,06 – 
0,20 

менее 
0, 06 

3.Средняя 
площадь 
пожара, га 
за период 
учета, 8 лет 

301 и 
более 

101 – 
300 

31 – 100 5 – 30 
менее 

5 

4.Класс 
природной 
пожарной 
опасности 
(по Меле-
хову) 

2,1и 
менее 

2,2 – 2,7 2,8 – 3,3 
3,4 – 
3,9 

4,0и 
более 

5.Площадь 
насаждений 
сосны, % от 
общей 
площади 
лес-
ничества 

31и бо-
лее 

23 – 30 15 – 22 7 – 14 
менее 

7 

 
В специальной литературе пожарную опасность оценивают по 

горимости лесов, по ГОСТ 17.6.1.01 – 83. Под горимостью лесов 
понимают величину, определяемую отношением суммарной площади 
лесных пожаров, ко всей лесной площади исходя из данных таблиц 1 
и 2, нами выполнена бальная оценка пожарной опасности и 
определены средние значения классов фактической горимости (КФГ) 
лесов для всех лесничеств области (табл. 3) [6]. Лесничества, 
имеющие одинаковый или близкий по величине средний КФГ и 
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общие границы объединены в лесопожарные районы. Отдельные 
лесничества, включенные в состав района не имеют общих границ, но 
они включены по среднему значению класса фактической горимости. 
Все леса на землях лесного фонда разделены на три лесопожарных 
района. Для каждого района важнейшими задачами являются 
совершенствование методов охраны леса, строительство в 
лесничествах оборудованных наблюдательных вышек, внедрение 
гидротехнических методов предупреждения лесных пожаров, 
обеспечение современным оборудованием пожарно-химических 
станций. Особое внимание следует обратить на места массового 
отдыха населения, их обустройство и разъяснительную работу с 
отдыхающими людьми. 
 

Таблица 3 –Таксация лесов в лесничествах Ростовской области в 
баллах по классам фактической горимости 

Лесничество 

Показатели оценки (КФГ) в баллах 

П
л

от
н

ос
ть

 п
ож

ар
ов

, 
сл

уч
. н

а 
1 

м
л

н
. г

а 

П
л

ощ
ад

ь 
п

ож
ар

ов
га

,н
а 

10
00

 г
а 

С
ре

дн
яя

 п
л

ощ
ад

ь 
п

ож
ар

а,
га

 з
а 

8 
л

ет
 

К
л

ас
с 

п
ри

ро
дн

.,п
ож

ар
н

ой
 

оп
ас

н
ос

ти
 

П
л

ощ
ад

ь 
со

сн
ы

, %
 о

т 
об

щ
ей

 п
л

ощ
ад

и
 

С
ум

м
а 

ба
лл

ов
 

С
ре

д 
К

Ф
Г

 

Боковское 4 3 5 2 3 17 3,4 
Верхнедонское 2 1 3 3 2 11 2,2 
Донецкое 4 4 5 2 4 19 3,8 
Зимовниковское 3 4 5 2 5 19 3,8 
Каменское 4 2 3 1 2 12 2,4 
Кашарское 5 5 5 3 4 22 4,4 
Мартыновское 3 4 5 2 5 19 3,8 
Обливское 3 1 1 1 4 10 2,0 
Ремонтненское 3 5 5 4 5 22 4,4 
Романовское 3 2 4 4 5 18 3,6 
Сальское 4 5 5 3 5 22 4,4 
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Лесничество 

Показатели оценки (КФГ) в баллах 

П
л

от
н

ос
ть

 п
ож

ар
ов

, 
сл

уч
. н

а 
1 

м
л

н
. г

а 

П
л

ощ
ад

ь 
п
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а 
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00
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а 
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п
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а 

8 
л
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л
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с 

п
ри
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дн

.,п
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ар
н

ой
 

оп
ас

н
ос

ти
 

П
л

ощ
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ь 
со

сн
ы

, %
 о

т 
об

щ
ей

 п
л

ощ
ад

и
 

С
ум

м
а 

ба
лл

ов
 

С
ре

д 
К

Ф
Г

 

Селивановское 3 3 5 2 4 17 3,4 
Семикаракорское 3 4 5 3 5 20 4,0 
Тарасовское 3 1 3 2 1 10 2,0 
Усть – Донецкое 3 3 4 3 3 16 3,2 
Чертковское 4 5 5 3 5 22 4,4 
Шахтинское 4 5 5 3 5 22 4,4 
Шолоховское 3 1 2 2 2 10 2,0 
 

Первый район – северный хвойно-лиственных насаждений на 
песках и в пойме с высокой и очень высокой горимостью и очень 
высокой пожарной опасностью, общая площадь – 192, 7тыс.га, КФГ 
изменяется от2,0 до 2,4. Включает Верхнедонское, Обливское, 
Тарасовское, Каменское, Шолоховское лесничества. 

Второй район – центральный лиственных насаждений с 
незначительным включением хвойных, байрачные и пойменные леса 
со средней горимостью и высокой пожарной опасностью, общая 
площадь – 117,3 тыс. га, КФГ изменяется от 3,2 до 4,0. Включает 
Боковское, Донецкое, Зимовниковское, Мартыновское, Романовское, 
Селивановское, Семикаракорское и Усть – Донецкое лесничества. 

Третий район – южный лиственных насаждений, байрачные 
леса с включением северо-западных территорий со средней 
горимостью и средней пожарной опасностью, общая площадь – 50,6 
тыс. га, КФГ 4,4 и более. Включает Ремонтненское, Сальское, 
Шахтинское, Кашарское, Чертковское лесничества.  

Для ликвидации и предупреждения лесных пожаров, а также 
снижения пожарной опасности в области создана группировка сил и 
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средств, которая включает более 3 тыс. человек и более 7 тыс. ед. 
специальной техники, 14 единиц пожарно–химических станций. 
Разработанное лесопожарное районирование позволяет провести 
организационные мероприятия в лесном хозяйстве по снижению 
пожарной опасности и дифференцированному применению методов и 
способов пожарной безопасности в лесах. 
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Аннотация: В данной статье авторами предложен 

финансовый механизм стимулирования качества в коммерческих 
банках. Разработан подход по внедрению новых технологий для 
оптимизации внутренних бизнес – процессов и повышение 
эффективности взаимодействия с клиентами. Определена методика 
оценки качества обслуживания и уровня лояльности клиента, которая 
в дальнейшем может применяться в кредитных организациях.  

Ключевые слова: коммерческие банки, финансовые 
механизмы, система менеджмента качества, клиенты, банковский 
менеджмент 

 
Коммерческие банки являются деловыми предприятиями, 

выполняющими функции финансовых посредников. Так, они 
привлекают сбережения населения, капиталы, прочие свободные 
средства, которые высвобождаются в ходе хозяйственной 
деятельности, для предоставления их в пользование другим субъектам 
экономической деятельности, временно нуждающимся в 
дополнительных средствах. Для решения этих задач банки 
осуществляют банковские операции. Основными операциями этого 
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направления являются операции, называемые активными и 
пассивными [1-3]. 

Банковский менеджмент имеет определенную специфику, 
обусловленную характером и особенностями осуществления 
банковских операций и услуг. Специфической особенностью 
банковской деятельности является то, что коммерческие банки 
работают в основном с чужими деньгами, которые временно 
аккумулированы на их счетах. 

Для оценки текущего положения банка на рынке и разработке 
мероприятий по повышения эффективности банки и консалтинговые 
агентства проводят исследования по анализу удовлетворенности 
клиентов. В настоящий момент существует множество методик 
расчета индекса удовлетворенности клиентов. 

В данной статье проанализировано качество работы и качество 
обслуживания клиентов АО «Автоградбанк». 

Анализ финансовой деятельности банка в 2018 году показал, 
что темпы прироста почти всех показателей снизились в сравнении с 
2017 годом. Положительная динамика наблюдалась лишь в сумме 
выданных кредитов юридическим лицам и депозитов физических лиц. 
При этом, сумма депозитов физических лиц увеличилась на 4,76% с 
3,9 до 4,1 млрд. руб., а сумма депозитов юридических лиц снизилась 
более чем наполовину с 1,1 до 0,5 млрд. руб., что привело к 
значительному оттоку капитала и уменьшению суммы денежных 
средств кредитной организации на значительные 37,53% с 649 до 405 
млн. руб. Снижению подверглась и сумма выданных физическим 
лицам кредитов с 1,3 до 1,1 млрд. руб. (на 12%), что вкупе с почти не 
изменившимся объемом кредитования юридических лиц (плюс 24 
млн. руб.) привело к снижению процентных доходов на 8,74%, 
процентных расходов – на 10,58%, а полученной комиссии – на 
14,84% (48, 31 и 19 млн. руб. соответственно). Учитывая снижение 
доходов кредитной организации на 23% (23 млн. руб.), в 2018 году 
был получен убыток в размере 51 млн. руб. (в 2016 году – прибыль в 
размере 16 млн. руб.). 

Одна из причин снижения показателей финансовой 
деятельности кредитной организации в 2018 году – снижение ставки 
по кредитам в среднем на 9% из-за снижения ключевой ставки. 
Другой существенной причиной, повлиявшей на деятельность 
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«Автоградбанка», выступает тот факт, что финансовая система 
Татарстана в 2018 году подверглась серьезному испытанию. Банк 
России отозвал лицензии сразу нескольких банков Республики, среди 
которых: «Татфондбанк», «Анкор Банк», «ИнтехБанк», 
«Татагропромбанк», «Спурт-Банк», «Тимер Банк».Именно крах 
«Татфондбанка» подорвал стабильность финансовой системы 
Татарстана. При этом, ситуация на национальном уровне была ничуть 
не лучше. Лицензии были отозваны у еще большего количества 
банков. Функционирование в столь кризисных условиях становится 
сложной задачей для всех кредитных организаций. Уровень доверия 
банковской системе со стороны населения и бизнеса упал, что и стало 
основной причиной ухудшения экономических показателей 
«Автоградбанка» в 2018 году. 

Анализ деятельности «Автоградбанка» в 2019 году показал в 
целом положительную динамику в сравнении с 2018 годом. Так, 
сумма депозитов физических лиц выросла на 36 млн. руб. (0,88%), 
юридических лиц – на 184 млн. руб. (34,12%), что привело к 
увеличению денежных средств на 265 млн. руб. (значительные 
65,39%). При этом, сумма выданных юридическим лицам кредитов 
снизилась на 200 млн. руб. (6,8%), а физическим лицам – увеличилась 
на 131 млн. руб. (11,86%), что привело к снижению процентных 
доходов на 25 млн. руб. (5%), процентных расходов – на 34 млн. руб. 
(13,23%) и дало прирост суммы полученной комиссии почти в 25% 
(27 млн. руб.), а чистых процентных доходов – на 3,72% (9 млн. руб.). 
Сумма доходов без учета восстановленной стоимости выросла на 62 
млн. руб. (8,19%), а расходов – на 205 млн. руб. (30,60%). Несмотря на 
это, в 2019 году была получена прибыль в размере 18 млн. руб. 

Если сравнить показатели финансовой деятельности 
«Автоградбанка» в 2019 году с 2017 годом, то в целом наблюдается не 
только постепенный возврат к показателям двухгодичной давности, но 
и частичное их улучшение. Так, несмотря на снижение суммы всех 
депозитов на 155 млн. руб. (3,1%), чистой ссудной задолженности на 
239 млн. руб. (5,52%), доходов – на 164 млн. руб. (16,73%), расходов – 
на 30 млн. руб. (3,32%), объем денежных средств кредитной 
организации увеличился на 21 млн. руб. (3,32%), а прибыль – на 2 
млн. руб.  
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Улучшение показателей финансовой деятельности 
«Автоградбанка» в 2019 году объясняется стабилизацией положения в 
финансовой системе России и Татарстана после тяжелого для нее 2018 
года. Банки проходили процедуры финансового оздоровления, а 
доверие со стороны населения и бизнеса постепенно укреплялось.  

АО «Автоградбанк» осуществляет активную политику по 
внедрению новых технологий для оптимизации внутренних бизнес-
процессов и повышение эффективности взаимодействия с клиентами. 
Основные направления развития: 

 оптимизация работы офисов, связанная с изменением 
физических конструкций общества, использование современных 
технологии для обслуживания клиентов; 

 повышение качества обслуживания клиентов при 
физическом взаимодействии с клиентами в офисе и в он-лайн режиме; 

 повышение качества банковский продуктов; 
 внедрение новых технологий для банковских услуг. 
В АО «Автоградбанк» разработана и функционирует четко 

выстроенная система оценки качества обслуживания и уровня 
лояльности клиента. НА протяжении 2016-2019гг. индекс лояльности 
(NPS) и индекс удовлетворенности клиентов (CSI) имеют восходящую 
тенденцию, что свидетельствует о повышении уровня работы банка. 

В ходе проведенного анализа основных жалоб клиентов АО 
«Автоградбанк» были выявлены группы проблем, среди которых 
проблемы с качеством обслуживания клиентов в структурных 
подразделениях и качеством работы технических средств банка. 
Данные проблемы связаны с отсутствием мотивации у сотрудников по 
повышению качества работы. Для решения данной задачи 
оптимальным решением является внедрение бонусной системы за 
выполнения ряда показателей, характеризующих качество работы 
структурного подразделения.  

Для повышения мотивации сотрудников АО «Автоградбанк» в 
части улучшения качества работы и качества обслуживания клиентов 
была предложена система премирования персонала за выполнения 
ряда показателей: 

 экономия рабочего времени; 
 удовлетворенность клиентов; 
 количество постоянных клиентов. 
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При выполнении каждого показателя предложен уровень 
поощрения – процент от окладной части сотрудника.  

Финансовое стимулирование работников позволит улучшить 
качество оказываемых услуг,  повысить мотивацию сотрудников к 
оптимизации бизнес-процессов и увеличить число лояльных клиентов 
банка. 
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Аннотация: В данной статье представлены особенности 

организации системы менеджмента качества на примере АО 
«Автоградбанк». Авторами предложены подходы по внедрению 
новых и совершенствованию уже имеющихся форм обслуживания 
клиентов. Все это в свою очередь повысит конкурентоспособность 
продукции и услуг. Что в дальнейшем скажется на репутации банка. 
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Внедрение процессного подхода в кредитную организацию 

стоит рассматривать как проект. Это один из долгосрочных и 
сложных для нее проектов. Как и все проекты, он должен 
преследовать определенную цель, на него необходимо затрачивать 
ресурсы. При этом, его результатом должны стать не просто 
описанные процессы, а созданная эффективная система управления 
кредитной организацией.  

Проект внедрения процессного подхода должен содержать 
определенные этапы, а этапы – набор последовательных работ. 
Однако в современной литературе нет единого мнения относительно 
содержания работ данного проекта [1]. Более того, нет единого 
мнения относительно того, каким образом стоит осуществлять 
внедрение процессного подхода в кредитную организацию. Выбор 
того или иного способа зависит от целей, поставленных руководством 
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кредитной организации перед проектной группой по внедрению 
процессного подхода.  

Если внедрение в кредитной организацию процессного 
подхода происходит с целью дальнейшей сертификации СМК, то для 
определения работ проекта необходимо вновь обратиться к 
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, предъявляемым к 
процессам кредитной организации [2]. Учитывая указанные 
требования, можно составить список необходимых работ проекта при 
внедрении процессного подхода в кредитную организацию: 

 определение цели внедрения процессного подхода; 
 выделение и описание сети процессов кредитной 

организации; 
 регламентация процессов; 
 определение показателей процессов, их измерение, анализ и 

улучшение. 
Таким образом, необходимо подробнее остановиться на 

выделенных работах проекта и определить их суть. Внедрение 
процессного подхода в кредитную организацию должно начинаться с 
определения цели [1-3]. Цель внедрения процессного подхода зависит 
от результата, которого хотят добиться ее руководители. Цель должна 
быть не в том, чтобы изменить ее деятельность. Изменения ради 
изменений не принесут ей никакой реальной пользы, а результат 
должен оправдывать затрачиваемые средства. Цель внедрения 
процессного подхода должна заключаться в улучшении ее 
деятельности. Среди аспектов указанного улучшения можно выделить 
следующие [3]: 

 повышение конкурентоспособности; 
 раскрытие реальной деятельности; 
 возможность внедрения и сертификации СМК; 
 возможность применения цикла PDCA для непрерывного 

улучшения процессов; 
 регламентация деятельности; 
 достижение согласованности между подразделениями; 
 создание эффективной системы управления; 
 возможность автоматизации процессов; 
 избавление от дублирующей деятельности; 
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 уменьшение числа ошибок сотрудников; 
 оптимизация потребляемых ресурсов; 
 возможность применения инструментов качества для 

анализа и улучшения деятельности. 
Во-первых, целью внедрения процессного подхода может быть 

последующее за этим внедрение СМК и ее сертификация согласно 
стандартам ГОСТ Р ИСО серии 9000. Однако в этом случае внедрение 
зачастую происходит лишь формально, чтобы получить сертификат, 
поэтому руководству кредитной организации необходимо понять, что 
внедрение процессного подхода и сертификация СМК может ощутимо 
улучшить показатели ее деятельности и не ограничиваться лишь 
формальностью внедрения. Внедрение СМК позволит повысить 
качество конечной продукции и менеджмента кредитной организации 
путем применения инструментов качества для анализа и улучшения ее 
деятельности, а сертификация СМК позволит быть 
конкурентоспособными и привлекательными в глазах потребителей. 

Во-вторых, целью внедрения может быть оптимизация 
деятельности кредитной организации [2]. Она достигается путем 
избавления от излишних дублирующих функций, которые потребляют 
ресурсы, а также уменьшения числа ошибок со стороны сотрудников, 
ведь деятельность становится регламентированной. Регламенты 
ускоряют адаптацию нового персонала, потому что вся их 
деятельность детально расписана и пропадает необходимость в 
самообучении. Также оптимизация деятельности достигается путем 
повышения «прозрачности» деятельности кредитной организации. 
Процессы раскрывают реальную деятельность, формирующую ее 
конечную продукцию. Это дает ей возможность сосредоточиться на 
действительно важных аспектах деятельности и точечно направлять 
ресурсы для решения возникающих проблем именно в те процессы, 
которые в них нуждаются, а не тратить их на поиск первопричин 
проблем, при этом слепо направляя ресурсы в подразделения с 
надеждой на успешный исход.  

В-третьих, целью может быть повышение 
конкурентоспособности кредитной организации. Добиться высокого 
уровня конкурентоспособности позволяет динамичность процессов. 
Если функциональные подразделения кредитной организации 
формируются единожды, а изменения в них происходят достаточно 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 46 ~ 

редко, то процессы непрерывно улучшаются. Автоматизация 
процессов позволяет постоянно следить за ходом их течения и 
оперативно обнаруживать возникающие проблемы, а применение 
цикла PDCA позволяет проводить их непрерывное улучшение.  

В-четвертых, целью может быть создание эффективной 
системы управления кредитной организацией, которая достигается 
путем размытия границ функциональных подразделений. Владельцы 
процессов не привязаны к конкретным подразделениям, а 
осуществляют управление процессами на всем пути их течения, что 
повышает согласованность подразделений и уменьшает 
необходимость в излишней забюрократизированности системы 
управления. 

Таким образом, цели внедрения процессного подхода в 
кредитную организацию должны быть верно поставлены и 
достижимы. Достигнуть их позволяют указанные возможности и 
улучшения, получаемые от внедрения процессного подхода. 
Необходимо отметить, что цели внедрения должны согласовываться 
со стратегическими целями кредитной организации, а полученная 
процессная сеть способствовать достижению ее миссии и стратегии. 
Определившись с целями внедрения процессного подхода, кредитной 
организация может приступать к следующему этапу работ проекта, а 
именно – выделению и описанию процессов. 

Существует два диаметрально противоположных метода 
выделения и описания процессов кредитной организации [3]. Первый 
основан на выделении процессов, руководствуясь текущей 
деятельностью ее подразделений, основой второго метода является 
выделение в первую очередь основных (сквозных) процессов, на 
основе которых будет осуществляться ее дальнейшая деятельность. 
Можно заметить, что в первом случае выделенные и описанные 
процессы подстраиваются под ее текущую деятельность. Таким 
образом, не происходит разрушения существующей функциональной 
структуры, а находится баланс между функциональным и процессным 
подходом. Во втором случае ее деятельность подстраивается под 
смоделированные основные (сквозные) процессы, которые не имеют 
привязки к границам подразделений. Необходимо подробнее изучить 
оба метода для проведения их дальнейшего анализа. 
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Первый метод предполагает выделение и описание процессов 
кредитной организации исходя из ее организационной структуры. 
Данный метод можно применить, если нет коренных противоречий 
между ее реальной деятельностью и структурой. Исходя из этого, 
внедрение процессного подхода по первому методу возможно 
согласно следующим этапам. 

На первом этапе определяются внешние входы, выходы 
(материальные и информационные потоки) и все заинтересованные в 
деятельности кредитной организации лица (потребители, поставщики, 
государство, другие кредитные организации, налоговые органы), 
другими словами –  ее окружение. При этом, необходимо 
определиться с требованиями, предъявляемыми к ней. 

На втором этапе происходит привязка выделенных входов и 
выходов к структурным подразделениям кредитной организации. 
Положения о структурных подразделениях четко определяют их 
границы, поэтому на данном этапе не должно возникнуть сложностей. 
Стоить обращать внимание на те моменты, когда единичный вход или 
выход привязан к нескольким структурным подразделениям, потому 
что есть вероятность дублирования тех или иных функций, что может 
приводить к неэффективности деятельности всей кредитной 
организации. В этом случае от дублирующих функций следует 
избавиться. 

На третьем этапе определяются уже не внешние входы и 
выходы кредитной организации, а внутренние, то есть ее структурных 
подразделений. В большинстве случаев их также можно определить, 
изучив внутреннюю документацию. На данном этапе в том числе 
проводится увязка входов и выходов различных подразделений между 
собой, поэтому необходимо выявить все взаимодействия между 
подразделениями. 

На четвертом этапе определяются функции, выполняемые в 
рамках структурных подразделений кредитной организации. 
Сложности могут возникнуть именно на этом этапе из-за неполного 
отражения выполняемого подразделениями функционала в 
формализованной документации. В основном данная проблема 
возникает из-за неактуальности внутренней документации, пересмотр 
которой осуществляется достаточно редко, потому что внесение даже 
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незначительных изменений в документацию требует больших затрат 
труда и времени в процесс ее согласования. 

На пятом этапе происходит группировка функций 
подразделений кредитной организации по процессам. При этом 
выделяемые в подразделениях процессы должны отражать выходы 
самих подразделений, а все функции выполняться хотя бы в рамках 
одного процесса. Если функцию невозможно отнести ни к одному 
выделяемому процессу подразделения, то стоит задуматься о ее 
целесообразности как для подразделения, так и кредитной 
организации в целом. Часть функций подразделений будет отнесена к 
основным процессам, которые проходят через несколько 
функциональных подразделений. Остальные функции будут 
формировать обеспечивающие и вспомогательные процессы. Если 
функцию не удается привязать ни к одному процессу, то она является 
внутренней для подразделения. От ненужных для подразделения и 
кредитной организации функций следует избавляться. Также 
выделенные процессы подразделений необходимо соотнести с их 
входами. 

На шестом этапе на основе выделенных процессов 
подразделений кредитной организации формируются 
межфункциональные процессы, отражающие ее деятельность. 
Установить связь между процессами подразделений позволяют их 
входы и выходы, исходя из которых создаются цепочки процессов и 
образуется сеть процессов. При этом, учитываются все подразделения 
и их функции. 

На седьмом этапе происходит распределение ответственности 
за выполняемые в рамках процессов функций, а также назначение 
владельцев процессов. Владельцами процессов назначаются 
функциональные руководители подразделений. Владельцев процессов 
можно определить, исходя из степени участия того или иного 
функционального подразделения в выполнении процесса, степени 
ответственности за процесс, а также вклада подразделения в конечный 
выход процесса.  

На первый взгляд может показаться, что данный метод не 
эффективен либо вовсе является формальным вследствие того, что не 
происходит изменений в деятельности и структуре. Однако если до 
внедрения процессного подхода кредитная организация достаточно 
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успешно функционирует и является конкурентоспособной, то ей не 
требуется пересмотр всей деятельности, достаточно лишь выделить и 
описать текущие процессы, а затем проводить их регламентацию и 
улучшение. 
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Аннотация: Курсовые разницы в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь формируют доходы или 
расходы по финансовой деятельности. В транспортных компаниях, 
осуществляющих международные перевозки и другие связанные виды 
экономической активности, возникает достаточно большое 
количество курсовых разниц, которые, по мнению авторов, 
неправомерно относятся только в состав финансового результата по 
финансовой деятельности. В статье рассмотрена авторская методика 
перераспределения курсовых разниц в управленческом учете между 
видами деятельности и сферами приложения капитала в транспортной 
отрасли. Исследование показало, что применение данной методики 
будет способствовать более точному формированию финансовых 
результатов в разрезе видов деятельности и направлений бизнеса для 
принятия обоснованных решений по управлению транспортными 
компаниями. 

Ключевые слова: курсовые разницы, финансовый учет, 
управленческий учет, финансовые результаты, виды деятельности, 
транспортная деятельность 

 
В Республике Беларусь на практике бухгалтерский 

управленческий учет, как правило, не выделен в качестве отдельного 
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блока управления. В большинстве коммерческих организаций он 
традиционно либо поглощен бухгалтерским финансовым учетом и 
системой планово-экономических расчетов либо интегрирован с ними, 
в том числе и в организациях транспортной отрасли. Выделение 
отдельной подсистемы управленческого учета или управленческой 
бухгалтерии в Республике Беларусь, как правило, имеет место только 
в крупных компаниях и в основном с зарубежными инвестициями. 
При этом следует отметить, что зачастую такие управленческие 
бухгалтерии были созданы на базе реструктуризации планово-
экономических отделов, центров экономики или аналогичных по 
функциональной роли структурных подразделений. В мелком и 
среднем бизнесе, в том числе и в транспортной отрасли, функции 
управленческого учета, т.е. агрегирования информации для принятия 
внутренних управленческих решений по развитию бизнеса и его 
структуре, в большинстве случаев выполняют работники финансовой 
бухгалтерии, так как содержание отдельной управленческой 
бухгалтерии не эффективно с точки зрения анализа соотношения 
«полезность / затраты». В Российской Федерации также имеются 
трудности с развитием управленческого учета в малых и средних 
организациях [1, 2]. 

По мнению автором, когда учетно-аналитические специалисты 
организаций выполняют какие-либо корректировки данных 
финансового учета, нормы и методики которого жестко 
регламентированы нормативно-правовыми актами соответствующей 
страны, используя какие-то внутренне разработанные регламенты и 
методики, по сути можно говорить о наличии в организации системы 
управленческого учета. 

В транспортных организациях Республики Беларусь при 
применении действующих методик учета финансовых результатов в 
части отражения курсовых разниц, на взгляд авторов, искажаются 
данные как об эффективности укрупненных видов деятельности 
(текущей, финансовой и инвестиционной), так и видов экономической 
деятельности, выделенных внутри компании (перевозки, техническое 
обслуживание автомобилей, продажа запчастей и т.д.). 

Данные финансового учета в части формирования финансовых 
результатов от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности 
нельзя трансформировать по решению организации исходя из 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 52 ~ 

специфики ее деятельности, так как это будет нарушением как 
бухгалтерского финансового, так и налогового учета, и неизбежно 
повлечет за собой санкции. Принимая во внимание данный факт, 
авторами рекомендована методика перераспределения образующихся 
положительных и отрицательных курсовых разниц для транспортной 
отрасли, которая обеспечивает более точное формирование 
финансовых результатов в разрезе видов деятельности.  

При международных перевозках возникают случаи, когда 
клиенты в заявке указывают, что будут оплачивать услуги по 
перевозке в иностранной валюте. Организация – перевозчик отражает 
задолженность клиента по курсу Национального Банка Республики 
Беларусь (далее – курс НБРБ) на дату выгрузки транспортного 
средства, как утверждено в учетной политике организации. Клиент 
оплачивает оказанную ему услугу в соответствии с заявкой, и может 
возникнуть ситуация, когда курс на дату отражения задолженности и 
на дату оплаты по курсу НБРБ не совпадает, и возникает курсовая 
разница. 

Согласно инструкции по бухгалтерскому учету доходов и 
расходов, утвержденной постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 30.09.2011 г. № 102, курсовые разницы 
отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» как доходы или 
расходы по финансовой деятельности [3]. В таблице 1 представлена 
корреспонденция счетов по отражению курсовых разниц при 
международных перевозках груза в соответствии с законодательством 
Беларуси [4]. 

Как следует из таблицы 1, выручка от реализации услуг по 
перевозке грузов участвует в расчете финансового результата по 
текущей деятельности, а возникшие курсовые разницы от переоценки 
образовавшейся дебиторской задолженности в связи с признанием 
данной выручки уже формируют финансовый результат по 
инвестиционной деятельности, тем самым искажается 
«действительный» результат от реализации транспортных услуг, 
относящихся к основной приносящей доход деятельности 
транспортных компаний. 
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Таблица 1– Корреспонденция счетов по отражению курсовых разниц 
при международных перевозках груза 

Д
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SD

 

Содержание 
операции 

Обороты 

Сумма, р. 

де
бе

т 

к
ре

ди
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18.12 / 
2,1241 

Отражена 
задолженность 
покупателя перед 
организацией – 
перевозчиком 

62 90 
5000 USD х 

2,1241 = 10 620,5 
р. 

21.12 / 
2,1255 

Оплачена 
задолженность в USD 

52 62 
5000 USD х 

2,1255 = 10 627,5 
р. 

21.12 / 
2,1255 

Отражена возникшая 
положительная 
курсовая разница 

62 91 
5000 USD х 

(2,1255 – 2,1241) 
= 7,0 р. 

 
При отражении курсовых разниц только как доходов или 

расходов по финансовой деятельности искажается информация о 
прибылях (убытках) от реализации продукции, товаров, работ и услуг 
для внутренних и внешних пользователей бухгалтерской отчетности. 
Следовательно, для того, чтобы управленческий персонал и внешние 
пользователи могли более объективно оценить результаты по текущей 
деятельности, курсовые разницы, возникшие при реализации 
продукции, товаров, работ, услуг, необходимо также отражать в 
составе финансового результата от текущей деятельности, т.е. на счете 
90 «Доходы и расходы по текущей деятельности». Это особенно 
актуально для транспортной отрасли, где очень много контрагентов, 
задолженность которых выражена в иностранной валюте и возникает 
именно при оказании транспортных услуг. 

Таким образом, курсовые разницы, по мнению авторов, 
необходимо разграничивать в зависимости от причины их 
возникновения: если курсовая разница появилась в результате 
операций по реализации продукции, товаров, работ, услуг, то ее 
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необходимо отражать в составе прочих доходов или расходов по 
текущей деятельности. Если курсовая разница возникла в результате 
операций по покупке основного средства или другого долгосрочного 
актива, то ее следует включать в доходы или расходы по 
инвестиционной деятельности. Если курсовая разница возникла в 
связи с отражением обязательства по кредиту (займу), то ее следует 
рассматривать как расходы или доходы по финансовой деятельности и 
т.д. 

Кроме того, следует вести аналитический учет курсовых 
разниц в разрезе основных операций, по которым они могут возникать 
с учетом специфики деятельности организаций транспортной отрасли, 
выделив следующие аналитические счета: 

 «курсовые разницы по операциям реализации услуг 
сервисного обслуживания»; 

 «курсовые разницы по операциям реализации услуг 
транспортных перевозок грузов»;  

 «курсовые разницы по операциям реализации услуг 
аренды»;  

 «курсовые разницы по операциям реализации товаров»;  
 «курсовые разницы по операциям по кредитам и займам»;  
 «курсовые разницы по операциям реализации основных 

средств и других долгосрочных активов»;  
 «курсовые разницы по прочим операциям» (перечень 

аналитических счетов может быть расширен на основе анализа видов 
экономической активности конкретного представителя транспортной 
отрасли). 

Курсовые разницы, возникающие при приобретении валюты 
транспортными организациями, целесообразно отражать в 
зависимости от цели приобретения в разрезе видов деятельности и 
предложенной аналитики: 

 при приобретении валюты для оплаты топлива за рубежом, 
возмещения командировочных расходов в валюте, для оплаты услуг, 
оказанных нерезидентами, связанных с транспортной деятельностью, 
курсовые разницы будут отражаться на аналитическом счете 
«курсовые разницы по операциям реализации услуг транспортных 
перевозок грузов» и в дальнейшем будут учитываться как доходы или 
расходы по текущей деятельности; 
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 при приобретении валюты для оплаты поставки товаров для 
последующей реализации, курсовые разницы рекомендуется отражать 
на аналитическом счете «курсовые разницы по операциям реализации 
товаров» и в дальнейшем учитывать как доходы или расходы по 
текущей деятельности; 

 при приобретении валюты для уплаты основного долга и 
процентов по кредитам (займам), выраженным в иностранной валюте, 
курсовые разницы будут отражаться на аналитическом счете 
«курсовые разницы по операция по кредитам и займам» и в 
дальнейшем будут учитываться как доходы или расходы по 
финансовой деятельности. 

Курсовые разницы, возникающие при переоценке валюты, 
находящейся на счетах транспортной организации, рекомендуется 
также детализировать в зависимости от источника поступления 
денежных средств: 

 если переоцененная валюта, находящаяся на счетах 
организации, поступила от оказания транспортных услуг, то курсовые 
разницы будут отражаться на аналитическом счете «курсовые 
разницы по операциям реализации услуг транспортных перевозок 
грузов» и в дальнейшем будут учитываться как доходы или расходы 
по текущей деятельности; 

 если переоцененная валюта, находящаяся на счетах 
организации, поступила от реализации объектов основных средств и 
других долгосрочных активов, то курсовые разницы следует отражать 
на аналитическом счете «курсовые разницы по операциям реализации 
основных средств и других долгосрочных активов» и в дальнейшем 
учитывать как доходы или расходы по инвестиционной деятельности. 

Курсовые разницы, возникающие при переоценке дебиторской 
задолженности, целесообразно отражать в зависимости от причины ее 
возникновения: 

 если дебиторская задолженность возникла вследствие 
оказания транспортных услуг, то курсовые разницы будут отражаться 
на аналитическом счете «курсовые разницы по операциям реализации 
услуг транспортных перевозок грузов» и в дальнейшем будут 
учитываться как доходы или расходы по текущей деятельности; 

 если дебиторская задолженность возникла вследствие 
оказания услуг аренды, то курсовые разницы рекомендуется отражать 
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на аналитическом счете «курсовые разницы по операциям реализации 
услуг аренды» и в дальнейшем учитывать как доходы или расходы по 
текущей деятельности; 

 если дебиторская задолженность возникла из-за реализации 
объектов основных средств и других долгосрочных активов, то 
курсовые разницы будут отражаться на аналитическом счете 
«курсовые разницы по операциям реализации основных средств и 
других долгосрочных активов» и в дальнейшем будут учитываться как 
доходы или расходы по инвестиционной деятельности. 

Курсовые разницы, возникающие при переоценке 
кредиторской задолженности, также будут формироваться в 
зависимости от причины ее возникновения: 

 если кредиторская задолженность возникла в результате 
приобретения топлива, в связи с расчетами с подотчетными лицами, в 
результате ремонта транспортного средства за рубежом и др., то 
курсовые разницы следует отражать на аналитическом счете 
«курсовые разницы по операциям реализации услуг транспортных 
перевозок грузов» и в дальнейшем учитывать как доходы или расходы 
по текущей деятельности; 

 если кредиторская задолженность возникла в связи с 
получением кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте, 
то курсовые разницы будут формироваться на аналитическом счете 
«курсовые разницы по операция по кредитам и займам» и в 
дальнейшем будут учитываться как доходы или расходы по 
финансовой деятельности. 

Таким образом, курсовые разницы транспортных организаций, 
сгруппированные на аналитических счетах «курсовые разницы по 
операциям реализации услуг сервисного обслуживания», «курсовые 
разницы по операциям реализации услуг транспортных перевозок 
грузов», «курсовые разницы по операциям реализации услуг аренды» 
и «курсовые разницы по операциям реализации товаров», в итоге 
будут формировать финансовый результат по текущей деятельности.  

Курсовые разницы организаций транспортной отрасли, 
собранные на аналитическом счете «курсовые разницы по операциям 
по кредитам и займам», примут участие в расчете финансового 
результата по финансовой деятельности, а курсовые разницы, 
отраженные на аналитическом счете «курсовые разницы по операциям 
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реализации основных средств и других долгосрочных активов» будут 
участвовать в формировании финансового результата по 
инвестиционной деятельности. При таком отражении курсовых 
разниц в управленческом учете можно получить информацию обо 
всех источниках их образования и их объему по направлениям. 

Для перераспределения курсовых разниц организаций 
транспортной отрасли по описанной методике разработан реестр 
перераспределения курсовых разниц в управленческом учете. В 
таблице 2 представлены данные одной из белорусских транспортных 
организаций за июль 2019 г. 
 
Таблица 2 – Реестр перераспределения курсовых разниц транспортной 

организации в управленческом учете 

Наименование показателя 

Тек. 
деят-ть 

Инв. 
деят-ть 

Фин. 
деят-ть 

С
Т

О
 

Т
р

ан
сп

ор
т 

А
ре

н
да

 

О
тд

ел
 

п
ос

та
во

к
 

О
С

 

П
р

оч
ее

 

К
ре

ди
ты

 и
 

за
й

м
ы

 

П
р

оч
ее

 

Курсовые разницы, 
возникающие при 
приобретении валюты, руб. 

 

– 
1 

74
5 

  

– 
81

2 

 

– 
16

78
 

 

Курсовые разницы, 
возникающие при переоценке 
валюты, находящейся на счетах 
организации, руб. 

– 
90

7 

– 
5 

47
8 

47
2      

Курсовые разницы, 
возникающие при переоценке 
дебиторской задолженности, 
руб. – 

2 
54

6 

– 
8 

45
6 

– 
1 

01
9 
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Наименование показателя 

Тек. 
деят-ть 

Инв. 
деят-ть 

Фин. 
деят-ть 

С
Т

О
 

Т
р

ан
сп

ор
т 

А
ре

н
да

 

О
тд

ел
 

п
ос

та
во

к
 

О
С

 

П
р

оч
ее

 

К
ре

ди
ты

 и
 

за
й

м
ы

 

П
р

оч
ее

 

Курсовые разницы, 
возникающие при переоценке 
кредиторской задолженности, 
руб. 

 

6 
06

3 

    

66
 4

18
 

 

Итого 

– 
3 

45
3 

– 
8 

01
6 

– 
54

7 

 

– 
81

2 

 

64
 7

40
 

 

 
Авторами был осуществлен пересчет финансового результата, 

отраженного в финансовом учете исследуемой организации за июль – 
декабрь 2019 год, по предложенной методике в управленческом учете. 
Финансовый результат в управленческом учете определен на основе 
рекомендаций по перераспределению курсовых разниц по видам 
деятельности с помощью выделенных аналитических счетов и 
реестра, представленного в таблице 2. 

Итоговый показатель прибыль (убыток) до налогообложения 
остался неизменным, но прибыль (убыток) от текущей, 
инвестиционной и финансовой деятельности в отдельности 
изменился. В таблице 3 представлен анализ изменения финансового 
результата от видов деятельности исследуемой организации в 
управленческом учете в 3-ем и 4-ом кварталах 2019 г. на основе 
перераспределения курсовых разниц с помощью предложенной 
управленческой методики по сравнению с данными финансового 
учета. Для анализа изменения финансового результата в таблице 3 
использовались два показателя рентабельности: рентабельность 
продаж и рентабельность реализованной продукции. 
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Таблица 3 – Анализ изменения финансового результата от видов 
деятельности в результате перераспределения курсовых разниц в 

управленческом учете по рекомендованной методике 

Наименование 
показателей 

Финансовый учет 
Управленческий 

учет 

су
м

м
а,

 р
. 

R
п

р 
– 

ж
 

R
рп

 

су
м

м
а,

 р
. 

R
п

р 
– 

ж
 

R
рп

 

Прибыль (убыток) от 
тек. деят – ти, в том 
числе: 

88567 2,48 2,54 80947 2,27 2,33 

СТО 18116 5,02 5,29 17166 4,76 5,01 
3 – ий квартал – 6026 – 3,84 – 3,69 – 9768 – 6,22 – 5,99 
4 – ый квартал 24142 11,85 13,44 26934 13,22 14,99 
Транспорт – 27414 – 1,16 – 1,14 – 31145 – 1,31 – 1,3 
3 – ий квартал – 19498 – 1,62 – 1,59 – 44191 – 3,66 – 3,61 
4 – ый квартал – 7916 – 0,68 – 0,67 13046 1,12 1,11 
Аренда 66019 13,43 15,51 65590 13,34 15,41 
3 – ий квартал 26018 11,17 12,57 24761 10,63 11,96 
4 – ый квартал 40001 15,46 18,29 40829 15,78 18,67 
Отдел поставок и продаж 31846 9,25 10,2 29337 8,53 9,39 
3 – ий квартал 27012 8,39 9,15 24867 7,72 8,43 
4 – ый квартал 4834 21,93 28,09 4470 20,28 25,97 
 

На основании представленного анализа можно сделать вывод, 
что некоторые виды деятельности благодаря изменению курса валют 
увеличили свою прибыль. Так вид деятельности «Транспорт» за 4-ый 
квартал 2019 г. получил прибыль в управленческом учете в размере 
13046 р. с учетом курсовых разниц, при этом в финансовом учете 
данный вид деятельности был убыточным. Соответственно, это 
повлияло на положительную динамику показателей рентабельности 
по основному виду деятельности для транспортной организации, а 
именно по осуществлению грузоперевозок. При этом по остальным 
видам деятельности – «СТО», «Аренда» и «Деятельность отдела 
поставок и продаж» – финансовые результаты в управленческом учете 
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стали меньше после перераспределения курсовых разниц, чем в 
финансовом учете. 

В управленческом учете после перераспределения курсовых 
разниц наблюдается увеличение рентабельности продаж и 
рентабельности реализованной продукции от оказания технического 
обслуживания за 4-ый квартал на 1,37 % и 1,55 % соответственно, а 
также от оказания услуг аренды за 4-ый квартал на 0,32 % и 0,38 % 
соответственно. 

Данный метод учета курсовых разниц, который рекомендуется 
использовать в управленческом учете транспортных компаний, 
предоставит более точную информацию о финансовых результатах 
каждого вида деятельности, что повлияет на правильные 
перспективные решения, на следующие периоды времени, 
касающиеся выбора видов деятельности, реструктуризации бизнеса, 
расширения и сужения отдельных видов деятельности, структурных 
подразделений и т.д., выбора объема инвестиций и др. 
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Аннотация: В статье раскрываются вопросы и последствия 

отсутствия бухгалтерского учета у представителей малого и среднего 
предпринимательства. Субъекты малого и среднего бизнеса в 
Республике Беларусь, применяющие особый режим налогообложения, 
могут не вести бухгалтерский учет. Это обуславливает ряд проблем, 
которые рассмотрены в статье. На основе анализа проблем 
предложены пути их решения. Главное внимание уделяется вопросу 
обязательного ведения традиционного бухгалтерского учета 
адаптированного под масштабы бизнеса.  

Ключевые слова: бизнес, предпринимательство, субъекты 
малого и среднего предпринимательства, бухгалтерский учет, 
дивиденды 
 

В настоящее время в Республике Беларусь наблюдается рост 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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Данному факту способствуют благоприятные экономические условия 
для его развития, которые созданы в стране, в том числе к их 
деятельности применяется ряд льгот в соответствии с нормативно-
правовыми актами Республики Беларусь. Самой востребованной и 
широко применяемой льготой у представителей малого и среднего 
бизнеса является льгота по выбору особого режима налогообложения 
без ведения бухгалтерского учета, а также простота организации 
деятельности, небольшой первоначальный капитал и др. 

Экономика и общество не могут полноценно существовать и 
развиваться без таких экономических субъектов, как представители 
малого и среднего предпринимательства. История развития малого и 
среднего бизнеса подтверждает его экономическую и социальную 
значимость в развитых странах мира. В мире для определения 
субъектов малого и среднего бизнеса используются «термины: 
«малый и средний бизнес», «малые предприятия», 
«микропредприятия», «частные предприятия» и иные аналогичные 
термины» [1]. Вышеперечисленные термины используются 
законодательными юрисдикциями стран для обозначения 
определенного круга предпринимательской деятельности. В 
Республике Беларусь в соответствии с Законом «О поддержке малого 
и среднего предпринимательства» от 01.07.2010 г. № 148-ФЗ для 
обозначения хозяйственной деятельности в малом и среднем формате 
используют термин «малое и среднее предпринимательство».  

Согласно Закону «О поддержке малого и среднего 
предпринимательства» от 01.07.2010 г. № 148-ФЗ к субъектам малого 
предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели, 
микроорганизации (со средней численностью работников за 
календарный год до 15 человек включительно) и малые организации 
(со средней численностью работников за календарный год от 16 до 
100 человек включительно) [2]. 

К субъектам среднего предпринимательства относятся 
коммерческие организации со средней численностью работников за 
календарный год от 101 до 250 человек включительно [2]. 

На основании официальных данных Министерства по налогам 
и сборам Республики Беларусь составлена таблица 1, в которой 
продемонстрировано изменение количества субъектов малого и 
среднего бизнеса за последние 8 лет [3].  
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Таблица 1 – Сведения о субъектах малого и среднего 

предпринимательства Республики Беларусь 

  Количество, единиц 

 
01

.0
1.

20
20

 

01
.0

1.
20

19
 

01
.0

1.
20

18
 

01
.0

1.
20
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01
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1.
20
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01
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01
.0

1.
20

14
 

01
.0

1.
20

13
 

Организации 
–  
субъекты ма-
лого бизнеса, 
в том числе: 

        

 – малые 
организации 
(от 16 до 100 
человек) 

11
48

1 

11
21

3 

10
87

8 

10
96

8 

11
62

6 

12
49

9 

10
74

7 

10
53

1 

 – микро – ор-
ганизации 
(до 15 
человек) 

92
98

6 

93
63

4 

99
22

8 

99
05

0 

99
52

0 

10
22

44
 

97
83

4 

88
60

7 

Индиви – 
дуальные 
предпринима
ли 25

70
00

 

24
13

00
 

23
61

38
 

23
59

95
 

24
07

81
 

24
89

52
 

24
85

46
 

23
28

51
 

Итого субъек-
тов малого 
бизнеса Рес-
публики 
Беларусь 

36
14

67
 

34
61

47
 

34
62

44
 

34
60

13
 

35
19

27
 

36
36

95
 

35
71

27
 

33
19

89
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  Количество, единиц 
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Средние орга-
низации 
(от 101 до 250 
человек) 
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Итого 
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Как видно из таблицы, количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства значительно увеличилось за период с 
2013 г. по 2020 г. Следует отметить, что согласно отчету Всемирного 
банка, озаглавленному как проект «Ведение бизнеса 2019», 
Республика Беларусь заняла 37-е место среди охваченных данным 
исследованием 190 государств, набрав при этом 75,77 баллов из 100 
возможных по показателю благоприятности условий ведения бизнеса 
[4]. Реализация проекта «Ведение бизнеса» началась с 2002 г. Данный 
проект посвящен деятельности национальных малых и средних 
предприятий и оценке нормативных актов, регулирующих их 
деятельность на протяжении всего жизненного цикла [4].  

Налоговый кодекс Республики Беларусь предоставляет право 
субъектам малого и среднего предпринимательства, применяющим 
упрощенную систему налогообложения, не вести бухгалтерский учет 
в его классической интерпретации, а вести учет в книге доходов и 
расходов организаций и индивидуальных предпринимателей. 
Следовательно, бухгалтерский учет по общеустановленной системе 
отсутствует у представителей малого и среднего бизнеса, 



 
SCIENTIFIC INNOVATION COMPETITION: INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 65 ~ 

применяющих некоторые особые режимы налогообложения в 
Республике Беларусь. 

Отсутствие бухгалтерского учета по общеустановленной 
системе у исследуемых субъектов хозяйствования приводит к 
возникновению проблем по следующим аспектам осуществления ими 
предпринимательской деятельности: 

1. Кредитование предпринимательской деятельности. Из-за 
отсутствия бухгалтерского учета в его традиционном понимании и, 
соответственно, отсутствия внешней классической бухгалтерской 
отчетности не представляется возможным проанализировать 
финансовое состояние субъекта.  

2. Привлечение инвестиций. Основным показателем, который 
формирует инвестиционную привлекательность экономического 
субъекта, является прибыль. Однако определить величину прибыли и 
общую финансовую картину бизнеса для инвестора не возможно, так 
как вышеперечисленные показатели зависят от качества постановки и 
ведения учета и формирования бухгалтерской отчетности. 

3. Распределение прибыли и дивидендов. Каждый 
экономический субъект стремится получить прибыль, и один из 
законных способов ее получения собственниками бизнеса – это 
выплата дивидендов. Согласно Налоговому кодексу Республики 
Беларусь дивиденды – это «доход, начисленный организацией (кроме 
простого товарищества) участнику (акционеру) по принадлежащим 
данному участнику (акционеру) долям (паям, акциям) в порядке 
распределения прибыли, остающейся после налогообложения» [5].  

У субъектов малого и среднего предпринимательства, которые 
не ведут бухгалтерский учет по общеустановленному порядку, могут 
возникнуть проблемы с расчетом этого показателя и исчислением 
налогов при выплате дивидендов. В книге учета доходов и расходов 
содержится показатель «расходы», однако, законодательством не 
предусмотрен иной метод учета расходов, кроме как ведения 
бухгалтерского учета с применением типового плана счетов. 

Следует отметить, что расходы должны подтверждаться 
первичными документами, например учет расхода топлива 
служебного автомобиля для осуществления текущей деятельности и 
т.д. Субъекты предпринимательства Республики Беларусь, ведущие 
учет в книге учета доходов и расходов, по сути, не подтверждают свои 
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расходы первичными документами, возможность чего вытекает из 
практики применения упрощенной системы налогообложения с 
ведением книги учета доходов и расходов и налогового 
законодательства страны. На практике представители малого и 
среднего бизнеса для расчета суммы прибыли, с которой необходимо 
определить дивиденды собственнику, просто отнимают расходы по 
банковскому текущему расчетному счету от доходов за отчетный 
период. Такой подход, во-первых, противоречит основополагающему 
принципу учета и формирования финансовых результатов – принципу 
соответствия доходов и расходов. Во-вторых, не имеет 
документального подтверждения, что также является важнейшим 
принципом учета, как с экономической, так и с юридической, точек 
зрения. В результате, в большом количестве субъектов малого и 
среднего бизнеса Республики Беларусь, ведущих учет в книге учета 
доходов и расходов, данные о реальной величине финансовых 
результатов, их распределении во времени по отчетным периодам, о 
доходности того или иного направления бизнеса искажены. 

4. Проведение инвентаризации активов и обязательств. 
Отсутствие бухгалтерского учета в классической форме у субъектов 
малого и среднего предпринимательства, ведущих учет в книге 
доходов и расходов, проводит к тому, что невозможно проверить и 
контролировать наличие, состояние и стоимость активов и 
обязательств.  

5. Проблемы с учетом расчетов с контрагентами. 
Бухгалтерский учет позволяет отслеживать возникновения 
дебиторской или кредиторской задолженности, а также ее погашение, 
формировать общую картину о надежности контрагента. 

6. Трудности при переходе на общий порядок ведения 
бухгалтерского учета при несоблюдении критериев применения 
упрощенного порядка согласно налоговым требованиям. В 
Республике Беларусь существует ряд условий для применения 
упрощенной системы налогообложения. Например, нормативно – 
правовыми актами устанавливаются лимиты валовой выручки, 
которые используются организациями и индивидуальными 
предпринимателями для применения упрощенной системы 
налогообложения с ведением учета в книге учета доходов и расходов, 
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а также соблюдение критериев ограничения по численности 
работников в течение года. 

7. Ограниченность в процессе принятия экономических 
рациональных решений в трудных ситуациях, например, в период 
неуверенности и неопределенности. 

Например, рассмотрим ситуацию, с которой столкнулись в 
2020 г. представители малого и среднего бизнеса как в Республике 
Беларусь, так и в других странах, в связи с вспышкой азиатского 
коронавируса и объявлением пандемии. Субъекты не смогли 
принимать грамотные и объективные управленческие решения о 
выходе из сложившейся ситуации, так как из-за отсутствия 
традиционного бухгалтерского учета и учетно-аналитических 
показателей они не имели обоснованной платформы для расчета своих 
убытков, анализа показателей своей деятельности за ряд периодов и 
пролонгирования тенденций экономического развития на будущее.  

8. Низкая вовлеченность субъектов малого и среднего бизнеса 
Республики Беларусь в процесс создания и использования инноваций. 
Вопрос о введении рейтинга инновационного развития субъектов 
актуален, так как в системе оценок лежат количественные и 
качественные показатели, достоверность и качество которых может 
гарантировать только ведение бухгалтерского учета. Малое и среднее 
предпринимательство «выступает важнейшим субъектом 
инновационной деятельности» [6].  

В зарубежных странах «малый и средний бизнес является 
более мобильным и устремленным к инновациям: об этом говорит 
уровень включения малого бизнеса в инновационную деятельность за 
рубежом, и, именно, малое предпринимательство является одним из 
главных факторов инновационного развития страны, улучшения 
отраслевой структуры экономики, создания конкурентоспособной 
экономики, обеспечивающей высокую скорость технологического 
обновления и стабильную занятость» [6].  

Для решения названных проблем автором выделены 
следующие обобщенные пути решения: 

1. Необходимо внедрить в малый и средний бизнес 
электронный документооборот.  

2. Рекомендуется разработать рабочий план счетов для 
субъектов малого и среднего бизнеса Республики Беларусь, 
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адаптированного под масштабы и особенности их 
предпринимательской деятельности. 

3. Целесообразно разработать и предложить варианты учетной 
политики для субъектов малого и среднего бизнеса с учетом 
особенностей различных видов экономической деятельности, которые 
они осуществляют. 

4. Необходимо на законодательном уровне предусмотреть 
обязательность ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности в организациях малого и среднего 
предпринимательства.  

5. Разработка для представителей малого и среднего 
предпринимательства бухгалтерского онлайн – сервиса «Бухгалтерия 
& Бизнес», т.е. мобильного приложения с чатом и веб – версией 
личного кабинета, в концепцию которого должны быть положены 
принципы и методики традиционного бухгалтерского учета, возможно 
в сокращенном или переформатированном варианте исходя из 
масштабов деятельности исследуемых субъектов 
предпринимательства. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается состояние 

кредитного риска банковского сектора в современных условиях. 
Проведена оценка кредитных рисков в разрезе розничного, 
межбанковского и корпоративного кредитования. Выявлена 
подверженность кредитного риска применительно к валюте 
кредитования. Анализ показал, рост просроченной задолженности, как 
в абсолютном, так и относительном показателях. Сделан вывод, что 
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кредитные риски в динамике стабильны, просроченные кредиты 
полностью покрываются сформированными РВПС. 

Ключевые слова: кредитный риск, просроченная 
задолженность, РВПС, нормативы банка 
 

Управление кредитным риском направлено на снижение 
вероятности невыполнения заемщиками банков свои обязательств в 
установленные сроки. Управление риском осуществляется как на 
уровне самого коммерческого банка, так и Банка России и 
государства. Рассмотрим основные методы снижения и покрытия 
риска и их текущие значения в банковском секторе. 

Если обратиться к структуре кредитного портфеля 
банковского сектора в разрезе категорий качества ссуд на основе 
данных рисунка 1, то можно сделать вывод, что качество кредитного 
портфеля в динамике улучшается. 

Если на начало 2018 г. на долю стандартных и нестандартных 
ссуд приходилось 82,5 % совокупных кредитов, то к началу 2020 г. на 
их долю приходится уже 84 %. За это же время снизилась доля 
наиболее худших по качеству кредитов – проблемных и безнадежных, 
в совокупности на их долю в структуре кредитов банковского сектора 
на начало 2018 г. приходилось 10 %, годом позже – 10,1 %, а на 
начало 2020 г. уже 9,3 %. Положительным моментом также можно 
признать, что в динамике снижается доля сомнительных ссуд в 
кредитном портфеле, абсолютное снижение составило соответственно 
0,8 процентных пунктов. Говоря об относительной динамике 
категорий качества кредитов, выделим, что темпы прироста 
сомнительных и безнадежных ссуд за 2018 – 2019 гг. составили 4 % и 
13,9 %, тогда как темпы прироста стандартных и нестандартных ссуд 
были 7,2 % и 31,3 % соответственно. Единственная категория 
качества, где зафиксировано темп снижения – это проблемные ссуды 
(6,1 %), что указывает на улучшение качества кредитного портфеля 
банковского сектора вследствие его управления (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Динамика структуры ссудной задолженности банковского 
сектора России в разрезе категорий качества ссуд, в процентах

 
 

Рисунок 2 – Достаточность покрытия кредитного риска банковского 
сектора за счет сформированных РВПС, в динамике

 
Просроченная задолженность в банковской практике должна 

управляться, это можно делать, используя различные инструменты, 
однако для мегарегулятора первостепенно важно, чтобы 
просроченные кредиты банков могли быть покрыты за счет 
сформированных РВПС [1-3]. В этой связи необходимо оценить 
достаточность сформированных кредитными организациями РВПС 
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для покрытия просроченных кредитов. Анализ проведем в разрезе 
двух иллюстраций, на начальной стадии рассмотрим объем 
сформированных РВПС (рис. 2), оценим его долю в структуре 
кредитного портфеля банковского сектора, его достаточность для 
покрытия кредитного риска.  
 

Вследствие роста просроченной задолженности в динамике, 
наблюдается рост сформированных банками РВПС. Но за 2019 г. 
объем РВПС снизился, что может быть связано со снижением 
проблемных ссуд, о котором было сказано ранее. Также можно 
заметить, что на каждую представленную дату все кредитные риски 
банковского сектора покрываются за счет созданных банками РВПС. 

При этом банки в России стали действовать менее осторожно, 
чем прежде, если на начало 2018 г. разница между РВПС и 
просроченными кредитами составлял 2 229,7 млрд. руб., то годом 
позже показатель вырос до 2 662,1 млрд. руб., а к началу 2020 г. 
разрыв сократился до 2 013,5 млрд. руб. Снижение разрывов между 
ожидаемым риском и фактически случившимся говорит о том, что 
ожидания банков были связаны с восстановлением экономики России 
и кредитные риски в будущем, по их мнению, не могли расти.  

Можно заметить, что свыше 57 % совокупных 
сформированных банками России РВПС созданы для покрытия 
безнадежных ссуд. При этом в составе безнадежных ссуд на долю 
РВПС приходится свыше 79 % средств, что означает размер покрытия 
безнадежной ссуды в процентах. Растущая динамика абсолютных и 
относительных показателей в части безнадежных ссуд напрямую 
связано с абсолютным ростом самих безнадежных кредитов, о 
котором было сказано ранее. Аналогичная ситуация и в отношении 
проблемных кредитов, за исключением данных за 2019 г. Доля РВПС 
под проблемные кредиты варьирует на протяжении анализируемого 
периода от 16,6 % до 17,8 % и показатель в динамике снизился. Тогда 
как доля РВПС в структуре всех РВПС под сомнительные ссуды в 
динамике снизились с 17,2 % на начало 2018 г. до 11,5 % к началу 
2020 г., что напрямую связано с тенденцией снижения РВПС под 
сомнительную задолженность. Также можно отметить, чем хуже 
категория качества, тем в большей степени сформирован резерв, что 
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логично исходя из нормативного регулирования в банковской 
практике [1-4].  
 

Таблица 1 – Динамика структуры сформированных РВПС по  

Категории 
качества ссуд 

объем РВПС, 
млрд. руб. 

доля 
РВПС, % 

доля РВПС в 
ссудах 

каждой 
категории 
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01
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2,
4 

сомнительные 

89
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67
9,

8 
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1,
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17
,2

 

11
,9

 

11
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19
,2

 

18
,1

 

18
,3

 
проблемные 

92
9,

7 

10
16

,8
 

94
1,

0 

17
,8

 

17
,8

 

16
,6

 

44
,7

 

47
,0

 

50
,4

 

безнадежные 

30
19

,0
 

37
01

,8
 

37
18

,5
 

57
,8

 

64
,8

 

65
,6

 

79
,8

 

81
,3

 

82
,1

 

 
Интересным видится анализ сопряженности кредитных рисков 

и доходности кредитования банковского сектора в динамике (рис. 3). 
Подобный анализ позволит определить, как изменилась ситуация в 
части сопоставления двух показателей. Зная, что кредитные риски в 
динамике снизились (речь идет о доле просроченной задолженности в 
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составе ссудной), то идеальная ситуация была бы для банковского 
сектора, если бы наблюдалось рост доходности ссудных операций [2]. 

Можно заметить, что в 2018 г. при снижении уровня 
кредитного риска, наблюдалась снижение и доходности ссудных 
операций. Снижение доходности ссудных операций обусловлено 
снижением процентных ставок по кредитам банков. Однако снижение 
процентных ставок не повлияло на просроченную задолженность, 
которая в динамике росла. С другой стороны можно сказать, что с 
ростом объемов кредитования увеличивается и вероятность роста 
возникновения просроченных кредитов, что и произошло в России в 
2019 г., и мы уже наблюдаем, что при снижении доходности ссудных 
операций наблюдается рост уровня риска кредитования, что выглядит 
тревожным сигналом. 
 

Рисунок 3 – Сопряженность доходности кредитов и кредитного риска 
в банковском секторе в динамике, в процентах

 
В части эффективности можно рассмотреть во сколько раз 

доходность ссудных операций превосходило риски кредитования, тем 
самым определить результативность условного покрытия кредитных 
рисков. На начало 2018 г., разрыв показателей составил 8,22 пунктов, 
а доходность превосходило риски в 2,6 раза, годом позже показатели 
были 7,05 пунктов и 2,5 раза, на начало 2020 г. разрыв составил уже 
6,26 пунктов и превосходство доходности над риском снизился до 2,2 
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раза. Таким образом, можно сказать, что доходность кредитов падала 
темпами выше, чем кредитные риски, что оценивается негативно с 
позиции чувствительности банков к кредитным рискам. Это значит, 
что масштабы рисков в соотнесении с доходностью стали оцениваться 
выше [3].  

На последнем этапе проанализируем динамику нормативных 
значений кредитных рисков банковского сектора России (табл. 2). В 
части совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) 
наблюдается стабильная ситуация в анализируемом периоде. 
Следовательно, банки России не рискуют выдачей кредитов своим 
инсайдерам в сопоставлении с капиталом и контролируют эту 
величину на удовлетворительном уровне. В части динамики 
максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), выделим, 
что показатель в динамике снижается, следовательно можно сделать 
вывод, что кредиты в динамике становятся менее крупными, 
следовательно уменьшается их нагрузка на собственные средства. 
Также можно сказать, что капитал банковского сектора увеличивался 
в темпах выше, чем наблюдался рост крупных кредитов. В части 
норматива максимального размера кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных банком своим участникам 
(акционерам) (Н9.1), отметим, что в конце 2018 г. этот норматив 
упразднили. Упразднение Н9.1 связано с тем, что для банков с 
универсальной лицензией действует норматив Н25 с максимально 
допустимым значением 20 % от капитала и схожий по своей сути с 
Н9.1, так как Н25 ограничивает кредитный риск банка в отношении 
связанного с ним лица (группы связанных с ним лиц). Однако 
заметим, что значения Н9.1 на начало 2018 г. были далеки от 
максимального порога, следовательно, банки России не пренебрегали 
выдачей кредитов и гарантий аффилированным лицам.  
 

Таблица 2 – Значения обязательных нормативов, связанных с 
кредитным риском, в банковском секторе России, в процентах 

Нормативы Норма 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 
Н7 мах 800 226,1 204,7 180,4 

Н9.1 мах 50 3,2 отменен 
Н10.1 мах 3 0,4 0,4 0,4 

 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 76 ~ 

Подводя итоги проведенного аналитического обзора, можно 
сделать вывод, что кредитные риски в банковском секторе за 2018 – 
2019 гг. изменились не сильно. Просроченные кредиты полностью 
покрываются сформированными РВПС, что означает полноценное 
покрытие кредитных рисков. РВПС в основном сформированы под 
покрытие безнадежных и проблемных ссуд, чем хуже категория 
качества ссуды, тем больше формируется РВПС. В динамике все 
ссуды в разрезе категорий качества выросли, за исключением 
проблемных. Анализ нормативных рисков показал, что в 
анализируемом периоде риски были меньше, чем максимально 
допустимый уровень. Кроме того было определено, что данные риски 
кредитования в динамике снизились. Параллельно с ростом 
кредитных рисков наблюдалось и снижение доходности 
кредитования, что увеличивает чувствительность банков к кредитным 
рискам еще выше.  
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Аннотация: В данной статье анализируются изменения 
выбросов углекислого газа в атмосферу, произошедшие в связи с 
беспрецедентными изменениями в мировой экономике из-за 
стремительного распространения COVID – 19. Также, в работе 
представлен современный рынок углеродного регулирования, 
выделены все страны, где применены или же уже выделены ресурсы и 
средства по сокращению выбросов СО2. Отмечены отраслевые 
разграничения по внедрению налогов на СО2 и систем торговли 
выбросами. Сделан вывод о необходимости продолжать работу по 
установлению и внедрению в мировую практику систем 
регулированию выбросов. При этом, всем странам, которые 
планируют применить одну из систем углеродного регулирования, не 
стоит забывать, что любая выбранная модель, должна стимулировать 
развитие энергоэффективной экономики, развивать технологии 
секвестрации СО2, подталкивать компании к более 
энергоэффективным системам производств, а также развивать 
системы энергообеспечения на основе возобновляемой энергии.  

Ключевые слова: выбросы СО2, COVID – 19, углеродное 
регулирование, энергоэффективность, возобновляемые источники 
энергии, секвестрация СО2 
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В борьбе с глобальным потеплением, перед мировым 
сообществом стоит сложнейшая задача, связанная с сокращением 
выбросов парниковых газов. Как известно, по итогам 21-й 
конференции Рамочной конвенции об изменении климата 12 декабря 
2015 года, было принято так называемое Парижское соглашение по 
климату, целью которого является не допустить превышения 
глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более 
чем на 2 °С от доиндустриального уровня и сделать все возможное для 
удержания потепления в пределах 1,5 °С. 

Странам участникам данного соглашения, необходимо 
принять национальные меры по сокращению выбросов СО2, для этого 
необходимо разработать национальные стратегии перехода на 
безуглеродную экономику, а также наладить международный обмен 
«зелеными» технологиями в сфере энергоэффективности и 
промышленности. 

В последние несколько месяцев с начала 2020 года произошли 
беспрецедентные изменения в мировой экономике. Из-за 
стремительного распространения COVID – 19, во многих странах 
мира произошло закрытие производств, снижение мировых и 
региональных перевозок, закрытие торгового бизнеса, и как следствие 
падение спроса на электроэнергию.  

Сокращение выбросов в январе и феврале было обусловлено 
преимущественно ограничениями в Китае. Международное 
расширение мер по ограничению привело к более глубокому 
сокращению выбросов уже в марте и апреле. Изменения по выбросам 
СО2 с начала 2020 года представлены на рисунке 1.  

Согласно исследованиям международной группы, ученых из 
Global Carbon Project, выбросы углекислого газа в мире с начала 
действия ограничительных мер, связанных с распространением 
COVID – 19, в апреле и мае 2020 года сократились на 17 % [1]. 

Какие отрасли сильнее всего повлияли на совращение 
выбросов углекислого газа, из-за введения ограничений, связанных с 
пандемией представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Изменение выбросов СО2  в 2020 году, % 

 
 

 
Рисунок 2 – Изменение выбросов СО2 в 2020 году по отраслям, % 

 
Можно отметить, что сокращение выбросов от наземного 

транспорта, промышленности и энергетики в наибольшей степени 
способствовало общему снижению ежедневных выбросов в 
глобальном масштабе. На авиацию приходится порядка 10 % от 
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общего уровня сокращений, практически половина сокращений 
выбросов произошла от уменьшения использования транспорта, 
главным образом легковых и грузовых автомобилей.  

Не смотря на сложившуюся ситуацию, связанную с 
сокращением выбросов СО2 во всем мире, по причине глобальной 
пандемии, вызванной COVID – 19, до начала 2020 года выбросы 
углекислого газа увеличивались примерно на 1 % в год по сравнению 
с предыдущим десятилетиями [2]. Однозначно стоит отметить, что 
производство возобновляемой энергии быстро росло на фоне резкого 
снижения цен, но большая часть возобновляемой энергии по-
прежнему использовалась наряду с ископаемой энергией и не 
заменила ее, в то время как выбросы от наземного транспорта 
продолжали расти [1-4].  

По мнению Межправительственной группа экспертов по 
изменению климата (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate 
Change) основной задачей перед мировым сообществом стоит 
снижение выбросов углекислого газа на уровне 7,6 % ежегодно (около 
2800 млн. т. СО2 эквивалента), как минимум ближайшее десятилетие, 
чтобы не превысить повышение температуры на 1,5 °C [5]. 

На сегодняшний день в мировой практике применяются два 
инструмента регулирования выбросов парниковых газов.  

Первый вариант – это установление прямого налога 
(углеродный налог) – налог на выброс углерода. Форма применения 
данного налога, может быть применена на различных стадиях 
создания продукции, и как следствие, может быть ориентирована, 
либо на непосредственно источник выбросов – компанию 
производителя, либо на конечного потребителя продукции. Введение 
углеродного налога, подразумевает под собой установку 
определенной ставки, с последующем сбором денежных средств, а 
налоговой базой, в данном случае, будет считаться тот объем 
выбрасываемого углекислого газа, который сопровождался при 
производственном процессе компании.  

Второй вариант – это так называемая система торговли 
выбросами, в мировой практике применяется следующий термин – 
Emission Trading System (ETS). Данная система, представляет собой 
особый механизм, в котором устанавливаются обязательства по 
сокращению выбросов для всех участников рынка, среди которых 
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распределяются квоты на выбросы, причем суммарный объем квот 
ограничен. Все участники рынка имеют возможность приобретения 
данных квот, с целью покрытия своих сверхлимитных выбросов, 
связанных с осуществлением их деятельности, или же компании могут 
предоставить свои квоты по рыночным ценам другим участникам, что 
будет также содействовать общему сокращению выбросов.  

Согласно последнему отчету The World Bank Group – State and 
Trends of Carbon Pricing 2019, на сегодняшний день в мировой 
практике применены или же уже выделены ресурсы и средства для 57 
проектов по углеродному регулированию. Стоит отметить, что 
суммарно все эти проекты покрывают около 15 % (около 11 ГтСО2 
эквивалента) от общего числа выбросов в мире [6].  

Отраслевой охват выбросов парниковых газов по странам, с 
указанием проектов по ценообразованию на углерод, реализованными 
или запланированными для реализации представлен на рисунке 3. 

Как видно из представленной графической карты охвата 
углеродного регулирования, прямой налог на выбросы СО2 

применяется в таких странах как: Чили, Колумбия, Мексика, 
Аргентина, ЮАР и Япония. Применение системы торговли выбросами 
ETS осуществляется в Бразилии, северной части Канады, Сенегале, 
Кот д’Ивуаре, Таиланде, Вьетнаме, Турции, Тайване (Китай), 
Вирджинии и Орегоне (США). При этом во многих странах 
используется сочетание прямого налога и ETS. Данный вариант 
применяется на большинстве территорий Канады, в Португалии, 
Испании, Великобритании, Исландии, Швейцарии, Словении, Дании, 
Норвегии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Сингапуре, Польше и 
Латвии. 

Ежегодно количество стран и регионов, применяющие данные 
системы регулирования выбросов углекислого газа растет. За счет 
внедрения таких систем финансовые поступления направляются на 
развитие климатических программ, с целью развития 
энергоэффективных и экологичных технологий.  

К концу 2018 года за счет углеродного регулирования во всем 
мире собрали более 57 миллиардов долларов США около 44 
миллиардов долларов США в виде доходов от ETS. Сумма 
полученного дохода зависит от многих факторов, включая размер 
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рынка, покрытие ETS, количество проданных на аукционе квот и цену 
на углерод [7].  

 

 
Рисунок 3 – Отраслевой охват выбросов парниковых газов по странам 

 
Безусловно, стоит сказать о преимуществах и недостатках 

углеродного регулирования. Налоговые платежи являются 
неотъемлемой частью любой финансовой системы каждого 
государства. Поэтому преимуществом углеродного регулирования, в 
виде установления прямого налога на выбросы СО2, будет являться 
простота его реализации, так как не требует создания какой – то новой 
институциональной инфраструктуры. Минусом, здесь следует 
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отметить трудность определения базовой ставки налога, ведь главной 
задачей, является стимулирование к снижению выбросов, и никак не 
ограничения и создания препятствий для развития бизнеса. 

Если рассматривать систему торговли выбросами ETS, то 
главным вопросом здесь стоит правильное распределение квот между 
участниками рынка, так как именно они должны принимать активное 
участие приобретая и продавая квоты между собой, а при 
неправильном распределении возможно образование недостаточности 
этих квот, что вызовет неадекватный рост цен на них, а избыток – 
падение.  

В России углеродное регулирование в процессе формирования, 
на данный момент осуществляется подготовка федерального закона о 
государственном регулировании выбросов парниковых газов. В 
рамках плана действий Правительства РФ по подготовке к 
ратификации Парижского соглашения, страна должна принять 
экономические меры, стимулирующие снижение выбросов 
парниковых газов. 

Стоит отметить, что мировой уровень выбросов в текущем 
году может быть ниже на 4 – 7 % от показателя 2019 года, но в 
конечном итоге это будет зависеть от того, как поведут себя 
государства, и как долго будут действовать ограничительные меры. 
Если жесткие ограничения будут продолжать действовать в течение 
всего года, то реальное сокращение выбросов может достигнуть более 
7 %, если такие меры будут сняты в ближайшее время в большинстве 
стран, то этот общее количество выбросов сократиться будет на 
уровне 4 %. 

Остро стоит вопрос о том, что будет дальше происходить с 
развитием систем углеродного регулирования после кризиса 
связанным с короновирусной пандемии. Многие компании и 
государства планирует приостановить путь зеленого развития, 
которого они придерживались ранее, в целях сокращения возникших 
разрывов в экономики, что произошли за период пандемии.  

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что если бы в 
мире уровень выбросов находился на уровне показателей 1-го 
квартала 2020 года и дальше, то мировым сообществом удалось бы 
достигнуть желаемой цели по вопросу изменения климата на планете. 
Для этого следует продолжать работу по установлению и внедрению в 
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мировую практику систем регулированию выбросов СО2. При этом, 
всем странам, которые планируют применить одну из систем 
углеродного регулирования, не стоит забывать, что любая выбранная 
модель, должны стимулировать компании самостоятельно 
инвестировать в низкоуглеродное развитие, а не создавать 
дополнительных барьеров. 

При принятии решении о внедрении систем углеродного 
регулирования, странам необходимо придерживаться стратегии 
стимулирования развития энергоэффективной экономики, и все 
денежные средства, поступающие от сборов за выбросы, следует 
направлять на финансирование проектов, связанных с сокращением 
выбросов парниковых газов, например, развитие технологий 
секвестрации СО2, применение более энергоэффективных систем 
производств, а также внедрение систем энергообеспечения на основе 
возобновляемой энергии.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 
фонда (проект №18–00210 «Разработка методологии оценки 
общественной эффективности проектов секвестрации углекислого 
газа»). 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы 
функционирования контрактной системы в сфере закупок, приведены 
обобщенные данные: количественные и качественные показатели 
контрактной системы в сфере закупок, влияние на экономику, 
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деятельность бюджетных учреждений, общие проблемы 
функционирования. Отражены процессы совершенствования 
информационных технологий и систем, государственных и 
муниципальных закупок. 
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Контрактная система закупок это совокупность участников 
контрактной системы и осуществляемых ими с использованием 
единой информационной системы действия направленные на 
обеспечение государственных и муниципальных нужд в соответствии 
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с законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами о контрактной системе. 

Для повышения эффективности системы государственных и 
муниципальных закупок необходимо применение технологий, 
специализированных автоматизированных систем, обеспечивающих 
автоматизацию всех этапов процесса закупочной деятельности, 
развитие электронных торгов и позволяющих оптимизировать весь 
цикл размещения заказов. 

Единая информационная система в сфере закупок это 
совокупный комплекс информации, который содержится в 
информационных технологиях и базах данных, технических средств, 
что позволяет обеспечить формирование и последующую обработку 
информации, ее хранение и предоставление, применение и 
использование на единой информационной системе [1-4]. 

На основании открытых статистических данных в единой 
информационной системе можно увидеть общие количественные и 
качественные показатели деятельности контрактной системы в 
Российской Федерации [5-7]: 

1. В 2018г. в соответствии с законодательством о контрактной 
системе от 05.04.2013г. №44 – ФЗ [1] было осуществлено: 8381,78 
млрд. закупок; заключено 6945,77 млрд. контрактов (договоров); 
экономия при заключении контрактов (договоров) составила 352,9 
млрд. рублей. 

2. В 2018г. в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011г. №223 – ФЗ [2] было осуществлено: 16905,79 млрд. 
закупок; 18101,95 млрд. контрактов (договоров). 

3. В 2019г. в соответствии с законодательством о контрактной 
системе от 05.04.2013г. №44 – ФЗ было осуществлено: 9806,54 млрд. 
закупок; заключено 8240,89 млрд. контрактов (договоров); экономия 
при заключении контрактов (договоров) составила 385,78 млрд. 
рублей. 

4. В 2019г. в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011г. №223 – ФЗ было осуществлено: 14050,43 млрд. закупок; 
заключено 21194,88 млрд. контрактов (договоров). 

5. В 2020г. в соответствии с законодательством о контрактной 
системе от 05.04.2013г. №44 – ФЗ на сегодняшний день осуществлено: 
3592,45 млрд. закупок; заключено 3184,9 млрд. контрактов 
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(договоров); экономия при заключении контрактов (договоров) 
составила 140,82 млрд. рублей. 

6. В 2020г. в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011г. №223 – ФЗ на сегодняшний день осуществлено: 3607,65 
млрд. закупок; заключено 8805,21 млрд. контрактов (договоров). 

Таким образом, согласно общим достигнутым ежегодным 
показателям экономии при заключении контрактов (договоров) в 
единой информационной системе видно какое существенное влияние 
оказывается на развитие экономики Российской Федерации. По 
сравнению с 2018г. в 2019г. в соответствии с законодательством о 
контрактной системе выросло количество закупок и заключенных 
контрактов (договоров), увеличилась достигнутая экономия 
бюджетных средств на 32,88 млрд. рублей. Контрактная система 
выступает механизмом регулирующего воздействия на экономику 
Российской Федерации, который регулирует полный цикл закупочной 
деятельности. Заказчики устанавливают через систему заключенных 
контрактов (договоров) экономические и договорные отношения с 
контрагентами. Для достижения эффективного воздействия на 
экономику, контрактная система должна своевременно 
совершенствоваться в части введения в полном объеме электронных 
процедур всех закупок, а именно переход на электронный формат и 
электронный документооборот [3]. 

Участниками контрактной системы, осуществляющими 
закупки, помимо использования единой информационной системы 
используются и другие электронные торговые площадки. Речь идет о 
том, что достигнутые экономические показатели указанные выше 
взяты только с одной основной электронной торговой системы – 
единой информационной системы. Перечень возможных электронных 
торговых систем, на которых участники контрактной системы 
осуществляют закупки и на которых достигается экономия 
бюджетных средств, разнообразны. 

В настоящее время необходимо обеспечить развитие 
электронных торговых площадок, оптимизацию бюджетных расходов, 
завершение формирования законодательства о контрактной системе в 
Российской Федерации, базирующегося на единых принципах 
электронного документооборота. 
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Развитые и модернизированные информационные технологии 
электронных торговых систем, в том числе интернет магазинов, их 
использование и применение служит реализации технических методов 
борьбы со злоупотреблениями и коррупцией в сфере закупок. 
Открывает новые возможности использования прогрессивных 
информационных технологий для создания умной системы закупок 
[6]. 

Появляется новое понятие «интеллектуальная контрактная 
система», то есть «умная» экономика закупок, позволяющая 
использовать умные контракты (договора) путем автоматического 
заключения контрактов (договоров) по заданным критериям [5]. 
Государственные закупки становятся существенным фактором 
формирования экономики инновационного типа. 

Применение информационных технологий в закупочной 
деятельности осуществляется на протяжении всего процесса, с 
момента сбора информации до заключения контрактов (договоров). 

Вся контрактная система, в том числе системы управления 
государственными и муниципальными закупками, системы 
управления финансами, единая информационная система и другие, 
выступают совокупностью современных теоретических и 
практических методов, с применением цифровых технологий, 
обеспечивающих и направленных на совершенствование процесса 
государственных и муниципальных закупок в Российской Федерации. 
Совокупность данных систем позволяет выявлять наиболее 
эффективные пути решения поставленных задач в закупочной 
деятельности государства. 

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует, что 
совершенствование информационных технологий и систем сегодня 
востребовано, можно сделать вывод, что благодаря этому обновляется 
и модернизируется процесс закупочной деятельности на каждой его 
стадии и каждом этапе, создаются удобные условия работы в разных 
бюджетных и контрактных системах интегрирующихся между собой. 
Информационные системы закупок отражают всю необходимую 
информацию для участников контрактной системы. Они обладают 
своими особенностями и технологическими ресурсами, позволяют не 
только отразить всю информацию о процессе закупочной 
деятельности, но также и обеспечить эффективный и качественный 
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контроль данной информации, обеспечить предоставление 
автоматически выведенной статистической информации и требуемых 
показателей закупочной и экономической деятельности в 
специальных отчетах. Со временем в процессе совершенствования 
контрактной системы совершенствуются и модернизируются 
информационные электронные системы или наоборот. 

Информационные электронные торговые системы закупок 
богаты своим информационным содержанием и обеспечением, 
технологическими ресурсами. То есть в данных электронных системах 
детализируется и конкретизируется весь процесс закупочной 
деятельности от начала планирования и формирования до исполнения 
и завершения контракта (договора). 

На сайтах электронных магазинов и других информационных 
порталов размещается вся доступная информация о процессе 
закупочной деятельности для участников контрактной системы и 
других участников или граждан. К ней относятся:  

 методические материалы, рекомендательные и 
разъяснительные материалы, инструкции пользования электронной 
системой закупок и финансами;  

 перечень используемой нормативной правовой базы 
контрактной системы;  

 утвержденные и единые формы документов, относящиеся к 
разной закупочной документации;  

 своевременная информация о каких-либо новых 
изменениях в правовом регулирование закупок или технического 
восстановления секторов системы при их сбое и другие ситуации, 
обзоры новостей.  

Предусмотрено обучение и семинарские занятия, презентации 
и вебинары, консультации; открытые и закрытые статистические 
показатели и данные осуществления процесса закупочной 
деятельности по различным аспектам в виде отчетов в электронной 
форме и иная информация. Создаются и предлагаются опросы 
участникам контрактной системы о качестве работы и 
функционирования электронной торговой системы, которая 
соответственно с каждым разом модернизируется и совершенствуется. 
Так при появлении очередных препятствий в работе с обработкой 
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информации о закупке находятся новые решения данной проблемы и 
устраняется. 

Благодаря внедрению цифровых технологий в сфере 
экономики и контрактной системе Российской Федерации, 
информационным электронным торговым и финансовым системам, 
электронным магазинам, государство научилось более эффективно 
использовать бюджетные средства, получать значительную экономию 
бюджетных средств достигая качественного результата при 
осуществлении закупок. Данный процесс в последствии приобрел 
широкую открытость, и прозрачность в части бюджетных расходов 
при осуществление закупок в электронной форме. 

 
Список литературы 

 
[1] О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд: Федер. 
закон от 05 апр. 2013г. №44 – ФЗ (ред. от 24 апр. 2020). URL: 
http://legalacts.ru/doc/44_FZ – o – kontraktnoj – sisteme/ (дата 
обращения: 06.06.2020). 

[2] О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц: Федер. закон от 18 июля 2011г. №223 – ФЗ (ред. от 
24 апр. 2020). URL: https://legalacts.ru/doc/223_FZ – o – zakupkah – 
tovarov_ – rabot_ – uslug – otdelnymi – vidami – juridicheskih – 
lic/?yclid=2840512412447701724 (дата обращения: 06.06.2020). 

[3] Об утверждении программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации»: распоряжение Правительства Рос. 
Федерации от 28 июля 2017 №1632 – р // Председатель Правительства 
Рос. Федерации. 2017. С.15-23. 

[4] О порядке функционирования единой информационной 
системы в сфере закупок: постановление Правительства Рос. 
Федерации от 23 дек. 2015г. №1414 (ред. от 27.12.2019) // 
Председатель Правительства Рос. Федерации, 2019. С.15-23. 

[5] Бижоев Б.М. Основы интеллектуальной контрактной системы 
в сфере государственных закупок / Б.М.Бижоев // Вопросы 
регулирования экономики. Том 9. №1. 2018. С.110 – 122. 

[6] Чеботарев Р.С. Использование информационных технологий в 
сфере государственных закупок / Р.С.Чеботарев // 2019. С.132 – 135. 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 92 ~ 

[7] Перенос срока проведения завершающего этапа по переводу 
ЕИС на использование СПО [Электронный ресурс] 
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html. – (дата обращения 
12.05.2020). 

 
© А.В. Аристов, А.П. Ганускус, Ю.И. Аристов, 2020 

 
УДК 338.432 

 
РИСКИ В ЦИФРОВОЙ СФЕРЕ 

 
И.В. Пономарева, 

студентка 2 курса, напр. «Экономика», профиль «Анализ и управление 
рисками организации», 

e-mail: A – 16@yandex.ru 
И.А. Заярная, 

научный руководитель, 
к.э.н, доц., доц. кафедры экономики, финансов и менеджемента, 

e-mail: aiamsem@mail.ru, 
Финансовый университет при Правительстве РФ, Новороссийский 

филиал, 
г. Новороссийск 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается внедрение 

цифровых технологий в современное общество и бизнес – процессы. 
Обозначается их положительная и отрицательная сторона. Основное 
внимание уделено рискам, которые могут быть вызваны цифровыми 
технологиями. Автор статьи показывает основные пути по 
предотвращению рисков, завершает исследование обзор последствий, 
которые могут вызвать реализуемые предложения. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, 
автоматизация производства, цифровые риски, научно-технические 
разработки, угрозы в цифровой экономике, безопасность 
информационных систем 
 

На современном этапе происходит активная разработка, 
практика и внедрение цифровых технологий. Цифровизацией 
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называют средство получения желаемого исхода, а именно гибкого 
производства, которое приносит клиентам отличный результат, а 
владельцам более высокую прибыль. В своей статье Гужина Г.Н. 
пишет: «Цифровизация – процесс перехода от физических носителей 
информации на цифровую по средствам компьютерных технологий и 
сети Интернет». 

За последние несколько лет многое изменилось во всех сферах 
жизнедеятельности. Научно – технические разработки имеют 
огромное значение в формировании мировой экономики. Не секрет, 
что процесс цифровизации колоссально прогрессирует. Есть мнения, 
что это связано только лишь с продажей в сети Интернет. На самом 
деле за цифровизаций стоит огромный пласт экономических задач и 
целей [1]. 

В России происходит внедрение цифровых технологий во всех 
сферах экономики и общественной жизни. Сначала данная 
инициатива шла от общества и корпоративного сектора, затем в 2017 
году была принята новая государственная политика в форме 
госпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации», где 
значительное место отводится созданию специальных цифровых 
платформ по направлению социально-экономической жизни в России 
[2-5]. Также фактором цифровизации социальных услуг становится 
развитие телекоммуникационного рынка и инициативы, лидирующих 
государственных и частных компаний, которые заинтересованы в 
создании новых рынков и услуг [3]. 

В европейских странах, например в Великобритании, созданы 
значительные возможности для того, чтобы привлекать коммерческие 
организации к оказанию социальных услуг на основе механизма 
государственного частного партнерства. В таких странах, как 
Ирландия, США, Великобритания, Австралия, большое количество 
услуг социального характера предоставляется частным бизнесом под 
государственным надзором. В таких странах активно развивается 
ГЧП, так как граждане приветствуют возможность выбора [3]. 

Развивающееся информационное общество ставит ряд 
принципиально новых правовых проблем из-за лавинообразного роста 
использования сети Интернет, а также развития цифровой экономики. 
Под системой защиты принято понимать единую совокупность 
правовых и морально-этических норм, технологических, программно-
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технических, организационных средств, которые направлены на 
противодействие угрозам информационной системы для того, чтобы 
уменьшить возможный ущерб для пользователей и владельцев 
системы [2]. 

Активный прогресс цифровизации в сфере экономики 
вызывает определенные риски, которые связаны с интернет – 
угрозами. Количество кибер – преступлений в совокупности с утечкой 
информации растет и при этом наносит значительный ущерб. Это 
приводит производителей к необходимости инвестирования в 
информационную безопасность. Специалисты оценивают размер 
ущерба лишь от одного инцидента в размере от 1,6 млн. руб. для 
малого и среднего бизнеса до 11 млн. руб. для крупных компаний. 
Народное хозяйство в свою очередь сталкивается с такой проблемой, 
как нехватка специалистов по информационной безопасности.  

Некоторые угрозы, связанные с цифровой экономикой, 
затрагивают развитие рынка труда и имеют отношение к проблеме 
колоссального высвобождения работников. Автоматизация 
производственных процессов позволяет заменять труд работников 
робототехникой, а это в дальнейшем приводит к существенному 
высвобождению работников ряда специальностей. К таким 
профессиям относят: кассиров, операционистов, делопроизводителей, 
кладовщиков, фасовщиков, бухгалтеров начального уровня. Влияние 
цифровых технологий на рынок труда проявляется еще и в снижении 
величины вознаграждения низкоквалифицированных работников [4-
6]. 

Безопасность информационных систем становится одной из 
главных проблем развития процессов информатизации. Важным 
аспектом Наливайченко Е.В. выделяет угрозу утечки информации [2]. 

В настоящее время проблема безопасности информации 
приобретает значительные масштабы. Финансовые потери несут 
существенный урон для бизнеса. Информационную безопасность 
относят к одним из базовых направлений развития цифровой 
экономики в РФ.  

В программе «Цифровая экономика РФ» определены 
основополагающие принципы информационной безопасности: 
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 использование российских технологий обеспечения 
целостности, конфиденциальности, аутентификации и доступности 
передаваемой информации и процессов ее обработки; 

 преимущественное использование отечественного 
программного обеспечения и оборудования; 

 применение технологий защиты информации с помощью 
российских криптографических стандартов. 

Можно также сказать, что главный источник нарушений 
безопасности находится внутри самих информационных систем, 
поэтому внутренняя защита является обязательной. Под 
безопасностью информационной системы принято понимать ее 
защищенность от случайного, или же преднамеренного, 
вмешательства в процессы функционирования. 

Безопасность ИС можно достигнуть при организации 
конфиденциальности обрабатываемой информации, ее целостности и 
доступности компонентов и ресурсов. 

Конфиденциальностью выступает свойство информации быть 
доступной только для определенных лиц, которые прошли 
соответствующую проверку. Целостность – свойство, отвечающее за 
неизменность во всем процессе. Доступность компонента, или 
ресурса, обеспечивает доступ к информации авторизованным 
субъектам в любое время. Существуют наиболее типичные ситуации, 
когда создается угроза для безопасности информации. К ним можно 
отнести: несанкционированный доступ, незаконное использование 
привилегий [2]. 

Конечно, цифровые технологии открывают новые 
возможности организации экономической деятельности, но при этом 
являются одной из наиболее уязвимых сторон. Для безопасности 
следует применять различные протоколы шифрования 
конфиденциальности информации. Острота данной проблемы 
обусловлена рядом объективных причин. Основной можно выделить – 
высокий уровень доверия. Можно говорить, что незаконное 
манипулирование информацией приводи к огромным убыткам. 
Проблема безопасности также осложняется в связи с развитием и 
расширением ЭВМ. 
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Аннотация: Актуальность представленной темы заключается 

в реализации системы электронных платежей. Необходимость 
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Коммерческие и государственные банки сталкиваются с 
убытками по причине массового распространения поддельных ценных 
бумаг и денег. В связи с этим возникает вопрос о необходимости 
совершенствования системы по учету и контролю межбанковских 
операций. Проблему для предупреждения преступлений в финансово-
кредитной сфере представляет малое количество расчетно-кассовых 
центров, через которые и проводятся межбанковские операции.  

Тотальное подключение всех финансовых институтов к РКЦ 
позволило бы разграничить ответственность за проведение 
межбанковских операций между контрагентами и посредниками. РКЦ 
находятся под непосредственным контролем ЦБ [1-4].  

Задача РКЦ сводится к проведению межбанковских расчетов с 
использованием корреспондентских счетов. РКЦ занимаются 
открытием корреспондентских счетов для банков, обслуживание 
банков в рамках платежной инфраструктуры с корреспондентскими 
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счетами ведется на основании договора. На этих счетах хранятся все 
средства коммерческих банков, осуществление операций через эти 
счета регулируется специальным положением Банка России от 
12.04.01.  

При наличии у банка нескольких филиалов допускается 
открытие по мету их нахождения корреспондентских субсчетов. 
Положениями договора предусматривается порядок обслуживания и 
способ обмена расчетными документами.  

Банковскими учреждениями реестры запланированных 
платежей и платежные поручения хранятся на бумажных и 
электронных носителях. Операции между банками проводятся при 
поступлении официальных извещений о проведении расчетной 
операции.  

В РКЦ производится проверка на правильность совершения 
расчетов, для этого сверяются ответные и начальные обороты. РКЦ 
зависимы от функциональных и пропускных способностей 
вычислительных центров. К настоящему времени не урегулирован 
вопрос с возможностью автоматизации деятельности коммерческих 
банков с целью обработки информации.  

Поэтому для предупреждения нарушений, связанных с 
осуществлением межбанковских расчетов, предлагается обратиться к 
идее об использовании централизованной и локальной системы 
обработки информации. Данная практика успешно используется 
банком «Открытие». Этот банк задумался о запуске локальной 
системы обработки информации по причине низкой скорости 
совершения расчетных операций через централизованную систему 
обработки информации. Технология расчетов через РКЦ на 
сегодняшний день имеет несколько минусов.  

В частности, технология расчетов строится на большом объеме 
информации на бумажных носителях. Это приводит к ошибкам и 
увеличению времени на проведение расчетных операций. На уровне 
банка определяется политика межбанковских расчетов. В частности, 
уточняется порядок для открытия и пополнения счетов, задается 
порядок идентификации каждого пользователя в системе 
межбанковских расчетов. При осуществлении расчетов между 
банковскими учреждениями идентификация пользователей может 
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осуществляться в виде кодов, паролей, электронных подписей и 
других инструментов идентификации.  

Однако мошенники не стоят на месте, научились 
перехватывать коды для подтверждения операций, взламывать пароли 
для доступа к системам управления счетами. В качестве метода для 
повышения эффективности контроля расчетных операций Сбербанком 
начат проект по применению биометрических данных для 
идентификации пользователей. При подписании соглашения на сбор и 
хранение в банковской системе биометрических данных клиент 
оставляет для обработки образцы своего голоса, отпечатки пальцев и 
снимок лица. Системы для идентификации пользователей банковских 
карт и счетов будут использоваться в контактном центре Сбербанка и 
его отделениях, в устройствах самообслуживания.  

Планируется, что к 2022 г. не менее 30 % операций в банке 
будет проводиться с предварительной идентификацией пользователей 
по биометрии. Учет межбанковских операций ведется с 
использованием электронных баз, в которых хранятся все первичные 
документы по операциям клиентов. 

Схема обработки межбанковских документов на сегодняшний 
день остается несовершенной. В ней используется программа ТИРС – 
загрузчик, вместе с ней с открытием операционного дня происходит 
запуск монитора для автоматической обработки входящих платежей. 
При поступлении файлов происходит их обработка в ТИРС – 
загрузчике. Далее платежные документы в электронной форме 
отправляются в базу данных Банка России. В системе обработки 
межбанковских операций используется несколько инструментов. В 
частности, контролер, принадлежащий Банку России, осуществляет 
сверку реквизитов и их визуальный осмотра, далее осуществляется 
проводка документов.  

При поступлении входящего платежного документа 
происходит разбивка суммы по отдельным счетам (комиссия, НДС и 
т. д.). В России получили распространение прямые корреспондентские 
отношения и отношения с участием посредников. Как показывает 
практика, до 70 % преступлений в финансово-кредитной сфере 
осуществляется с использованием такой схемы, когда между 
кредитными учреждениями проводятся платежи без использования 
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прямых корреспондентских отношений или с использованием 
корреспондентских счетов, открытых одними банками в других.  

Решение проблемы с оптимизацией системы учета и контроля 
межбанковских операций можно найти в расширении деятельности 
клиринговых банков. В таких организациях открывается сразу 
несколько счетов для других банков, платежи проходят быстрее и в 
целом система работает более устойчиво. В перспективе переход 
каждого банка на клиринговую систему межбанковских операций 
позволил бы внедрить единые автоматизированные системы для 
мониторинга и контроля совершаемых операций. Именно 
клиринговые банки участвуют в проведении так называемых 
транзитных платежей, когда средства отправляются в другие регионы 
и банки. Сегодня на законодательном уровне не закреплен статус 
транзитных платежей. Все это ведет к дополнительным рискам для 
банков и их клиентов.  

Примером, доказывающим наличие проблем в 
функционировании инструментов по контролю и учету 
межбанковских операций, является «Прайм Финанс» – среднее по 
объему капиталов финансово-кредитное учреждение, лишившиеся 
лицензии в 2019 г. Этим банком для проведения операций с выводом 
средств в офшоры использовалась система проведения платежей через 
так называемые взаимные корреспондентские счета. Банк использовал 
эту схему в связи с тем, фактическое взаимодействие с основными 
банками для проведения операций не осуществлялось. В результате 
обход банков с МРЦ позволял без привлечения внимания со стороны 
регулятора (ЦБ) выводить средства за рубеж. Для предупреждения 
таких проблем в будущем предлагается вместе развивать систему РКЦ 
и дополнять ее функционал. В конечном итоге это должно повысить 
стабильность функционирования финансовой системы. Поэтому 
специалистами предлагается развивать систему межбанковского 
клиринга и закрепить ее официальной статус на законодательном 
уровне.  

К преимуществам клиринга, как модели взаимоотношений в 
системе межбанковских расчетов, необходимо отнести тот факт, что 
урегулирование денежных претензий (оформление требования о 
погашении дебиторской задолженности) будет осуществляться за счет 
их же денежных обязательств (объемов кредиторской задолженности). 
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В этой схеме практически не будут использоваться реальные деньги. 
Если большая часть платежей будет проводиться через клиринг, это 
позволит расширить сферу безналичных расчетов и облегчить расчеты 
между участниками финансовых отношений. Тотальное применение 
клиринга позволяет обеспечивать ликвидность участников расчетов. В 
результате перехода на клиринговую модель межбанковского 
сотрудничества ФК «Открытие» удалось внедрить единую 
технологическую платформу, которая позволяет эффективно выявлять 
подозрительные операции и приостанавливать проведение платежей 
между пользователями с их классификацией, исходя из состава 
участников (повышенное внимание система уделяет операциями 
между новыми участниками и совершении ими операций на большие 
суммы) и исходя из периодичности проведения платежей между 
клиентами. В перспективе ФК «Открытие планирует перейти на 
многостороннюю модель клиринга, тогда участники отношений будут 
фигурировать во взаимоотношениях со многими другими клиентами.  

Таким образом, предложенные в рамках исследования шаги 
позволят эффективно управлять кредитными и операционными 
рисками в рамках межбанковского сотрудничества, обеспечивать 
защиту пользователей от несанкционированного доступа к их счетам. 
Более того, предложенный переход на клиринговую модель 
межбанковского сотрудничества позволит ускорить проведение 
операций между банками, обеспечить стабильное функционирование 
системы расчетов между участниками экономических отношений. 
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Аннотация: В данной статье определяются ключевые 

проблемы художественного перевода лирической поэзии на 
национальный язык. На основе рассмотрения принципов эстетики и 
поэтики Шарля Бодлера производится анализ стихотворения «Враг». 
Особое внимание уделяется сопоставлению русских переводов 
данного произведения. Определяется их своеобразие и степени 
близости к раскрытию авторского замысла. Произведённое 
исследование позволяет сделать вывод, что в настоящий момент 
лучшим вариантом стихотворения «Враг» является перевод Эллиса.  

Ключевые слова: лирический герой, художественный 
перевод, лирическая поэзия, символ 

 
Значительное влияние на формирование символистской 

эстетики в России оказало творчество Шарля Бодлера. Произведения 
поэта переводили на русский язык в разные годы такие известные 
отечественному читателю личности, как В.Я. Брюсов, Д.С. 
Мережковский, И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт [1-8]. 

Одной из причин множества вариантов является несомненная 
сложность перевода лирической поэзии. С одной стороны, 
необходимо перевести стихотворение наиболее близко к оригиналу, с 
другой, передать его идею, опираясь на особенности национального 
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языка и мышления современников. Кроме того, переводчику важно 
учитывать, что с каждым годом в науке расширяется теоретическая 
база, касающаяся того или иного поэта. Так, в последние годы вышло 
множество новых исследований, затрагивающих аспекты творчества 
Шарля Бодлера. 

Такой интерес к французскому поэту в скором времени может 
продиктовать потребность в новом варианте перевода его 
стихотворений, так как известно, что каждая эпоха читает 
классические произведения по-своему. Однако следует учитывать, что 
формула идеального перевода помимо несомненного таланта его 
создателя, всегда имела ещё одну составляющую, опыт переводов 
предыдущих поколений. По этой причине нам кажется важным на 
примере стихотворения «Враг» из сборника «Цветы зла» определить 
своеобразие русских переводов Бодлера и степень их близости к 
раскрытию авторского замысла. 

Проблема грамотного перевода волновала самого поэта, 
который начинал свою творческую деятельность не только с обзорных 
статей по искусству, выходивших в журнале «Салон» в 1845 – 1846 
годах, но и с переводов произведений Эдгара Аллана По, которым 
поэт посвятил в общей сложности 17 лет. Шарль Бодлер прилагал 
немалые усилия, чтобы совершенствоваться в английском языке, 
консультировался со специалистами, чтобы передать стиль, 
свойственный американскому писателю. Французский классик 
придерживался мнения, что он создаёт, а не просто переводит, что он 
и слуга, и одновременно хозяин мысли, ему не принадлежащей [3]. 

Тяжёлая судьба Эдгара Аллана По, мрачность и 
таинственность, царившая в его произведениях, были во многом 
близки Бодлеру и открыли ему полный отчаяния талант, который 
повлиял на идейную составляющую собственных творений 
французского поэта [3]. Так, в 1857 году был опубликован самый 
известный сборник Шарля Бодлера «Цветы зла», в котором он 
«эстетизирует собственные переживания» [6]. 

По-мнению Е.В. Терещенко, французский поэт действительно 
осуществлял в «Цветах зла» собственную эстетическую программу. 
Основной задачей для него было освоить совершенно иную область 
поэзии посредством «извлечения Красоты из Зла» [7]. Г.К. Косиков в 
научной работе «Шарль Бодлер между «восторгом жизни» и «ужасом 
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жизни»« выделил ещё одну особенность его эстетики. Большую роль 
поэт отводил воображению, так как «именно благодаря воображению 
человек постиг духовный смысл цвета, контура, звука, запаха» [6]. 

В статье «Бодлер: бунт против здравого смысла» Е.В. 
Терещенко также выделил шесть основных принципов, свойственных 
поэтике Шарля Бодлера: апологетика панэстетизма (снятие конфликта 
эстетической и этической ценности, характеризующей романтическое 
сознание), эстетизация и аналитика зла (деформация традиционных 
представлений о понятиях «нравственное» и «безнравственное»), 
культ страдания (с основным элементом – сознательным 
самоистязанием), истерия как художественная ценность (трагическое 
видение человеческой жизни, трагедия её движения от страдания к 
безумию), абсурд (антисоциальный бунт, непринятие принуждений), 
символизм (включение идеи «вселенской аналогии», которую 
разгадывает поэт). 

Более полно реализовать принципы эстетики и поэтики 
Шарлю Бодлеру в «Цветах зла» удалось благодаря изображению 
различных миров (мира людей, животных, птиц, звуков и ароматов), 
вбирающих в себя оттенки как прекрасного, так и уродливого [4]. 
Однако разобщённые, на первый взгляд, затрагивающие различные 
темы и образы, стихотворения складываются в нечто целое благодаря 
продуманной структуре сборника, которая состоит из шести (в 
издании 1857 года пяти) частей. Каждая имеет метафорическое 
название: «Сплин и идеал», «Парижские картины», «Вино», «Мятеж», 
«Цветы зла», «Смерть». 

В разделе «Сплин и идеал» автор показывает постоянную 
борьбу в человеческих душах, определяет свой идеал. Отметим, что в 
сборнике первая часть самая объёмная (состоит из 85 произведений), 
одним из наиболее известных (следовательно, переводимых) в ней, 
помимо достаточно часто цитируемых в научных работах 
«Альбатроса» (II) и «Соответствий» (IV), является стихотворение 
«Враг» (X). 

Данное произведение написано в жанре сонета, традиционной 
поэтической форме, к которой Шарль Бодлер часто обращался в своём 
творчестве. Стихотворение имеет классическое количество строк (14), 
образующих два четверостишия и два трёхстишия. Однако рифмовка 
приближена к логике «французского» сонета только во второй части 
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(EEF – GFG, что сходно с CCD – EDE), в первой, напротив, 
наблюдается последовательность, которая характерна для 
«английских» сонетов (ABAB – CDCD).  

В отличие от формы, которая за некоторыми исключениями 
остаётся традиционной, в содержательном плане «Враг» выстроен в 
новом ключе. В данном стихотворении прослеживаются декадентские 
умонастроения, предвосхищающие черты художественного 
мироощущения поэтов будущих поколений. Шарль Бодлер 
обращается к теме жизни и смерти, с которыми неразрывно связан 
мотив быстротечности времени. 

Произведение начинается со строк, повествующих о 
молодости, которая была омрачена штормом (ориг. «Ma jeunesse ne fut 
qu’un ténébreux orage»). В идее, что страдания, прежде испытанные, 
оставляют неизгладимый след в душе человека, прослеживается связь 
с собственными впечатлениями поэта, так как с самого детства его не 
покидало чувство одиночества [2]. 

Используя символы в качестве многозначных иносказаний, 
Бодлер расширяет значение слов, стремясь передать нечто не 
выразимое. Так, образ разрушенного непогодой сада (ориг. «mon 
jardin») из первой строфы, с одной стороны, может соотноситься с 
поэтическим разумом лирического героя, с другой, с человеческой 
жизнью, наполненной невзгодами. Его искалеченная душа исполнена 
«l’automne des idées» («осенними идеями»), которые могут 
символизировать не только старость, перекликающуюся с «ma 
jeunesse» («моей юностью») из 1-ой строфы, но и общий мотив 
разложения всего сущего. 

Лирический герой воспринимает жизнь трагически, так как 
понимает, что она не только наполнена страданиями, но и конечна. 
Осознание смертности рождает острою потребность в размышлениях 
о противоположных предметах, которые в третьей строфе выражаются 
с помощью риторических вопросов. Герой стихотворения не уверен: 
найдутся ли в размытой почве «les fleurs nouvelles» («новые цветы») – 
символ новых радостей (возм. поэтического вдохновения). 

Главный образ предваряет два восклицательных предложения: 
Ô douleur! ô douleur! («О боль! о боль!»). Они увеличивают 
эмоциональный накал стихотворения и акцентируют внимание на 
«враге», образ которого не только двойственен (под ним может 
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пониматься как «время», так и «смерть»), но и персонифицирован, так 
как враг «nous ronge le сoeur» («съедает наше сердце»), «croît et se 
fortifie» («растёт и крепнет»). 

Тема и символы данного стихотворения отразили принципы 
эстетики и поэтики Шарля Бодлера. Французский поэт сгущает 
видение жизни, демонстрируя безысходность человека, которому 
открывается трагедия её непрестанного движения. 

О том, что ценностные ориентиры, заложенные в 
произведении, были интересны и привлекательны для развития 
отечественной мысли, находящейся под влиянием символисткой 
эстетики, говорит несколько русских вариантов «Врага». Данное 
стихотворение в разные годы перевели Эллис (Л. Кобылинский), А. 
Ламбле, В. Левик, Г. Тиняков [8]. Отметим, что переводчики издавали 
обычно сразу несколько произведений, поэтому установить точную 
дату написания каждого варианта затруднительно. В связи с этим, 
переводы будут рассматриваться не в хронологическом порядке, а по 
степени близости к оригиналу. 

Перевод Г. Тинякова является в большинстве своём 
дословным (ср. «ma jeunesse» и «юность моя»). Автор также 
сохраняют некоторые синтаксические конструкции (ср. «et qui sait» и 
«и кто знает»). При этом стремление к точной передаче лексического 
смысла приводит к тому, что некоторые слова (например, 
«промоины», «лопатить», «подсобрать») фонетически и 
стилистически выбиваются из общей тональности стихотворения. 

Автор перевода сохраняет структуру произведения Бодлера. 
Используется перекрёстная рифмовка в первом и втором трёхстишие, 
парная в девятой и десятой строке, перекрестная в последних четырёх 
строках. Однако резкая смена рифмовки в девятой строке приводит к 
затруднению при прочтении, что может сказаться на общем 
впечатлении от стихотворения. 

Внимателен переводчик к риторическим фигурам. Так, был 
сохранён риторический вопрос («Тот таинственный сок, что им 
крепость даёт?»), а также одно восклицательное предложение («О, 
какая же боль!»). При этом отсутствие последнего восклицательного 
предложения приводит к перестановке эмоциональной точки 
стихотворения. В данном переводе она в начале последнего 
трёхстишия (затем идёт затухание), у Бодлера (благодаря ряду 
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восклицательных предложений) пафос нарастает вплоть до самого 
финала, что усиливает трагичное звучание всего произведения. 

Наиболее существенные изменения произошли в переводе с 
лирическим героем. Восприятия трагедии жизни остаётся личностным 
благодаря сохранению притяжательных и личных местоимений (ср. 
«ma jeunesse» и «юности моей», «j’ai touché» и «тронул я рукою»), но 
мысли героя перевода более действенны, чем созерцательны: он готов 
осень замыслов «тронуть рукой» (вместо того, чтобы лишь 
«соприкоснуться идеями»), сознаётся, что нужно «лопатить, не жалея 
сил» (вместо обозначения инструментов, которые для этого нужно 
использовать), но главное – цветы он стремится посеять (в оригинале 
для лирического героя они составляют только мечту). 

В переводе Г. Тинякова сохранены ключевые особенности 
оригинала, которые позволяют сделать вывод: основная идея, что 
время быстротечно осталась. Однако при детальном рассмотрении 
были выявлены недостатки, которые привели к изменению атмосферы 
всего стихотворения. 

Для перевода А.А. Ламбле характерны художественные 
трансформации текста. Отметим, что переводчик преобразует речевой 
отрезок не частями, а целостно (ср. «О боль! о боль! Время съедает 
жизнь» Ш.П. Бодлера и «О горе горькое! Жизнь нашу время гложет» 
А.А. Ламбле). 

Тип рифмовки сохранён как в оригинале, но в отличие от 
варианта Г. Тинякова, затруднений при прочтении текста не 
возникает. Особенностью данного перевода является неточная рифма 
(«листопада» – «гряды» – «лопат» – «ряд»). Отметим, что 
деканонизация точной рифмы была характерна для русских 
символистов, так как придавала лирике таинственность или более 
интимный характер [5].  

А.А. Ламбле сохраняет вопросительное и восклицательное 
предложения. Интересно, что в восклицании используется 
народнопоэтическая лексика («О горе – горькое!» вместо «о боль!»). С 
одной стороны, такой ход может приблизить русского читателя к 
тексту произведения, сделать его более понятным, с другой, отдалить 
от оригинала. 

Личность героя в данном варианте более скрыта, так как 
отсутствуют как притяжательные, так и личные местоимения. При 
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этом настроение передано ближе к оригиналу, во-первых, благодаря 
эпитетам, подчёркивающим трагическое видение героем жизни 
(«жестокою грозою», «могил глубоких ряд», «враг неведомый»), во-
вторых, в фрагментах, характеризующих мироощущение лирического 
героя, автор перевода стремиться следовать оригиналу (ср. «И кто 
знает, если цветы новые, о которых я мечтаю...» Ш. Бодлера и 
«Найдут ли поздние цветы моих мечтаний» А. Ламбле). Таким 
образом, данный перевод отличает ряд отступлений, которые, на наш 
взгляд, позволили качественнее переложить оригинал на русский 
язык.  

Характерной чертой перевода В.В. Левика является 
стремление последовательно изложить каждую мысль Ш.П. Бодлера. 
Часть образов – символов сохранена (например, образ сада, который 
опустошён), другие приобретают иные оттенки и значения. Так, 
размытая почва сравнивается с землей у берега реки («Враг», перевод 
В.В. Левика): 

Но даст ли вновь цветы, мне сердце веселя, 
Как берег у реки промытая, земля... 

Переводчик исключил слово «время», которое у Шарля 
Бодлера и в других переводах соотносится с существительным «враг», 
заменив на конструкцию «бежит за часом час». Следовательно, 
трактовка может отличаться: если у Бодлера время и есть враг, 
персонифицированный образ, ведущий к смерти, то образ врага В.В. 
Левика связан непосредственно со смертью, так как время здесь 
представлено больше как форма протекания процесса, в котором враг 
«крепнет» и «растёт». 

Отметим, что рифмовку оригинала В.В. Левик сохраняет 
только в первой части, во второй наблюдается отступление (EEF – 
GGF вместо EEF – GFG). Подобно русским переводам Г. Тинякова и 
А.А. Ламбле автор оставляет одно вопросительное и восклицательное 
предложения в третьей и четвёртой строфе. Причём в последнем 
вместо слова «боль» использована метафора «горький жребий наш», 
которая указывает на тяжёлую судьбу человека, и совместно с 
вышеперечисленными авторскими приёмами, передаёт основную 
идею стихотворения и его гнетущую атмосферу. 

Особенностью перевода Эллиса является то, что оригинал 
творчески перерабатывается. Так, самое первое словосочетание «ma 
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jeunesse» («моя юность») заменено началом «моя весна». Данное 
художественное решение позволяет, с одной стороны, оставить 
важное для понимания стихотворения значение «молодость» или 
«свежесть», с другой, провести параллель с «осенью» из второй 
строфы. Кроме того, для сохранения смысла лексического состава 
слов автор прибегает к перестановке строк (например, данный приём 
наблюдается во второй части первого четверостишия).  

Проблему перевода пятой строки, одного из самых сложных 
моментов стихотворения, Эллис решает искусно. В отличие от 
перевода В.В. Левика, где лирический герой «вступает в осень 
разума», что знаменует переход от эмоций юности к более серьёзному 
мировосприятию, в варианте Эллиса, напротив, душа героя 
«исполнена осенних созерцаний», что ближе не только к конкретному 
оригиналу («l’automne des idées» – «осенние идеи»), но и в целом к 
поэтике Бодлера. 

Достоинством данного перевода является лёгкий для 
восприятия язык. Сравним вторую строфу В.В. Левика и Эллиса: 

Так в осень разума вступил я невзначай, 
И грабли надо брать, копаться в грядках новых, 

Чтоб заново расцвел грозой побитый край, 
Где бьет вода из ям, гроба вместить готовых. 

(«Враг», перевод В.В. Левика) 
Душа исполнена осенних созерцаний; 

Лопатой, граблями я, не жалея сил, 
Спешу собрать земли размоченные ткани, 

Где воды жадные изрыли ряд могил. 
(«Враг», перевод Эллиса) 

Для перевода В.В. Левика характерно обилие глухих звуков, а 
также аллитерация гр/кр, что погружает в момент совершающегося 
действа, но на качество прочтения влияет. У Эллиса в данной строфе, 
напротив, обилие сонорных звуков, придающих стихотворению 
певучесть, плавность, что роднит данный перевод с фонетическим 
строем французского языка. 

Образ «les fleurs nouvelles» («новых цветов») интересен тем, 
что он у Эллиса не только не исчезает, но и благодаря следующему за 
данным словосочетанием эпитету «невиданные грёзы» обогащается, 
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так как приобретает мотив чего-то идеального, отличного от 
разобщенного мира.  

Благодаря качественно переработанным первым строфам 
значительным в последнем трёхстишие предстаёт образ врага. 
Усиливают, созданный эффект, эпитет «смертельные угрозы», а также 
приём перестановки строк (восклицательное предложение переходит в 
строку 13), который позволяет, во-первых, включить из оригинала 
важные для передачи мрачной атмосферы существительные «сердце» 
(ориг. «le сoeur»), «кровь» (ориг. «du sang»), во-вторых, грамотно 
расставить акценты: стихотворение заканчивается обозначением 
главной причины страданий лирического героя – образом врага. 

Перевод Эллиса, несмотря на явные структурные изменения 
исходного текста, не только передаёт содержание оригинала наиболее 
полно, но и превращает русский вариант «Врага» в самостоятельное 
художественное произведение. 

В каждом из рассмотренных переводов были обнаружены как 
положительные, так и отрицательные черты. Отметим, что все 
переводчики стремились сохранить форму стихотворения, избирая по 
возможности жанр, рифмовку как у исходного текста. Однако 
содержание в той или иной мере претерпевало ряд изменений в 
каждом варианте. Связано это не только с поэтическими 
способностями отдельного переводчика, но и со сложностью данной 
работы, поскольку идеальным всегда остаётся оригинал, к которому 
можно только стремиться. 

На наш взгляд, преодолеть сложности по переложению 
лирических строк на другой язык лучше всего удалось Эллису. Его 
перевод отличает точная передача ключевых идей автора и 
внимательный подход к языку. Переводчик, безусловно, обладал не 
только поэтическим талантом, но и знаниями в области литературы. 
Закономерно, что именно его вариант стихотворения «Враг» был 
выбран редакцией «Азбука – Аттикус» для первого издания сборника 
«Цветы зла» на русском языке с параллельным французским текстом в 
2013 году [1]. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы 
отчуждения. Опираясь на марксистский подход, авторами 
анализируется состояние отчуждения в современном обществе. Было 
уделено особое внимание профессиональному отчуждению труда в 
результате реорганизации предприятий (на примере локомотивных 
бригад). Отчуждение труда для каждого человека строго 
индивидуально. 
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Труд – это неотъемлемая часть нашей жизни. Хотя многие 
считают, что человек по своей природе очень ленивое существо. Лень, 
безразличие, нежелание профессионального роста в настоящее время 
доминируют у многих людей, мешая при этом их творческому 
развитию, возможности найти свое место в быстро изменяющемся 
мире. Труд является двигателем прогресса и развития человека и 
социума. Без труда человек деградирует, не совершенствуется, нет 
социального, культурного развития. Именно поэтому в свое время, 
время развития индустриального общества, Карл Маркс уделил такое 
особое внимание проблеме отчуждения труда человеком. Это самая 
главная проблема отчуждения, хотя им ещё были выделены 
проблемы: отчуждение продукта труда, отчуждение человека от 
человека, отчуждение социальной жизни [1]. 

В «Экономическо-философских рукописях» 1844 года Маркс 
писал: «Труд является для рабочего чем – то внешним, не 
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принадлежащим к его сущности; в том, что он в своем труде не 
утверждает себя, а отрицает, чувствует себя не счастливым, а 
несчастным, не развивает свободно свою физическую и духовную 
энергию, а изнуряет свою физическую природу и разрушает свои 
духовные силы. Поэтому рабочий только вне труда чувствует себя 
самим собой, а в процессе труда он чувствует себя оторванным от 
самого себя. У себя он тогда, когда он не работает; а когда он 
работает, он уже не у себя. В силу этого труд его не добровольный, а 
вынужденный; это – принудительный труд. Это неудовлетворение 
потребности в труде, а только средство для удовлетворения всяких 
других потребностей, но непотребности в труде. Отчужденность труда 
ясно сказывается в том, что, как только прекращается физическое или 
иное принуждение к труду, от труда бегут, как от чумы. Внешний 
труд, труд, в процессе которого человек себя отчуждает, есть 
принесение себя в жертву, самоистязание. И, наконец, внешний 
характер труда проявляется для рабочего в том, что этот труд 
принадлежит не ему, а другому, и сам он в процессе труда 
принадлежит не себе, а другому» [2]. 

Давайте рассмотрим такую актуальную проблему, как 
отчуждение человека в труде. Когда человек не удовлетворён 
процессом и результатом своей деятельности, которая не подвластна 
действующему субъекту, и зависит от внешних сил, он не может быть 
счастлив и свободен во время труда, так как этот труд изнуряет его 
душевные и физические силы, не приносит радости и 
удовлетворённости из-за монотонности, однообразности движений, 
обыденности, необходимости заниматься не интересной, рутинной 
работой и повторять одни и те же действия изо дня в день. При этом 
работающий в таких условиях человек не испытывает ни 
психического, ни эмоционального удовлетворения, так как не 
происходит его личностного роста. Немаловажную роль в отчуждении 
труда играет то, что человек работает не на себя и выполняет 
физический или умственный вид труда для другого человека – 
начальника. Так же для достижения хорошего результата труда 
служит заработная плата. Низкая заработная плата, не 
удовлетворяющая потребностям человека, оказывает негативное 
влияние на физическое и психическое состояние трудящегося. 
Данный факт влияет на мотивацию труда. Как отмечает Каверин С.Б.: 
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«Отчужденный заинтересован вовсе не в работе, а лишь в денежном 
вознаграждении. Работа для него – досадная обуза, не просто 
неприятная, но часто ненавистная. Часть жизни, отложенная «на 
потом». Нечто вредное, что мешает жить» [3].  

Но бывает так, что заработная плата низкая, но человек любит 
свою работу и полностью отдается ей. В этом случае труд 
рассматривается не только способом заработка. В основном это 
присуще людям, занимающимся творческими профессиями – 
педагоги, врачи, учёные. Премьер – министр России Дмитрий 
Медведев, отвечая на вопрос учителя из Дагестана заявил, что работа 
преподавателем – это призвание, а для зарабатывания денег можно 
найти «массу других прекрасных мест» [4]. Для того чтобы повысить 
доход, им приходится брать подработки, учителям вести больше часов 
и проводить курсы, учителю физкультуры вести различные секции 
(футбол, теннис, баскетбол и т.д.). Многим приходится заниматься 
несколькими видами труда: один для выживания (получение 
материальной прибыли), другой тот, который приносит 
психоэмоциональное, душевное удовлетворение (профсоюзная 
деятельность, различные хобби). Данный факт подтверждает Каверин 
С.Б.: «Для того чтобы работа могла стать не отчужденным способом 
добывания денег, а естественным продлением и обогащением бытия 
личности, она должна приобрести особые качества – содержать в себе 
основные факторы жизнедеятельности» [3].  

Чтобы не возникало отчуждения труда, необходимо несколько 
составляющих: чтобы дело, которым занимаешься, ты любил, 
приносило не толлкофизический, но и психоэмоциональный комфорт 
и достойная оплата труда. Из-за мизерной заработной платы, тяжёлых 
условий труда, постоянным увеличением количества заполняемых 
документов, всевозможных бумаг, врачи и учителя не получают 
психоэмоционального удовлетворения, из-за переработок идёт 
физическое истощение трудящихся, вследствие этого происходит 
отчуждение труда и мы получаем либо халатное отношение к своим 
обязанностям, либо нехватку квалифицированных кадров, так как 
медики и учителя уходят работать совсем в другую сферу там, где 
платят за труд больше, чтобы иметь возможность прокормить свою 
семью. Даже не смотря на то, что человек любит свою профессию и 
дело, которым он занимается (медицина и педагогика), он будет 
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вынужден терпеть физический и психоэмоциональный дискомфорт в 
другой сфере деятельности, испытывая отчуждение труда с другой 
стороны. А тем самым страдают люди, которые не могут из-за 
отчуждения труда профессионалов получить достойную, 
квалифицированную медицинскую помощь и достойное образование.  

На проблему отчуждения труда могут оказывать влияние и 
всевозможные внешние факторы, такие как техническое оснащение 
производства, комфортность рабочего места. Но отчуждение труда 
может происходить не только из-за низкого заработка, а также в 
сферах производства, где заработная плата достойная. Из-за 
недостаточного уровня технического прогресса в Советский период, а 
также недоступности к компьютерной технике, люди старшего 
возраста очень тяжело привыкают к новшествам, техническому 
прогрессу, компьютеризации рабочих мест. К примеру, это можно 
увидеть в работе локомотивных бригад. Устанавливается новое 
оборудование на локомотивы (АПК «БОРТ», КЛУБ – У, КПД – 3П, 
РПД – А, флеш – карты для считывания информации о поездке).  

Установка новых терминалов для передачи данных в 
электронном виде до поездки и после, в связи с не достаточно 
налаженной работой данной системы, постоянными сбоями, 
систематическим выходом из строя данного оборудования, машинист 
получает психоэмоциональное напряжение, нервничает перед 
работой, он уже настроен негативно, идет отчуждение труда. 
Постоянное усложнение регламента, так же влияет на это, машинист 
не следит за производительностью труда (выполнить как можно 
больше работы), а следит за правильным выполнением регламента. 
Вследствие введения решения большого количества тестов ведёт к 
тому, что машинист, вместо отдыха в своё свободное время, 
вынужден постоянно находиться в психоэмоциональном напряжении, 
решая АСПТ, СДО и др. Рассмотрим, как неравенство отрицательно 
влияет на приобщение человека к труду. Некоторые работодатели 
забирают себе основную часть прибыли, при этом платят мизерную 
зарплату своим наёмным работникам, выставляют напоказ свой 
достаток (дорогие машины, замки, шубы, драгоценности). Видя эту 
социальную несправедливость, трудящиеся не хотят приносить 
большой доход такому работодателю, всё это, конечно, вызывает 
отчуждение труда, физический и психоэмоциональный дискомфорт у 
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работников. Из чего следует вывод, что капитализация влияет прямым 
образом на отчуждение труда человеком. Хотя в тоже время есть и 
вторая сторона этого вопроса.  

Если работодатель заинтересован в получении хорошей 
прибыли, то он старается поддержать своих работников хорошей 
заработной платой, выплатой стимулирующих и премиальных выплат, 
в тоже время создаются достойные условия труда, модернизация 
рабочего процесса, комфортность рабочего места, создание комнат 
отдыха (релаксации, для избавления от негативных эмоций) и 
возможность горячего питания в обеденное время. На таком 
производстве работник не будет получать физический и 
психоэмоциональный дискомфорт во время работы, он будет 
заинтересован в достижении наилучшего конечного результата своего 
труда и, боясь потерять данное рабочее место, будет стараться как 
можно лучше работать, тем самым принося прибыль работодателю. 
Д.Р. Кенжаева подчеркивает, что отчуждение, каким мы видим его в 
современном нашем обществе, носит почти всеобщий характер, 
пронизывает отношение человека к своей работе, к потребляемым им 
вещам, к государству, к природе, к своим ближним и к самому себе. 
Он больше не принадлежит себе, а находится во власти собственного 
творения [5].  

Таким образом, можно сделать вывод, что отчуждение труда 
для каждого человека строго индивидуально, так как кто-то 
заинтересован в достижении конечного результата труда, кто-то нет. 
Одного человека полностью устраивает выбранная им профессия и 
место работы, другого нет, но каждый может управлять своей 
судьбой, и вместо того, чтобы испытывать постоянный физический и 
психоэмоциональный дискомфорт, взять и всё поменять, получить 
новую профессию, которая действительно нравиться, постараться 
найти соответствующую своим запросам работу, ведь жизнь зависит 
от самого человека. 
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Под предпринимательской деятельностью в законодательстве 
РФ представляют самостоятельную деятельность, которая 
осуществляется под собственную имущественную ответственность и 
на свой риск. Эта деятельность обычно направлена на получение 
прибыли от продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, 
пользования личным имуществом. Заниматься данной деятельностью 
могут как объединения, так и отдельные граждане. Законодательство 
РФ осуществление предпринимательской деятельности распределяет в 
две формы: как индивидуальными предпринимателями, так и 
юридическими лицами. 

Наиболее частой формой осуществления 
предпринимательской деятельности считается использование статуса 
индивидуального предпринимателя. Осуществление индивидуальной 
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предпринимательской деятельности возможно только при общей 
правоспособности гражданина. Так, например, статья 18 ГК РФ 
включает в себя правоспособность граждан заниматься 
предпринимательской и другой деятельностью, не запрещенной 
законом. 

Индивидуальная предпринимательская деятельность имеет 
множество преимуществ перед другими формами 
предпринимательства, но она также имеет и недостатки, т.е. полная 
имущественная ответственность индивидуального предпринимателя. 
Иногда возникают проблемы в области самозанятости. Главной 
задачей данной работы является анализ проблем правового положения 
индивидуального предпринимателя.  

Конституцией РФ (ст. 34) установлено, что абсолютно каждый 
человек имеет все права на свободное использование своих 
способностей и имущества для предпринимательской и других видов 
деятельности [1]. Таким образом, можно сказать, что основной закон 
Российской Федерации гарантирует право всех граждан иметь 
возможность заниматься предпринимательской деятельностью в 
соответствии с гражданским законодательством. 

Как уже было сказано, законодательство РФ определяет, на 
что направлена работа предпринимателя, например, на устойчивое 
получение прибыли и на получение материальных благ. При этом в 
определении предпринимательской деятельности содержится 
предупреждение о возможном коммерческом риске, и о возможных 
неблагоприятных последствиях относительно собственного 
имущества. Ответственность предпринимателя возрастает, возлагаясь 
на негативные последствия, возникновение которых возможно не 
только по его вине. 

При этом согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ только форс – мажор или 
непреодолимая сила служат основаниями освобождения от 
ответственности [2]. 

Гражданин РФ получает абсолютно все основания заниматься 
предпринимательской деятельностью без образования юридического 
лица с момента регистрации в качестве ИП (п. 1 ст. 23 ГК РФ). В 
отношении предпринимательской деятельности, которая 
осуществляется юридическими лицами, применяются нормы 
законодательства РФ, которые регулируют активность юридических 
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лиц, являющихся коммерческими организациями, а также 
многочисленные подзаконные нормативно-правовые акты (п. 3 ст. 23 
ГК РФ) [2]. 

Одним из элементов правоспособности ИП является личное 
имя. Если юридическое лицо в соответствии с законодательством 
государства вправе присвоить своей организации абсолютно любое 
название, то индивидуальный предприниматель всегда называет 
именем, данным ему от рождения и подтверждённым документом, 
если другое не предусмотрено действующим законодательством РФ 
или местными обычаями. С момента регистрации ИП в налоговых 
органах имя становится не только гражданским идентификатором, но 
и показателем субъекта хозяйствования [3]. 

Действующее законодательство РФ не ограничивает 
индивидуальных предпринимателей в политике ведения бизнеса. 
Имущество, которое принадлежит физическому лицу, может быть 
использовано для конфискации в счёт погашения обязательств при 
наступлении банкротства. Оно же может применяться в 
индивидуальном предпринимательстве для оказания услуг и 
осуществления работ, которые приносят впоследствии прибыль. 
Именно эта ответственность собственным имуществом и 
приравнивает индивидуального предпринимателя к рядовому 
гражданину. В случае с юридическим лицом ответственность несёт 
только директор, учредитель, и собственностью предприятия, а не 
личным имуществом. Индивидуальный предприниматель, как и любое 
физическое лицо, по решению суда может быть ограничен в 
дееспособности, правоспособности, однако этого нельзя сделать в 
отношении юридического лица [3]. 

Индивидуальная предпринимательская деятельность имеет в 
распоряжении некоторые превосходства над другими 
конфигурациями предпринимательства. Однако в ее осуществлении 
есть некоторые проблемы. 

Так, например, проблемы правового статуса индивидуального 
предпринимателя вытекают из возрастных условий ведения 
хозяйствования. Многие ученые считают, что закон однозначно не 
поднимает вопрос о том, в каком возрасте гражданин имеет 
возможность стать индивидуальным предпринимателем. 
Действующее законодательство определяет, что заниматься 
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предпринимательской деятельностью может гражданин, признанный 
полностью дееспособным, совершеннолетним, и в том случае, если на 
его деятельность не наложены судебные запреты. По закону (ст. 21 ч. 
1 ГК РФ) ответственность за собственные деяния в полной мере 
возлагается на лица, чей возраст достиг восемнадцати лет. Однако 
существуют исключения ведения бизнеса, которые позволяют стать 
индивидуальным предпринимателем в более юном возрасте. Об этом 
свидетельствует ст. 27 ГК РФ: несовершеннолетний, возраст которого 
достиг 16 лет, может быть признан полностью дееспособным в случае 
ведения им трудовой деятельности, либо если родители/законные 
опекуны согласны на открытие им ИП. Произвести процедуру 
объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным, то есть 
процедуру эмансипации могут суд или органы опеки [2]. 

В этом случае требуется согласие обоих родителей/законных 
опекунов. Если один из них высказывается против этого решения, то 
органы опеки решить вопрос не смогут, и за получением эмансипации 
нужно обратиться в суд. Но даже, если суд решил отказать 
гражданину РФ в праве на эмансипацию, последнему не запрещается 
повторно обратиться в судебные органы с тем же запросом. 

Лицу до 18 лет для регистрации индивидуального предприятия 
в ФНС РФ, помимо стандартного пакета, требуется предоставить один 
из следующих дополнительных документов: 

1. Письменное согласие родителей/законных опекунов 
гражданина РФ на ведение предпринимательской деятельности. 

2. Судебное постановление о признании гражданина 
дееспособным (требуются копия и оригинал). 

3. Если эмансипация произведена по причине вступления в 
брак, то необходим документ о соответствующем семейном 
положении (справка из ЗАГСа). 

4. В случае, если дееспособность утверждена органами опеки, 
требуется предоставить оригинал и копию официального решения. 

Существует и «региональный» нюанс. В отдельных регионах 
России (в настоящее время их 18) действуют законы, допускающие 
бракосочетание в возрасте 14 лет, только с согласия родителей. 
Юридически в таком регионе при вступлении в брак можно оформить 
эмансипацию и стать предпринимателем в возрасте 14 лет [4]. 
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Несовершеннолетнему гражданину РФ сложно приобрести 
нужный статус и открыть собственный бизнес. Это можно объяснить 
тем, что суды и органы опеки неохотно выдают необходимые 
постановления даже по просьбе законных опекунов. Поэтому 
несовершеннолетним предпринимателям приходится использовать 
направления мелкого предпринимательства (например, оказание услуг 
в интернете или уличная торговля), которые не требуют 
постановлений. Однако, в некоторых случаях ограничения не мешают 
зарабатывать приличные деньги. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
занятие предпринимательской деятельностью предполагает собой не 
только определенные законом возможности, но и дополнительные 
обязанности, запреты, отдельные ограничения. 
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кодекс, брачный договор 
 

В настоящее время все большую популярность приобретает 
такое явление, как брачный договор. Почти каждая супружеская пара 
рассчитывает жить вместе, как в сказке. Однако, статистика 
демонстрирует, что каждый второй брак в России распадаются. Эта 
концепция заставляет подумать о создании требований для 
минимизации допустимых материальных и психологических утрат не 
только для супругов, но и для детей [1]. 

Брачный договор показывает разновидность гражданско-
правовых договоров, направленных на установление или поправки 
правового режима имущества. Намерением брачного договора 
является своего рода «страхование» супружеских и имущественных 
отношений, как в браке, так и в случае развода. Большая часть 
критически относятся к брачному контракту. Но, наш взгляд, лучше 
побеспокоиться о финансовом благосостоянии каждого из супругов в 
случае бракоразводного процесса; заняться потерями как 
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имущественными, так и материальными, даже если в семье все 
хорошо. Тогда впоследствии возможного развода не придется портить 
отношения с другими людьми и вкладывать время на судебные 
разбирательства. 

Понятие брачный договор образовалось в российском 
законодательстве относительно недавно. 1 марта 1996 года вступил в 
силу СК Российской Федерации, принятый 29 декабря 1995 года. В 
его состав также входит глава 8 «Договорный режим имущества 
супругов», которая дает само понятие брачного договора и определяет 
условия его заключения и расторжения [2]. 

Статья 40 СК РФ признает брачным договором соглашение 
лиц, вступающих в брак, или договоренность супругов, определяющее 
имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае 
его расторжения. Тем не менее, аргументируют свою точку зрения, 
М.И. Брагинский и В.В. Витрянский говоря, что объемы таких 
понятий как «договор и соглашение» не всегда совпадают, так как 
фактически не всякое соглашение является договором. Известные 
ученые отмечают, что в содержащихся в ГК определениях договора 
подчеркивается наряду с согласованием и другой квалифицирующий 
договор как сделку признак: ее направленность на возникновение 
взаимных прав и обязанностей (правоотношения). Нет основания для 
отождествления соглашения с договором, если этот признак 
отсутствует [1].  

Брачный договор является новшеством в российском 
законодательстве, которое непосредственно вызывает 
заинтересованность и множество вопросов, в том числе у юристов и 
граждан, желающих заключить договор в таком роде. За рубежом 
брачный контракт уже давно стал нормой, обеспечивающей 
цивилизованные отношения. А заключение брачных договоров – 
самое обычное дело, особенно при повторном браке. 

Действовавшее ранее семейное законодательство 
регулировало имущественные отношения императивно, не допуская 
отступлений от законного режима имущества супругов. Современное 
же семейное законодательство допускает, наряду с императивным 
методом регулирования имущественных отношений супругов, их 
диспозитивное регулирование. Теперь супругам предоставлена 
возможность самостоятельно определять свои имущественные права и 
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обязанности в период брака и после его расторжения. Супруги 
самостоятельно устанавливают правовой режим владения, 
пользования и распоряжения имуществом во время заключения 
брачного договора. 

Как отмечается многими исследователями, до 1 января 1995 г. 
советское и российское законодательство не предусматривало 
заключения брачных договоров. В настоящее время супруги обладают 
свободой выбора варианта поведения, имеют возможность 
осуществлять свою правосубъектность и свои субъективные права по 
собственному усмотрению. Из практики можно заметить, что большое 
количество конфликтов, недопониманий, разногласий между 
супругами наступают, именно из-за неурегулированности 
имущественных отношений исследователями не может построить 
здоровых отношений с бывшим супругом после расторжения брака. 
Непосредственно имея на руках такой документ, как подписанный 
обеими сторонами и в обязательном порядке удостоверенный 
нотариусом брачный договор, обе стороны даже после расторжения 
брака поддерживают друг с другом вполне хорошие отношения [3]. 

Возможность назначения режима совместной собственности 
на все владения супругов, а также на некоторые отдельные виды 
закрепляется п. 1 ст. 42 Семейного кодекса РФ. Супруги вправе 
установить в брачном договоре: 

 свои права и обязанности по взаимному содержанию; 
 способы участия в доходах друг друга; 
 порядок несения каждым из них семейных расходов; 
 определить имущество, которое будет передано каждому из 

супругов в случае расторжения брака; а также включить в брачный 
договор любые иные положения, касающиеся имущественных 
отношений супругов [2]. 

В семейном праве в настоящее время уделяется большое 
внимание брачному договору, поскольку именно он является 
особенно эффективным инструментом создания семьи. Это, в свою 
очередь, очень важно для конституционно-правового общества. Одна 
из важных функций добрачного контракта заключается в том, чтобы 
посодействовать супругам, заранее избежать потенциальных 
конфликтов по имущественным вопросам, которые могут привести к 
необходимости развода. Общее осмысление условий брачного 
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договора и потенциальных возможностей дальнейшего развития 
семейной жизни, непосредственно, может сыграть существенную роль 
в укреплении семейных отношений. 

Проблемой, при заключении брачного договора 
соответственно является то, что нет установленной формы договора. 
Добрачное соглашение, как и любая сделка, может быть признано 
недействительным или оспорено. Это может произойти в случаях, 
когда он был составлен с дефектом, находящимся под влиянием 
обмана или насилия, даже если договор был заключен с 
недееспособным или частично дееспособным лицом, в свою очередь, 
если он заключен в противоречии с законодательством Российской 
Федерации [3]. 

В заключение хотелось бы отметить, что наличие в семейном 
законодательстве института брачного договора не означает, что все 
лица при вступлении в брак или в период брака обязаны заключить 
такой договор. Таким образом, будущим супругам и лицам, уже 
вступившим в брак, лишь предоставляется возможность 
самостоятельно судить свои имущественные взаимоотношения в 
браке [4]. Критически мала вероятность того, что лица заключат 
брачный договор, если их имущество состоит в основном из 
предметов потребительского назначения. Поэтому тема заключения 
брачного договора интересна, прежде всего, для мужа – 
предпринимателя, который не хочет распределения всего имущества в 
случае развода, как это предусматривает семейное законодательство. 
Кроме того, заключение брачного договора позволяет мужу избежать 
споров, которые часто возникают после развода, и в этом ее 
непопулярное преимущество. 
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Аннотация: В статье представлен опыт работы по вопросам 
становления и развития инклюзивных практик в условиях 
организаций среднего профессионального образования. Обозначены 
кластерные ориентиры профессионального обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Мониторинговые исследования с целью создания кластерной 
системы инклюзивного специального профессионального образования 
ведутся по целому ряду показателей. Во многом этому способствуют 
создание региональной инфраструктуры в СПО по сопровождению 
инклюзивного среднего профессионального образования, 
возможность участия представителей научных сообществ и 
практических работников в обсуждении важных и значимых вопросов 
в становлении данной системы образования. 
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Abstract: The article presents the experience of work on the 

formation and development of inclusive practices in the conditions of 
secondary vocational education organizations. Cluster guidelines for 
vocational training of persons with disabilities are identified. Monitoring 
studies aimed at creating a cluster system of inclusive special vocational 
education are conducted on a number of indicators. This is largely 
facilitated by the creation of a regional infrastructure in the str to support 
inclusive secondary vocational education, the possibility of participation of 
representatives of scientific communities and practitioners in the discussion 
of important and significant issues in the formation of this education 
system. 

Keywords: regional system, secondary vocational education, 
inclusion, teaching practices 

 
Современный этап развития региональных систем среднего 

профессионального образования (далее – СПО) в субъектах 
Российской Федерации на современном этапе развития 
характеризуется достаточно многоплановой и содержательной 
деятельностью по созданию условий для образования и 
профессиональной социализации, обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). В этом 
направлении происходят значительные изменения, выстраивается 
системная совместная работа заинтересованных сторон. Во многом 
этому способствуют создание региональной инфраструктуры в СПО 
по сопровождению инклюзивного среднего профессионального 
образования, возможность участия представителей научных 
сообществ и практических работников в обсуждении важных и 
значимых вопросов в становлении данной системы образования. 

Анализ литературы в различных областях теоретического, 
практического и прикладного знания таких авторов как 
В.Д. Симоненко, Э.Р. Зеера, Л.Р. Семушиной, Л.Г. Ярошенко, 
М.М. Левиной и авторов других публикаций, доказывает 
необходимость обновления пространства профессионализации и в 
частности инклюзивного на всех уровнях [1-5]. Апробация научных 
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исследований, в основу которых мы взяли научные разработки 
В.А.Мижерикова, Т.А.Юзефавичус, В.Ш.Сабирова подвели нас к 
тому, что на наш взгляд, региональные системы СПО нуждаются в 
создании кластера организационно-сетевой модели с целью 
эффективной подготовки рабочих кадров [6, 7]. Изучая исследования 
в области инклюзии М.С. Староверовой, А.А. Наумова, 
В.Р. Соколовой, А.Н. Седеговой, Л.Э. Семеновой, О.Л. Панченко, 
нами доказательно были апробированы факты профессиональной 
социализации лиц с ОВЗ и разработана организационно-сетевая 
модель на основе кластерного подхода [8-10]. 

Педагогические коллективы профессиональных 
образовательных организаций (далее – ПОО) заняты выстраиванием 
«по кирпичикам» региональной системы инклюзивного среднего 
профессионального образования, находятся в поиске ресурсов, 
механизмов качественного решения этой задачи. В Ульяновской 
области одним из ресурсов, подходов к решению этой проблемы стало 
вступление базовой ПОО – ОГБПОУ «Ульяновский техникум 
отраслевых технологий и дизайна» в областную программу «Развитие 
инновационных процессов» с программой исследования «Создание 
центра регионального инклюзивного образования». Выбор темы и 
актуальность направлений исследования обусловлены задачами 
федерального и регионального уровней: 

 федеральным органом управления профессиональным 
образованием поставлена задача создания, разработки и 
тиражирования новых моделей инклюзивного профессионального 
образования в субъектах РФ, обеспечения доступности качественного 
профессионального образования лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья; 

 департамент профессионального образования и науки 
Ульяновской области уполномочил Техникум взять на себя функции 
центра регионального инклюзивного образования. На этом основании 
с 2018 года Техникум работает в статусе региональной 
инновационной площадки, взяв на себя следующие конкретные 
функции; 

 системное изучение, мониторинг состояния инклюзивного 
среднего профессионального образования региона; 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 132 ~ 

 разработка рекомендаций по проблемным направлениям 
его развития;  

 оказание консультативной помощи руководителям, 
педагогическим работникам ПОО в сфере инклюзивного среднего 
профессионального образования; 

 постоянное изучение и трансляция нарождающегося 
инновационного опыта в профессиональные сообщества.  

Мониторинговые исследования с целью создания кластерной 
системы инклюзивного специального профессионального образования 
ведутся по целому ряду показателей: 

 осуществляется сбор данных по количественному составу 
инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по программам 
профессионального обучения и среднего профессионального 
образования;  

 изучаются образовательные потребности абитуриентов 
данной категории из числа лиц с ОВЗ; 

 ведется анализ соотношения численности обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ по формам, моделям обучения; 

 проводится сбор сведений о трудоустройстве данной 
категории выпускников; 

 систематизируется информация о повышении 
квалификации педагогических работников ПОО в области 
инклюзивного среднего профессионального образования; 

 изучается готовность педагогических работников к 
трансляции инновационного опыта работы в сфере инклюзивного 
среднего профессионального образования, и выявляются 
профессиональные дефициты их компетенций в этой сфере.  

Все полученные данные находят отражение в информационно-
аналитических материалах и служат основанием для определения 
приоритетных направлений деятельности Центра: 

1. Развитие сетевого взаимодействия, обеспечивающего 
поддержку, сопровождение инвалидов, лиц с ОВЗ при получении ими 
профессионального образования. 

2. Содействие развитию профессиональных компетенций 
педагогических работников ПОО, реализующих программы 
инклюзивного среднего профессионального образования.  
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3. Разработка и реализация инновационных проектов по 
профессиональному ориентированию школьников с инвалидностью и 
ОВЗ.  

4. Выявление, изучение и обобщение успешных практик 
социализации данной категории обучающихся в ПОО.  

5. Создание банка нормативно-правовых документов 
федерального, регионального уровней. 

6. Обобщение и трансляция опыта развития конкурсного 
движения «Абилимпикс». 

Для реализации замыслов, изложенных в программе 
исследования, удалось найти достаточно удачную форму работы со 
всеми заинтересованными организациями. На базе техникума создана 
коммуникативная площадка «ИНКЛФОРУМ» по вопросам 
инклюзивного профессионального образования на региональном 
уровне. В структуру сети включены: Департамент профессионального 
образования и науки, кафедра специального и профессионального 
образования Ульяновского государственного педагогического 
университета им. И.Н. Ульянова, институт развития образования, 
школы, региональные общественные объединения инвалидов, ПОО. 
Все отношения подтверждены договорами о сотрудничестве. На 
сегодняшний день организационно-сетевая модель взаимодействия 
организаций кластера среднего профессионального образования по 
обозначенным направлениям выглядит следующим образом (рис. 1).  

На площадках «ИНКЛФОРУМА» происходит обсуждение 
проблемных вопросов, презентация лучших практик, выработанных 
форматов работы, практических решений, реализуемых проектов в 
этой сфере. 

Несомненно, инклюзивное образование – дело новое, но 
необходимое. Его системная организация с одной стороны является 
показателем зрелости и ответственности, тех, кто работает в этой 
системе, с другой стороны предопределяет серьезные преобразования 
в образовательной деятельности учреждений профессионального 
образования. Конечно же, любое начинание сопряжено с целым рядом 
трудностей, но именно они определяют основные векторы развития и 
поиска ресурсов для решения задач. 

На наш взгляд, одним из таких ресурсов является 
предлагаемый вниманию профессионального сообщества сборник 
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статей. Это первая попытка обобщения нарождающегося в регионе 
опыта становления инклюзивного профессионального образования. 
Составители сборника надеются, что представленные практики 
организации инклюзивного профессионального образования в 
региональной системе СПО позволят педагогическим коллективам по-
новому взглянуть на свою работу с данной категорией обучающихся, 
увидеть интересный опыт, рациональные «зерна», наладить 
конструктивное взаимодействие с авторами статей. Впереди 
множество нерешенных проблем, но если мы вместе, то обязательно 
будут новые мысли, новые решения и мы найдем ответы на многие 
волнующие нас вопросы. 
 

 
 

Рисунок 1 – Организационно – сетевая модель взаимодействия 
организаций кластера среднего профессионального образования 
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Аннотация: Сегодня перед школой стоит важная задача 
научить детей, адаптировать их к жизни в обществе. При этом важно 
отметить, что дети мало что знают о химии. Поэтому уроки химии 
важны. В данной статье я предлагаю, как повысить интерес 
обучающихся к химии. 

Ключевые слова: познавательный интерес, внеурочная 
деятельность, проектная деятельность, исследовательская 
деятельность, эксперимент 
 

Проблема формирования познавательных интересов учащихся 
занимает одно из ведущих мест в современном образовании. От 
решения этой проблемы в значительной степени зависит 
эффективность учебного процесса. Если учащиеся не вовлечены в 
активную деятельность, то любой содержательный материал вызовет 
в них созерцательный интерес к предмету, который не будет являться 
познавательным интересом. Поэтому при формировании 
познавательных интересов у учащихся особое место принадлежит 
такому эффективному педагогическому средству, как внеклассная 
работа по предмету [1-5].  

Одной из форм учебно-воспитательного процесса, 
составляющего часть воспитания, является внеурочная работа по 
химии. Правильно поставленная внеурочная работа в школе имеет 
большое образовательное и воспитательное значение. Я убеждена, она 
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расширяет и углубляет знания, полученные на уроке, позволяет 
приобрести многие полезные навыки, приближает к жизни. 
Внеурочные занятия облегчают индивидуальный подход к учащимся, 
создает благоприятные условия для развития у них 
самостоятельности. Внеурочная деятельность вместе с учебной 
служит важным средством, которое мобилизует активность ученика в 
поиске знаний и помогает полнее удовлетворить интересы 
школьников. При всем многообразии форм внеклассной работы по 
химии должна быть органически связана со школьной программой, 
выходить за пределы и вместе с тем дополнять ее, то есть должна 
существовать тесная взаимосвязь между учебной и внеурочной 
работой [6-10]. 

Целью внеурочной работы является помощь учащимся в 
определении интересов к определенной области науки, в выявлении 
склонностей, способностей в ходе углубленного изучения вопросов 
выходящих за рамки учебной программы. 

Содержание внеурочной работы значительно выходит за 
рамки учебной программы и определяется интересами учащихся, что 
позволяет значительно расширить и углубить знания, применять их в 
жизненных ситуациях. В качестве форм, в которых может быть 
реализована внеурочная деятельность, я выбираю такие формы как 
экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 
ролевые игры, художественные конкурсы, изготовление самодельных 
наглядных пособий, использование дополнительной научной и 
популярной литературы. Они способствует раскрытию внутреннего 
потенциала каждого ученика, развитие и поддержание его таланта. 
Внеурочная деятельность особенно актуально сейчас, когда многие 
дети не умеют занять себя в свободное от уроков время. Важно 
показать, что познавать реальный мир не менее интересно, чем, 
например, виртуальный.  

Предмет химия не является профилирующим в школе, мало 
детей выбирают его для сдачи экзаменов, поэтому учителю показать 
значимость химии в жизни человека – это главная задача для того, 
чтобы заинтересовать детей и увлечь их интересными и очень 
необходимыми знаниями.  
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Развитие познавательного интереса – сложная задача, от 
решения которой зависит эффективность учебной деятельности 
школьников, ведь интерес возбуждает мысли, эмоции, волю. 

Учителя все время находятся в поисках путей 
совершенствования процесса обучения и совершенствования 
методики формирования у детей различных умений и навыков. 
Желание каждого учителя – привить любовь и интерес к своему 
предмету. Однако школьная программа по химии в значительной 
степени способствует запоминанию и не всегда развивает творческую 
мыслительную деятельность учащихся. 

Мозг школьника устроен так, что знания довольно редко 
проникают в его глубину, чаще они остаются на поверхности, и 
поэтому непрочны. Мощным «детонатором», который помогает им 
проникнуть внутрь, а там «взорваться», превратившись затем в 
убеждения, является интерес. Важно искать средства, которые бы 
вовлекли ученика в работу. 

Пути познания познавательного процесса следующие: 
1) новизна учебного материала и характера познавательной 

деятельности, предлагаемых учащимся; 
2) практическая значимость знаний для самих школьников; 
3) противоречивость материала; 
4) использование игр и включение игровых элементов в 

школьные занятия; 
5) обеспечение активной (самостоятельной) позиции 

учащихся в учебном процессе; 
6) эмоциональная атмосфера обучения как источник радости, 

света и знания. 
В каждом ученике живет страсть к открытиям и 

исследованиям. Даже плохо успевающий ученик обнаруживает 
интерес к предмету, когда ему удается что-нибудь «открыть».  

Чтобы решить проблему самореализации учеников при 
изучении химии надо, чтобы задания были направлены на 
приращение личностного опыта и творческую самореализацию 
учащихся, такие задания не имеют правильных ответов и результат, 
который получает ученик в ходе их выполнения, является личностно-
креативным, поскольку выступает своеобразным продуктом его 
творческого самовыражения. 



 
SCIENTIFIC INNOVATION COMPETITION: INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 139 ~ 

Дети активно включаются в исследовательскую работу, они 
ищут ответы по интересующей их теме в литературе и интернете. За 
это время многие отсеиваются, так как это дополнительная нагрузка. 
И все-таки остаются заинтересованные личности, которые приступают 
к исследовательской самостоятельной работе, подтверждающей 
полученные данные. В ходе работы над темой ученики проводят 
диагностическую работу среди одноклассников и учеников школы по 
вопросам, которые могут помочь им в решении задачи.  

Метод проектов помогает ученикам ориентироваться в 
информационном пространстве, вычленять проблему, ставить цели и 
задачи, выдвигать гипотезу, проводить наблюдения, опыты, 
моделирование, делать выводы, разрабатывать рекомендации.  

Применение метода проектов позволяет добиться значимых 
результатов при обучении химии. С психологической точки зрения, 
знания, добытые самостоятельно или обобщены самостоятельно, для 
человека более ценны в личностном плане, а, следовательно, 
усваиваются в более полной мере. Кроме того, школьники учатся 
искать информацию не только в объяснениях учителя и учебнике, но и 
в других источниках. Компьютер и сеть Интернет выступают здесь не 
как источник развлечений, а как средство поиска и обработки 
информации, что важно для современных подростков. Они также 
учатся критически оценивать полученную информацию, 
систематизировать ее, строить предположения, делать выводы, что, 
несомненно, способствует развитию мышления школьников. 

Чтобы повысить интерес к урокам химии и придать им 
эмоциональную окраску некоторые уроки проводятся в игровой 
форме. Целью таких уроков является активизация познавательной 
деятельности, перевод знаний в опыт. Развитие познавательного 
интереса к химии как к учебному предмету; обучение умению 
находить решение в игровой ситуации. 

Еще один метод, который широко используется в последние 
годы – это метод «Синквэйна». Его задача также состоит в развитии 
познавательного интереса к изучаемому предмету, повышению 
качество знаний учащихся. Этот метод часто использую при 
закреплении изученного материала или при опросе, давая готовый 
синквэйн. 
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Одним из доступных приемов является кластер, смысл 
которого в выделении смысловых единиц текста и графическом 
оформлении их в определенном порядке в виде грозди. Это 
графический прием применяется при систематизации материала. 
Можно кластер оформлять в виде таблиц.  

В соответствии с новыми образовательными стандартами 
считаю, целесообразно организовать так познавательную 
деятельность, чтобы каждый учащийся почувствовал себя активным 
деятелем. Ребенок должен не просто уметь применить алгоритм в 
овладении знаниями и способами действий, а пытаться найти средства 
для выражения собственных мыслей, для решения новых задач в 
новых условиях.  

Для того чтобы постоянно развивать познавательную 
активность в системе применяются такие средства обучения химии, 
как: мультимедийный проектор, виртуальные лаборатории, 
электронные тренинги по предмету, компьютерные программы.  

И кроссворды, и демонстрационные опыты, и практические 
работы – позволяют сделать открытие даже для не очень успешного 
ученика, решение задач все это служит для развития познавательной 
активности на уроках химии. 

Важную роль имеет химический демонстрационный 
эксперимент. Он является не только необходимым условием 
достижения осознанных опорных знаний по химии, но и облегчает 
понимание технологии химических производств, способствует 
развитию наблюдательности, умений объяснять наблюдаемые 
явления, используя для этого теоретические знания, устанавливать 
причинно-следственные связи. 

Человек всегда стремился познать окружающий мир и 
определить то место, которое он в нём занимает. И я надеюсь, что 
своей будущей деятельностью я буду помогать нашему 
подрастающему поколению, определиться со своим местом не только 
в мире живой природы, но и в социуме, который его окружает. 
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Аннотация: Одним из словесно-наглядных методов обучения 

в химии является демонстрационный опыт, который имеет важную 
функцию в формировании интереса детей к новому предмету, а также 
стимулирует познавательную деятельность школьников. Важным 
аспектом применения демонстрации является не только внешний 
эффект, но и внутренний механизм протекания реакций в 
эксперименте. 

Ключевые слова: химия, демонстрационный опыт, 
эксперимент, навыки, умения, химический эксперимент 
 

Химия – экспериментальная наука. Практическое применение 
навыков стимулирует познавательную деятельность школьников и 
дает возможность сформировать особый интерес к изучению 
предмета.  

Важный вклад в эффективность различных способов 
применения химического эксперимента внес В.С. Полосин, который 
разработал методику комплексного использования химического 
эксперимента в сочетании с другими средствами обучения. 

Техника и методика осуществления демонстрационного опыта 
по органической химии разработана Л.А. Цветковым, 
И.Н. Чертковым, И.А. Черняком, Ю.В. Плетнером. Весьма актуально 
исследование Ю.В. Сурина, посвященное развивающему обучению – 
проблемным опытам [1-4]. 
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Демонстрационный опыт – специфический метод обучения 
химии, источник приобретаемых учеником знаний, средство 
предупреждения ошибок и заблуждений учащихся, коррекции знаний, 
способ проверки истинности выдвигаемых учителем гипотез, решения 
учебных проблем [3]. 

Демонстрационным опытом считается эксперимент, который 
осуществляет учитель или ученик старших классов профильного 
обучения. Все опыты внесены в учебный план и обязательны к 
демонстрации, но педагог вправе изменить последовательность 
проведения экспериментов, если в данный момент нет необходимых 
реактивов. 

Ввиду развития информационных технологий в учебный 
процесс внедряется интерактивные площадки, и дети могут увидеть 
эксперименты с использованием опасных веществ, таких как: пары 
ртути, свинец, желтый фосфор. Существуют виртуальные программы, 
которые позволяют детям руководить демонстрационным опытом и 
видеть последствия смешивания различных реактивов, например, 
VirtuLab (виртуальная лаборатория) – российский портал, 
позволяющих моделировать химический процесс онлайн, Chtmical 
Education Research, Wolfram Demonstrations Project – это виртуальные 
имитаторы лабораторий. Данные сайты находятся в общем доступе и 
не требуют дополнительных навыков при использовании. 

Проведение урока с использованием демонстрационного 
эксперимента в режиме online обеспечивает не высокую степень 
наглядности изучаемого материала, но позволяет подготовить 
школьников к проведению самостоятельно или под руководством 
учителя лабораторной работы или эксперимента. 

Демонстрационный опыт способствует изучению различных 
свойств веществ, изучению механизма протекания и внешнего 
проявления признаков химических реакций. Важным аспектов 
является эмоциональная разгрузка. После длительного изучения 
теоретической базы, необходимо закрепить знания и сделать 
смысловую паузу, что улучшит усвоение знаний курса химии. 

Для такого, чтобы качественно провести демонстрационный 
опыт необходимо ознакомится с рядом требований к его выполнению: 

 наглядность;  
 простота; 
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 безопасность эксперимента; 
 надёжность;  
 необходимость объяснения эксперимента; 
 техника выполнения эксперимента. 
Основополагающим фактором для проведения эксперимента 

является оборудованный кабинет. Все необходимые приборы должны 
быть исправны и точно настроены. Кабинет оборудован вытяжным 
шкафом.  

Учитель, предварительно, должен осуществить, можно 
сказать, репетицию опыта, для того, чтобы избежать нежелательных 
ошибок. Только правильно, поэтапно спланированный эксперимент 
дает положительный эффект. Любой демонстрационный опыт всегда 
должен быть успешно осуществлен.  

При проведении не допускается халатность и небрежность. 
Все механизмы реализации превращений должны быть наглядно 
просты и безопасны для учащихся. Все, что нужно для осуществления 
опыта необходимо иметь под рукой. Если эксперимент не удался, 
необходимо его повторить в ближайшее время, на любой другом 
уроке. 

Основной риск стабильного проведения демонстраций на 
уроке химии является уменьшение эффектности опыта, то есть, 
например, вещества не изменяют цвет или не происходит взрыв, что 
проводит к потере интереса к предмету. Важно помнить, что учитель 
не фокусник, а тем более не волшебник, любой эксперимент должен 
сопровождаться объяснением внутреннего механизма протекания 
реакций.  

В процессе эксперимента учащиеся могут увидеть не только 
главные признаки различных явлений, но и второстепенные, которые 
рассеивают внимания от основных наблюдений. Это ведет к 
неполному, можно сказать, искаженному представлению о свойствах 
и признаках изучаемого объекта. При объяснении материала 
демонстрации необходимо фиксировать внимание учащихся на все 
этапах, это связано с тем, что после проведенного эксперимента, у 
класса должен быть алгоритм проведения опыта, зафиксированный в 
тетрадях для лабораторных работ или в рабочих тетрадях, основанный 
на наблюдениях и объяснениях педагога. Учитель обязан ответить на 
все интересующие вопросы учащихся, но после эксперимента, потому 
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важно удержать внимание детей. Рассеянность приводит к 
необратимым последствиям.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в курсе изучения 
химии важным составляющим компонентом является 
демонстрационный опыт. Важно использовать данный наглядно-
словесный метод в работе, так он способствует развитию предметных 
навыков школьников: работа с реактивами, химической посудой и 
оборудованием, а самое главное, дает возможность понять внутренний 
механизм осуществления превращений.  

Также, наблюдая за экспериментальным процессом, учащиеся 
развивают познавательную деятельность, что способствует активному 
росту успеваемости по химии.  

Проведенные демонстрационные опыты показали, что 
применение данной методики позволяет повысить интерес и уровень 
знаний учащихся через активизацию мыслительной деятельности 
непосредственно на уроках химии, развивать умения использовать эти 
знания в жизни. 
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Аннотация: В условиях ограничительных мер дистанционная 
форма является единственным режимом, способным поддерживать 
процесс обучения. Люди, которые непосредственно связаны с 
системой образования, столкнулись с рядом проблем и новых 
возможностей одновременно. Это позволяет дать неоднозначную 
оценку применению непривычного для многих студентов и 
преподавателей формы обучения. В статье рассмотрены основные 
факторы, характеризующие очный и дистанционный форматы. Исходя 
из полученных результатов сравнительного анализа, сделаны выводы 
о ключевых преимуществах и недостатках данной формы обучения, 
что позволяет спрогнозировать дальнейшие развитие дистанционного 
обучения как самостоятельной формы. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, преимущества 
дистанционного обучения, недостатки дистанционного обучения, 
интерактивное общение, перспективы развития дистанционного 
образования 

 
Люди всегда сталкиваются с проблемами, решение которых 

порой им кажется непосильной ношей. Но такое понимание бытовало 
среди населения до сегодняшнего времени. Вспышка коронавирусной 
инфекции, которая представляет собой опасное для жизни явление, 
поразила многие страны мира. В связи с этим правительствам 
государств пришлось вводить режим самоизоляции: многие 
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предприятия, досуговые учреждения и точки розничной и оптовой 
торговли были вынуждены остановить свою деятельность с целью 
предотвращения распространения инфекции. Школам и высшим 
учебным заведениям пришлось сменить режим работы и перейти на 
дистанционный формат с целью поддержания процесса обучения.  

Исторически дистанционный формат обучения зародился в 
начале XX века. Свое развитие он начал с заочной формы. 
Впоследствии дистанционный формат выделился в отдельную форму 
обучения путем внедрения новых методик в процесс образования. 
Современные исследователи продолжают разграничивать понятия 
«дистанционное обучение» и «заочное образование», тем не менее, 
подчеркивая их сходства. Так, А. В. Еремин под термином 
«дистанционное обучение» понимает «способ получения образования 
практически всех уровней, при котором преподаватель и слушатель 
находятся на расстоянии друг от друга, а учебный процесс 
осуществляется с помощью методик и средств, обусловленных 
используемой средой передачи информации» [1].  

В то же время Е. В. Бурдова под заочным наблюдением 
понимает «разновидность дистанционного обучения, при котором 
преподаватель и студент в буквальном смысле дистанцированы во 
времени и пространстве» [2]. По мнению автора статьи, 
дистанционное и заочное обучение обладают специфическими 
характеристиками, исходя из которых, можно различать данные 
понятия. Дистанционное образование предполагает взаимный обмен 
информацией: преподаватель дает необходимый материл и разъясняет 
его удаленно, при этом обучающиеся практически полностью 
вовлечены в диалог с преподавателем на продолжительной основе с 
помощью информационных технологий. При заочном обучении 
студент и преподаватель контактируют только непосредственно на 
экзаменационных и контрольных занятиях, то есть преподаватель 
выполняет только контрольную функцию, а изучение дисциплин 
полностью ложится на студента.  

В основу дистанционного обучения положен принцип 
установления интерактивного общения между студентами и 
преподавателями без их непосредственного взаимодействия, находясь 
в различных географических точках. При этом преподаватели создают 
интерактивные курсы по своим дисциплинам, а студенты 
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самостоятельно осваивают их. Если раньше источником передачи 
информации являлась только почта, то сегодня все желающие 
получать новые знания, имеют гораздо большие и разноплановые 
возможности. Дистанционно можно не только развивать различные 
навыки (изучение иностранных языков, занятия подготовкой к 
поступлению, развитие творческих и физических способностей и т.д.), 
но и получать среднее и высшее образование, ведь современные 
компьютерные телекоммуникации способны создавать 
интерактивную среду, которая обеспечивает вовлеченность студентов 
в учебный процесс, а также позволяет этим процессом управлять.  

Переход на дистанционный режим обучения является первым 
массовым опытом в России, который поставил всех людей в 
непривычное для них положение. В сложившейся ситуации многих, 
кто связан с процессом обучения, а именно преподавательский состав, 
обучающихся и их родителей, волнует вопрос: может ли временный 
дистанционный формат стать постоянным в будущем? Автор, будучи 
студентом первого курса, также заинтересован в поиске ответа на 
данный вопрос.  

В современной литературе существует множество мнений на 
тему перспектив развития дистанционного обучения при 
существовании очной формы образования. Так, Г.Г. Блоховцова и А. 
С. Волохатых утверждают, что «дистанционное обучение в настоящее 
время является самой перспективной, быстрорастущей и достаточно 
эффективной системой образования» [3]. В то же время, М.В. Мухина, 
проведя социологический опрос среди студентов и абитуриентов, 
продемонстрировала, что качество дистанционного обучения 
существенно ниже очного [4]. В поддержание преимуществ 
человеческого ресурса О.В. Ершова отмечает, что «общение студента 
с преподавателем, с другими студентами группы и сама обстановка 
вуза оказывает влияние на студента, и пока никакое техническое 
устройство не способно заменить или воссоздать атмосферу учебного 
заведения и живое человеческое общение» [5]. В связи с 
неоднозначностью мнений, автору хотелось подробнее рассмотреть 
дальнейшие перспективы существования дистанционного режима 
обучения изолированно от очной формы путем сравнительного 
анализа различных факторов, отражающих характерные 
преимущества и недостатки данной формы обучения. Можно 
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выделить большой перечень сильных и слабых сторон 
дистанционного образования, однако ниже будут рассмотрены лишь 
ключевые, так как объем статьи не позволяет затронуть все 
параметры.  

Первым фактором выступает время. Неоспоримым 
преимуществом дистанционного обучения является тот факт, что 
часы, потраченные на передвижение от дома до места обучения, 
студенты могут посвятить на саморазвитие или на другие увлечения. 
Дистанционный режим учебы позволяет развивать способность 
студента к планированию своего времени. Он может знакомиться с 
учебными материалами в удобное для себя время, в удобном месте, 
самостоятельно определять объем и продолжительность изучения 
программы. С точки зрения преподавателей, дистанционное обучение 
позволяет решить вопросы, связанные со своевременным проведением 
лекций и семинаров для большого количества разных групп. Ведь, 
чтобы добраться до следующей в расписании аудитории, необходимо 
преодолеть немалый путь через многочисленные корпуса, а порой 
даже преодолевая несколько километров, в случае если здания 
находятся в разных частях города. Это время они могли бы потратить 
на обсуждение вопросов, которые возникли у студентов, более 
детально освятить основные моменты темы лекционного или 
семинаристского занятия. Работая дистанционно, преподаватели 
всегда могут за пару минут выйти в онлайн трансляцию и провести 
занятия. Наряду с данными преимуществами можно также выделить 
следующие недостатки. Данная форма обучения предполагает затраты 
немалого количества времени на самостоятельное изучение 
материала: приходится посвящать большее количество часов на поиск 
нужной информации, обработку данных, нежели это происходит при 
очной форме обучения, когда преподаватель предоставляет уже 
готовый, скорректированный материал. Также не стоит забывать, что 
чисто физически преподаватель не в силах проводить семинары, 
лабораторные работы и лекции одновременно, поэтому от расписания 
не удастся уйти даже при дистанционном обучении. Это в свою 
очередь предполагает привязанность к компьютерной сети и менее 
гибкий график дневного времени.  

Вторым фактором, который хотелось бы рассмотреть автору 
статьи, является физическое место пребывания студента и 
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преподавателя. Многие обучающиеся сталкиваются с проблемой 
нехватки высших учебных заведений нужного профиля в местах 
своего жительства, а переезд в другой город или страну просто не 
представляется возможным. Дистанционное обучение способно 
непрерывно поддерживать процесс обучения, даже если студенты 
находятся в разных территориальных точках и даже часовых поясах. В 
то же время явным недостатком дистанционного образования является 
отсутствие необходимых условий для проведения учебной 
деятельности: посторонние шумы, нехватка технических 
возможностей, информационных ресурсов и даже места, потому что 
жилищные возможности могут не удовлетворять комфортному 
проведению занятий.  

Третьим фактором выступает восприятие личности 
преподавателя. По мнению Н.В. Волженина, «мотивационным 
фактором в интенсивной учебной работе, и в первую очередь 
самостоятельной, является личность преподавателя. Преподаватель 
может быть примером для студента как профессионал, как творческая 
личность» [6]. Основной недостаток дистанционного обучения 
заключается в отсутствии непосредственного знакомства с личностью 
преподавателя, которое помогает раскрыть цель изучения той или 
иной дисциплины. Именно «преподаватель сможет помочь не 
превратить зарождающуюся ошибку – пока недочет – в настоящую 
ошибку, способную поставить под угрозу результативность и 
продуктивность дальнейшего учебного процесса» [5]. Кроме того, 
некоторые черты поведения преподавателя, улавливаемые при очном 
контакте, могут послужить примером правильного публичного 
выступления.  

Четвертый фактора затрагивает техническую и 
информационную составляющую, под которой подразумевается 
различные информационные платформы, компьютерная техника и так 
далее. Преимуществом дистанционного обучения в данном случае 
является возможность освоить навыки работы с разными 
информационными технологиями. При очной форме обучения, 
студент непосредственно контактирует с преподавателем, сдает 
необходимые работы в очной форме и максимум, за который он 
может выйти, – это общение через почту. При дистанционном 
обучении у студента открываются новые возможности в освоении 
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разных платформ, приобретении навыков работы с ними. 
Приобретенные навыки будут играть значительную роль при 
трудоустройстве. В то же время не стоит забывать, что переход на 
удаленную учебу может сопровождаться трудностями с технической 
стороной обучения: не все учащиеся имеют необходимые технические 
устройства и доступ в Интернет. Также возникает проблема с 
соответствием программного обеспечения различных устройств (не 
все ПО могут поддерживать одинаковые информационные файлы и 
приложения). 

Пятым аспектом, который хотел бы рассмотреть автор, 
является рабочая атмосфера. Всем известно, что более комфортная 
обстановка дает лучшие результаты деятельности. Находясь в 
условиях дистанционной учебы, обучающийся может самостоятельно 
организовать рабочее место согласно своим предпочтениям, что, 
несомненно, скажется на уровне его настроя. При очной форме 
обучения многие сталкиваются с необходимостью присутствовать на 
занятии в аудитории, в которой поставлены неудобные скамьи, 
существуют проблемы с вентиляцией и так далее. В таком случае 
единственной мыслью студента является поддержание 
физиологического комфорта и полностью отсутствует концентрации 
на прослушивании лекции. Но найдутся и те, кто не согласится с 
данной точкой зрения. Для некоторых очень важна студенческая 
жизнь, им надоедает домашняя обстановка, которую хочется поскорее 
сменить. Многие специальности подразумевают под собой именно 
очное присутствие на занятия. Например, проведение лабораторных 
работ в технических специальностях или практика в медицинских 
образовательных учреждениях не может быть осуществлена, находясь 
в домашних условиях.  

Диалог между преподавателем и обучающимся является 
основополагающей частью обучения, поэтому шестым фактором 
можно назвать общение при дистанционной и очной формах. В этом 
случае первая проигрывает второй, так как при непосредственном 
контакте студенты могут лучше узнать преподавателя, легче и 
быстрее привыкнуть к стилю его объяснения и образу мышления. При 
дистанционном формате основными средствами общения выступают 
различного рода информационные платформы. Если рассматривать 
использование только тех информационных систем, которые не 
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подразумевают зрительного контакта и через которые довольно 
проблематично осуществлять передачу информаций, то 
дистанционное образование перерастает в заочное и не требует 
дальнейшего рассмотрения. При дистанционном формате обучения 
важным является интерактивное общение, которое подразумевает 
использование видео – звонков и телеконференций. Однако при таком 
общении человек может чувствовать себя неловко, так как данная 
форма общения не считается привычной. Эти неудобства 
впоследствии могут вылиться в коммуникационные барьеры между 
преподавателем и обучающимся. Более того, материал усваивается 
гораздо лучше, когда существует взаимная отдача, как от студента, 
так и от преподавателя, который может эмоционально окрасить 
знания и увлечь своим предметом.  

Заключительным фактором является объективность 
результатов. По мнению О.В. Ершовой «преподаватель, как и любой 
человек, субъективен. На него влияют аффективные факторы: 
имплицитные (например, самочувствие, настроение) и эксплицитные 
(например, погода, проблемы рабочего и личного порядка)». В данном 
случае дистанционное обучение, комбинирующее в себе разные 
технологические новшества в виде программ, обладает ярким 
преимуществом: обучающиеся могут избежать субъективности в 
оценке преподавателей. Заполняя форму ответов в программе – 
опроснике, студенты получают результат согласно своим знаниям, 
преподаватели же никак не могут повлиять на результат исходя из 
собственного суждения о студенте. В то же время программы могут 
содержать ошибки и неверно толковать правильный вариант ответа, 
выдавая верные суждения за неверные, что приводит к большему 
непониманию студентами осваиваемого материала.  

Таким образом, хотелось бы отметить, что как очная, так и 
дистанционная формы обучения имеют свои преимущества и 
недостатки. В связи с последними событиями дистанционный режим 
является вынужденной мерой, которая наиболее полно может 
поддержать процесс обучения. Но, тем не менее, исходя из 
собственного опыта, автор может утверждать, что на данный момент 
информационные технологии не развиты до той степени, когда они 
могут полностью заменить живое общение и студенческую 
атмосферу. Наиболее оптимальным вариантом дальнейшего развития 
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дистанционного образования после снятия ограничительных мер 
являлось бы совмещение его с очной формой обучения в качестве 
дополнительного формата.  
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Аннотация: В статье рассматривается дистанционное 

обучение по предмету «физическая культура». Целью статьи является 
анализ организации дистанционного обучения по физической 
культуре. Описаны, основные требования при организации 
дистанционного обучения. Главное внимание обращается на то, когда 
можно применять дистанционное обучение, и что можно изучать при 
дистанционном обучении по предмету «физическая культура». 
Выявлена и обоснована необходимость дистанционного обучения.  

Ключевые слова: физическая культура, дистанционное 
обучение, ученик 

 
Время вносит свои предложения в изменении обычного склада 

жизни, в том числе и в обучении. В настоящее время во всем мире 
идет борьба с COVID – 19 – инфекционным заболеванием, вызванным 
последним из открытых вирусов семейства коронавирусов. До 
вспышки инфекции в Ухане, Китай, в декабре 2019 г. о новом вирусе 
и вызываемом им заболевании известно не было. Сегодня вспышка 
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COVID – 19 переросла в пандемию, охватившую многие страны мира 
[1].  

С середины марта по май, с учетом принятых руководством 
государства решений, все школы страны осуществляли обучение 
дистанционным способом.  

Данный метод обучения в системе среднего общего 
образования выявил множество недостатков, которые рассмотрены 
ранее. Большинству участников образовательного процесса 
(преподавателям, ученикам и их родителям) стало ясно, что 
дистанционное обучение в школе это больше «утопия», чем 
реальность. Вместе с тем рассмотрим перспективы дистанционного 
обучения.  

Дистанционное обучение – процесс взаимодействия ученика и 
учителя на расстоянии с сохранением всех присущих обучению 
компонентов (целей, содержания, методов, организационных форм, 
средств обучения) и с применением специфических технических 
средств (интернет – технологий или других интерактивных сред) [2].  

Дистанционное обучение предъявляет определенные 
требования к участникам дистанционного обучения:  

 наличие сильной мотивации учеников. Здесь смогут 
учиться только те, кто хорошо себе представляет, для чего им это 
нужно. Так как львиную долю всего учебного материала студент 
изучает самостоятельно, тут необходимы крепкие навыки 
самоконтроля, развитой силы воли и ответственности – вот что нужно 
для успешного дистанционного обучения [1];  

 наличие компьютерной техники, либо же планшетов 
(смартфонов), с которыми можно выполнять определенные 
манипуляции: открыть документ, отправить документ, снять фото и 
видео, напечатать документ. Причем данная техника должна иметь 
достаточное программное обеспечение, чтобы все эти манипуляции 
выполнять. Кроме этого участники учебного процесса должны уметь 
свободно пользоваться компьютерной техникой;  

 обязательно должен быть Интернет. 
При множестве трудностей, которые возникают при 

дистанционном обучении нельзя исключать его применение в 
учебном процессе с малыми группами и отдельно взятыми учениками. 
В настоящее время многие ученики занимаются различными видами 
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деятельности (спорт, искусство), которые подразумевают участие в 
конкурсах, соревнованиях с длительными выездами, и как результат 
вынуждены пропускать уроки в школе. Есть ученики, которые часто 
болеют, либо же пропускают уроки длительный период времени из-за 
травм и прочее. В данном случае ученик может отсутствовать на 
занятиях от одного дня до нескольких месяцев. Вот в данном случае 
дистанционное обучение может занять важное место в 
образовательном процессе, чтобы тот или иной ученик, ввиду 
сложившихся обстоятельств не отстал от своих сверстников и усвоил 
необходимый материал без больших потрясений и нагрузок. 

В данном случае на уровне учебного заведения должен быть 
издан приказ, на основании которого ученика (учеников), ввиду 
сложившихся обстоятельств, необходимо освободить от посещения 
школы и предписать усваивать материал дистанционно. Причем 
должны быть изначально оценены возможности получения учениками 
данного образования: выяснено есть ли компьютерная техника, какие 
программы поддерживает, наличие Интернета и т.д. Если у ученика 
нет техники, должна быть у школы возможность обеспечить ученика 
необходимой техники, это может быть планшет, небольшой ноутбук и 
т.д. Данный способ обучения может применяться только в тех 
случаях, когда ученик готов к этому и в первую очередь технически. 
Так же преподаватель должен настроить ученика на рабочий лад, 
объяснить, что от него будет требоваться, какие задания ученик 
должен будет выполнить, как будет осуществляться обратная связь, 
каким образом будет проведена проверка выполнения тех или иных 
заданий. Кроме этого ученик и учитель должны быть постоянно «на 
связи», чтобы решать возникающие в ходе обучения проблемы.  

Важное место в дистанционном обучении занимает 
физическая культура.  

Согласно «Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» «Физическая культура» 
предъявляет требования, согласно которым ученик должен освоить 
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного 
отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО); владение современными технологиями укрепления 
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и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью, основными способами 
самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств; владение физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, использование их в режиме 
учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности, 
техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности [3]. 

Соответственно, давать темы и задания по физической 
культуре при дистанционном обучении необходимо с учетом этих 
требований. Дистанционно возможно дать теоретический материал, 
например, изучить термины, историю Олимпийского движения, 
технику выполнения разнообразных упражнений и т.д. Дистанционно 
можно изучить элементарные подводящие упражнения к сложно 
координационным упражнениям, элементы гимнастических 
комбинаций (стойки, кувырки и т.д.), выучить упражнения со 
скакалкой и другими предметами, систематически проделывать ряд 
упражнений для развития силы мышц верхнего плечевого пояса, 
брюшного пресса и т.д., подготовительные упражнения для освоения 
акробатических упражнений, упражнения для развития 
сердечнососудистой системы и т.п. [4]. Можно провести тестирование 
по определенному разделу физической культуры, будь то легкая 
атлетика, лыжная подготовка, гимнастика, спортивные и подвижные 
игры. Можно выполнять с учетом уровня ученика творческие задания, 
такие как разработать комплекс физкультминуток, утренней 
физической зарядки и прочее. Весь этот инструментарий заданий, 
тестов и упражнений будет зависеть от подготовленности 
преподавателя и уровня подготовки того или иного ученика. 

Решая основные задачи обучения по различным предметам, в 
том числе и по физической культуре, дистанционное обучение 
помогает, при правильной его организации, развивать у учеников 
способности к саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированности их мотивации к обучению и целенаправленной 
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познавательной деятельности, сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, к построению индивидуальной образовательной 
траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной 
и социальной деятельности. Данное возможно, если систематически 
контролировать процесс обучения со стороны преподавательского 
состава и родителей, давая темы для самостоятельного изучения, не 
ограничивать детей темами только учебного процесса, а расширять их 
для изучения с учетом интересов школьника, давать 
исследовательские задания и т.д. Дистанционное обучение, 
индивидуализирует процесс обучения, то есть дает возможность 
разным по уровню ученикам давать задания с учетом их 
образовательного уровня.  

И самым важным в дистанционном обучении является 
заинтересовать ученика процессом обучения, ему это процесс должен 
быть интересным и важным. Только в случае большой мотивации со 
стороны ученика дистанционный урок принесет свои плоды, а наш 
ученик усвоит учебный материал. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы 

использования информационных технологий в процессе обучения в 
техническом колледже. Основное внимание уделяется поиску новых 
способов личностного и профессионального развития студентов 
технического профиля средствами иностранного языка с помощью 
интернет – ресурсов. Представлена методика создания 
профессионально-ориентированных педагогических ситуаций, каждая 
из которых вносит особенный вклад в развитие опыта использования 
иностранного языка в профессиональных и жизненных целях. 
Установлена важность педагогической помощи и поддержки, 
обучающихся в процессе выработки мотивационной позиции и 
раскрытии их потенциала при изучении иностранного языка с 
применением информационных технологий. 

Ключевые слова: изучение иностранного языка, 
информационные технологии в образовательном процессе, 
педагогические ситуации, педагогическая поддержка студентов 
 

Современному человеку постоянно приходится вступать в 
культурный диалог, который не только расширяет его 
профессиональную компетентность, но и оказывает влияние на 
культурно-образовательный уровень. Социально-экономические, 
политические, идеологические и коммуникационные преобразования 
в обществе вовлекли как в прямое, так и в косвенное общение (через 
Интернет) большое количество людей разных профессий, возрастов и 
интересов. Сегодня молодое поколение российского общества 
предпринимает попытки преодолеть барьер, который существовал 
некоторое время назад – языковой, связанный с постепенным выходом 
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России на международную арену и с необходимостью 
межнационального, межгосударственного общения, что предполагает 
владение иностранным языком. 

Основываясь на выводы вопроса формирования 
мотивационной сферы личности, рассмотренного в работах 
В.Г. Асеева, А.Г. Асмолова, Е.П. Ильина, В.Г. Леонтьева, опираясь на 
исследования мотивации студентов среднего профессионального 
образования и процесса становления личности в профессионально-
образовательной среде (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников), а 
также опираясь на концепцию смыслообразования в педагогическом 
взаимодействии Е.Г. Беляковой, мы предложили последовательность 
ситуаций, в которых студенты на собственном опыте придут к 
«открытию» жизненной и профессиональной значимости 
иностранного языка, обретут опыт преодоления трудностей. В ходе 
работы учитывалось, что в центре образовательного процесса 
находится личность студента, а целевые установки – поиск способов 
активизации личностных сил развития будущего специалиста, 
определяющего свои ценностные ориентиры и потребности, 
стремящегося к компетентной самореализации [1].  

Опираясь на идею ситуационно-событийного механизма 
развития личности, которая раскрывает условия становления 
нравственного, личностно-рефлексивного опыта обучающегося, мы 
попытались определить педагогический инструментарий с 
применением интернет – ресурсов, для создания неких жизненных и 
профессиональных ситуаций, определяющих важность иностранного 
языка в современных условиях. 

При создании ситуаций – событий особое внимание уделялось 
дифференциации заданий с учетом исходного уровня владения 
иностранным языком. Как мы отметили выше, последовательность 
ситуаций – это, своего рода, этапы процесса, в которых студенты 
переживают и разрешают определенные психологические коллизии, 
приводящие к новому профессионально – личностному 
самоопределению и осознанию значимости языковых знаний как 
ресурсов повышения своей конкурентоспособности [2]. 

Так, на занятиях иностранного языка, актуализируя процессы 
личностно-профессионального «роста», мы отметили, что применение 
компьютерных технологий, распространение интернета в 
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образовательном процессе, использование программных приложений 
и видеоматериалов набирает огромную популярность, кроме того, 
большинство таких приложений находятся в свободном доступе и 
режиме онлайн [3]. Использование современных программных 
приложений, а также видеоматериалов и интерактивных приложений, 
как показал опыт, открывает новые ресурсы изучения иностранных 
языков. Интернет – ресурсы представляют собой дополнительный 
источник содержания материала для изучения иностранного языка, 
причем в интерактивной форме, и, соответственно, для поддержки 
положительного отношения к занятиям по языку [4]. Студент 
получает актуальную, профессионально – ориентированную языковую 
информацию, а переживание успеха создает необходимые условия для 
актуализации желания изучать язык и освоения языкового опыта как 
способа самореализации.  

Кроме того, использование различных информационно-
коммуникационных средств, в том числе сети Интернет, при 
преодолении языкового барьера являлся отбор материала, 
отражавшего жизнь их зарубежных сверстников и побуждавшего к 
обмену мнениями, выбору решения в различных жизненных 
ситуациях. Для снятия языкового барьера целесообразно использовать 
социальные Интернет сервисы, которые открывают широкий спектр 
возможностей для формирования коммуникативной и 
мультимедийной языковой компетенции, то есть возможности 
работать с источниками, из которых извлекалась информация, 
малоизвестная русскоязычному читателю, что естественно 
поддерживало развития мотивации изучения языка [4]. Для 
актуализации принятия «новых причин» владения иностранным 
языком использовались нестандартные домашние задания по 
дисциплине, такие как найти 2 – 3 собеседников на сайте 
https://www.mylanguageexchange.com или написать пост в социальных 
сетях на иностранном языке.  

С целью обмена мнениями, рассуждений о ключевых 
проблемах, препятствующих развитию молодого специалиста, и 
способах их решения, создавались онлайн клубы, вебинары и 
workshop, куда студенты могли приглашать англоязычных онлайн 
партнеров. Также была организована онлайн встреча с членами 
Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и ООО 
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«Тойота Мотор» в формате видеоконференции. Большинство 
студентов проявили интерес к данному проекту, который требовал 
уверенного владения иностранным языком. Такой круглый стол 
«Future professional qualities», организованный с помощью сервиса 
видеоконференций Zoom, в рамках недели иностранного языка имел 
следующие цели: активное включение студентов в осмысленное 
изучение иностранного языка, использование ранее усвоенных 
знаний, проявление способности излагать мысли, используя 
различные языковые средства [5].  

В основу онлайн мероприятия легли актуальные для студентов 
колледжа события в Москве – предстоящий VIII открытый 
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» и прошедший 
45 – й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по 
стандартам «WorldSkills» в Казани, где официальные дилеры Toyota 
оказали техническую поддержку в ряде автомобильных компетенций. 
Занятие было представлено как онлайн площадка для обмена 
мнениями, для рассуждений о ключевых проблемах, препятствующих 
развитию молодого специалиста, и способах их решения. 
Возможность общения с участниками международных конкурсов 
стала реальным подтверждением значимости иностранного языка, его 
жизненной значимости. Несмотря на многочисленные сложности при 
построении вопросов и высказываний, студенты старались общаться 
на иностранном языке, сохраняя при этом оптимистичный настрой. 
Стремление студентов разных уровневых групп поделиться своим 
профессиональным мнением и достижениями нашло отражение в 
создании микроблогов в социальных сетях (Facebook, Twitter, 
Instagram), обретением новых дружеских и партнерских отношений, 
которые создают условия для применения языковых навыков на 
практике, в ходе взаимодействия с носителями языка онлайн. 

Проектная технология также помогала раскрытию творческих 
способностей, креативного потенциала, самореализации. В процессе 
работы студент решал профессиональную задачу, например, 
разрабатывать карьерный план, где самостоятельно находит и 
обрабатывает профессиональную информацию, в том числе с 
иноязычных сайтов, формулирует ответ, готовит презентацию, 
получает опыт решения профессиональных задач с привлечением 
мультимедийных технологий [6].  
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В результате выполнения подобного задания студенты 
проявляли осознанность необходимости профессионального 
образования, важность интеграции знаний по различным 
дисциплинам, а также определяли резервные варианты выбора и 
проводили параллель со своим опытом, определяя свои 
профессиональные цели, а как следствие, потребность в освоении 
новых знаний и возможности их применения в будущей 
профессиональной деятельности, что повышало интерес к языку как 
способу овладения будущей профессией.  

Наблюдения показали, что стимулы, которые создавались в 
ходе онлайн занятий, вызывали позитивные эмоциональные реакции, 
подталкивали студентов к размышлениям о преодолении внутренних 
препятствий в изучении иностранного языка.  

Опыт трех месяцев работы образовательных организаций в 
онлайн режиме показал, что изучение языка становится повседневной 
привычкой, когда студенты начинают интересоваться способами 
наилучшей организации процесса самостоятельного изучения языка с 
применением Интернет – технологий. Тем самым, они видели 
результат их усилий, и перед ними раскрывалась «совместная 
траектория движения по жизни в рамках образовательного процесса». 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
заболеваемости туберкулезом органов дыхания и других органов на 
примере малого города Свердловской области. Определены 
эпидемиологические показатели по туберкулезу в сравнении со 
средними показателями по Свердловской области. Выявлены 
определенные тенденции и закономерности, связанные с условиями 
провинциального города, не имеющего достаточного финансирования 
и при дефиците рабочих мест. Приведены результаты исследования 
заболеваемости туберкулезом среди различных групп населения. 
Сделаны выводы по результатам исследования.  

Ключевые слова: туберкулез органов дыхания, 
заболеваемость, эпидемиологические показатели, скрининговые 
осмотры, малый город 
 

Туберкулез – инфекционное заболевание, которое 
характеризуется развитием в организме больного специфической 
ткани, стойкой сенсибилизацией, полиорганностью поражений и 
длительным течением [1-5]. Подтверждение диагноза «туберкулез 
органов дыхания» у обратившегося за медицинской помощью в 
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лечебное учреждение от момента обращения до верификации 
диагноза в настоящее время занимает в среднем от 4 до 5 месяцев, а 
при внелегочных локализациях туберкулеза от 1 до 10 лет [2, 4]. 
Выявление и профилактика различных форм туберкулеза у больных 
осуществляется врачами и фельдшерами лечебно – профилактических 
учреждений общей лечебной сети (ЛПУ ОМС): педиатрами, 
терапевтами, хирургами, урологами, офтальмологами и другими 
врачами – специалистами [1, 6]. Эпидемиологические показатели и 
заболеваемость туберкулезом во многом зависят от уровня жизни 
населения. Рассмотрим эпидемиологические показатели и 
заболеваемость туберкулезом на примере малого города 
Свердловской области. 

ГО «Дегтярск» Свердловской области – город областного 
подчинения, не имеющий в настоящее время крупных промышленных 
предприятий. Бюджет города дотационный и многие проблемы не 
решаются продолжительное время в связи с недостаточным 
финансированием. Крупных промышленных предприятий в городе 
нет. Население ГО «Дегтярск» на начало 2019 года составило 16050 
человек. За три года отмечена стабилизация численности городского 
населения со стабилизацией возрастного состава с численностью 
женщин в старших возрастных группах выше, чем мужчин. 
Сокращается доля граждан трудоспособного возраста. Доля 
работающего населения также имеет тенденцию к сокращению, так 
как в городе дефицит рабочих мест. Градообразующие предприятия 
прекратили свое существование. В городе работают небольшие 
предприятия с управлением в центре области и ряд небольших 
предприятий частного сектора, но они не делают погоды из-за малого 
числа рабочих мест.  

В городе четыре общеобразовательных школы, школа рабочей 
молодежи, школа искусств, пять муниципальных ДДОУ.  

Медицинскую помощь населению оказывает ГБУЗ СО 
«Дегтярская городская больница», в ее составе поликлиника на четыре 
терапевтических участка, прием хирурга, невропатолога, фтизиатра, 
инфекциониста, «узких» специалистов (окулист, отоларинголог), 
детская поликлиника на три педиатрических участка, женская 
консультация на два участка, стоматологическая поликлиника, ОВП. 
Стационарную помощь населению оказывают по специальностям 



 
SCIENTIFIC INNOVATION COMPETITION: INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 167 ~ 

терапия, хирургия, неврология, гинекология, педиатрия (дневной 
стационар). 

 Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу ГО «Дегтярск» 
относительно благополучная в сравнении с областными показателями 
и за три последних года колеблется в пределах средних по области 
цифр (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Заболеваемость по форме 8 (все население) населения 
города туберкулезом на 100000 жителей (сравнение ГО Дегтярск и 

Свердловская область) 
Заболеваемости 2017 2018 2019 

ГО Дегтярск 92,66 80,99 56,25 
Свердловская 
область 

72,69 71,86 71.86 

 
Туберкулез был, есть и останется социально обусловленным 

заболеванием, с большим распространением среди жителей с низким 
уровнем материального дохода и неудовлетворительными условиями 
жизни [4, 5]. Данным фактом можно объяснить факт различия 
показателя заболеваемости в ГО «Дегтярск» и Свердловской области, 
приведенные в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Эпидемиологические показатели по туберкулезу на 
100000 постоянных жителей (сравнение ГО Дегтярск и Свердловская 

область) 

Годы 
Показатель 

2017 2018 2019 
Свердловская 

область 
2019 

Заболеваемость 61,8 61,8 49,9 49.37 

Распространенность 123,5 123,5 168,2 – 

Распространенность 
бациллярным 
туберкулезом 

61,8 61,8 87,2 – 

Смертность 12,4 нет 12,4 8,6 
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Уменьшается как общая распространенность туберкулеза, так 
и распространенность бациллярными его формами, что 
свидетельствует о целенаправленной работе с контингентами больных 
туберкулезом, позволяющая своевременно осуществлять движение 
контингентов.  

В общей структуре первичной заболеваемости населения 
туберкулезом при анализе за продолжительный период 
прослеживаются определенные тенденции и закономерности, 
связанные с условиями провинциального города, не имеющего 
достаточного финансирования и при дефиците рабочих мест.  

При анализе заболеваемости за 3-х летний период выясняется, 
что заболевает туберкулезом преимущественно взрослое население. 
Наибольшие цифры заболеваемости приходятся на работоспособный 
возраст. 

Заболеваемость по полу в ГО «Дегтярск» существенно не 
отличается от подобных показателей в других территориях 
Свердловской области: у мужчин туберкулез выявляется в 3 – 3.5 раза 
чаще, чем у женщин. Соотношение заболеваемости М: Ж составляет 
2,7:1. Хотя в середине прошлого века этот соотношение было 8 – 10:1. 
Это говорит о том, что заболеваемость женщин за последние два 
десятилетии существенно увеличилась и требует к себе пристального 
внимания. 

Наибольшая заболеваемость населения города туберкулезом за 
2017 – 2019 гг. приходится на возраст 30 – 49 лет. Особенностью 
заболеваемости туберкулезом в ГО «Дегтярск» следующие: 
отсутствие зарегистрированных случаев туберкулеза у детей и 
наиболее высокая вероятность выявления больных туберкулезом в 
возрастной группе 30 – 49 лет (65,52 %). 

В общей структуре заболеваемости дети составляют малую 
часть. За 24 года в городе было зарегистрировано 3 случая 
туберкулеза у детей: в 1997 году выявлен воспитанник детского дома 
с диагнозом туберкулезный плеврит и в 2012 году двое детей: ТВГЛУ 
у учащегося одной из школ города и у ребенка 5 лет, прибывшего на 
ПМЖ из Екатеринбурга, у которого в этом же году, выявлен ПТК 
практически в фазе уплотнения.  

У жителей пенсионного возраста туберкулез выявляется в 7 % 
от всей возрастной группы. Туберкулез легких, выявленный у 
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пенсионеров, как правило, выявляется при профилактическом 
осмотре, и практически нет среди них тех, у кого последняя 
флюорография была 2 и более лет назад.  

Среди мужчин не регистрировалась заболеваемость 
туберкулезом у детей до 17 лет в 2017 – 2018 году. Наибольшая 
заболеваемость была в возрастной группе 30 – 59 лет (88,24 %) Может 
быть это связано с тем, что в этот работоспособный возраст жителям 
города приходится заниматься поиском работы за пределами города, 
чтобы находить средства на содержание семьи.  

Заболеваемость туберкулезом женщин существенно ниже и 
наибольшая заболеваемость приходится на возраст 30 – 49 лет (72,73 
% от всех возрастных групп), из которого возраст 20 – 29 лет за все 3 
года наблюдений самая высокая заболеваемость приходится на это 
десятилетие жизни.  

При расспросе выявляется, что среди людей, заболевших 
туберкулезом, 65,52 % употребляли наркотики, 74,42 % – употребляла 
алкоголь, 89,66 % курильщики. Причем начало курения большинство 
из них относят к 5 – 6 классу школы. В ходе исследования автором 
настоящей статьи было проведено анонимное анкетирование 
учащихся школ города Дегтярска на предмет выработки привычки к 
курению. Выяснилось, что большинство мальчиков и часть девочек к 
окончанию школьного курса уже становятся постоянными 
курильщиками.  

Постепенно растет число сочетанной патологии конца 20 
начала 21 века: ВИЧ – инфекция + туберкулез и это сочетание 
составило за 3 года наблюдения (2017 – 2019) у заболевших 62,07 %, и 
этот показатель, к сожалению, растет, что отмечается и в ГО Дегтярск. 
Очевидно, что растет число ВИЧ – инфицированного населения и не 
только среди людей молодого возраста. По итогам 2019 года 
заболеваемость ВИЧ – инфекцией среди жителей города составила 
199,3, а распространенность ВИЧ 2081,0 на 100000. За 2017 – 2019 гг. 
были выявлены ВИЧ – инфицированные жители в пенсионном 
возрасте и дети.  

Среди жителей города, заболевших туберкулезом, 89.66 % не 
работают, из них 75,87 % – в работоспособном возрасте. Эта 
тенденция характерна для малых городов с проблемами занятости 
населения.  
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Выявление больных туберкулезом в этой группе населения 
представляет определенные сложности в плане привлечения на 
обследование. Выходом может стать обязательное обследование при 
посещении поликлиники и госпитализации по любому поводу. За 2017 
– 2019 гг. служба первичного звена здравоохранения города 
ориентирована на привлечение граждан к скрининговому 
обследованию взрослого и детского населения на выявление больных 
туберкулезом. За 2018 – 2019 гг. скрининговые осмотры населения в 
возрасте 18 лет и старше составили около 93 % от числа 
прикрепленного населения. 

СМИ в привлечении населения к осмотрам практически не 
работают, так население в последние годы не читает газет и не 
слушает местное радио. Основная роль в привлечении на 
флюорографические осмотры принадлежит участковой 
терапевтической службе. Необходим поиск способов информирования 
этой группы населения о путях выявления туберкулеза и как один из 
вариантов может быть привлечение внимания учащихся школ и 
представителей уличных комитетов или иных общественных 
организаций, имеющих отношение к этой группе. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
заболеваемость населения туберкулезом в ГО «Дегтярск» за 
трехлетний период стабилизировалась на показателях от 61,8 до 49,9 и 
соответствует средним показателям по Свердловской области. 
Заболеваемость преимущественно выявляется у неработающего 
населения в работоспособном возрасте и значительная доля в 
заболеваемости туберкулезом представлена сочетанной патологией 
туберкулез + ВИЧ – инфекция. В группу социального риска на 
заболевание туберкулезом по ГО «Дегтярск» входят лица, 
употребляющие алкоголем, употреблявшие наркотики и лица, 
находившиеся в местах лишения свободы. Соотношение 
заболеваемости мужчин и женщин 2,7:1. В клинических формах вновь 
выявленного туберкулеза доля инфильтративных форм болезни 
занимает 72,42 %, однако, не было выявлено за период наблюдения 
распространенных и хронических форм болезни и среди заболевших 
не было случаев заболеваемости из контактов. 
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